
31/1/2023 Solution
Etere

a consistent system

ЦЕНЗУРА

Программные решения Этере оснащены комплексными пакетами 
редактирования, живой цензурой, задержкой времени и цензурой 
управления медиа-активами. 

Программные решения Этере управляют сквозным жизненным циклом медиа 
в вещательных и медиапредприятиях. В рамках надежной сети Экосистемы 
Этере оптимизируйте весь рабочий процесс с помощью решений Этере, 
которые обеспечивают бесшовную интеграцию и полезную 
функциональность. Являясь первым в мире производителем программных 
решений для вещания, решения Этере несомненно, наведут порядок в ваших 
диспетчерских, повысят производительность и будут способствовать более 
широкому диапазону адаптируемости и масштабируемости. Сделайте первый 
шаг к достижению желаемого успеха, основанного на результатах. Мы можем 
помочь вам достичь результатов, которые предназначены для вашего успеха. 
Свяжитесь с нами по адресу info@etere.su. 

Управляйте требованиями динамической цензуры с помощью надежной 
системы
Этере предоставляет полный набор инструментов цензуры, включая 
динамическую цензуру/живую цензуру с задержкой по времени и цензуру 
управления медиаактивами. Медиакомпании ежедневно обрабатывают 
большое количество медиаконтента в быстро меняющейся среде, и цензура 
играет важную роль в процессе вещания. Будь то соблюдение законов о 
соответствии, внесение срочных изменений в постоянно меняющуюся среду 
или обогащение вашего контента, системы Этере помогают вам 
преодолевать сложности с помощью интуитивно понятных интерфейсов, 
которые быстро сохраняют контроль и видимость вашего контента с 
помощью высокоэффективных инструментов. 

Выберите свое требование в меню приложений, чтобы узнать больше! 
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О Этере

В 2022 году в Москве была запущена компания ЭТЕРЕ OOO, 
которая предоставляет лучшие программные инновации и услуги 
пользователям России и регионов. Этере разработана по 
российской технологии, но обтянута в модной итальянской 
одежде. Благодаря полностью масштабируемому рабочему 
процессу Экосистема Этере идеально подходит для медиа-
организаций любого размера. Кроме того, Этере позволяет вам 
выбирать предпочитаемое вами оборудование без каких-либо 
ограничений. Известная своим превосходным сервисом, компания 
Этере предлагает круглосуточную поддержку по всему миру, 
бесплатные обновления программного обеспечения и апгрейды. С 
самого начала вашего путешествия с нами мы проведем вас через 
каждый этап проекта, от консультирования по проекту и 
разработки рабочего процесса до управления изменениями, 
запуска в эксплуатацию и за его пределами. Этере дает вам силы 
на будущее. 

© Etere pte ltd All rights reserved                    www.etere.com 19102021


