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БЮДЖЕТНЫЕ ПАКЕТЫ ЭТЕРЕ

Этере представляет бюджетные пакеты, специально подобранную 
подборку пакетов "все в одном", которая предоставляет вам все 
программные средства, необходимые для эффективного управления 
региональными телевизионными станциями и маломасштабными 
операциями вещания. 

Программные решения Этере управляют сквозным жизненным циклом 
средств массовой информации вещательных и медиапредприятий. Сделайте 
первый шаг к достижению желаемого успеха, ориентированного на результат. 
Мы можем помочь вам достичь результатов, которые соответствуют вашему 
успеху. Свяжитесь с нами по info@etere.su 

Бюджетные пакеты Этере:
■Бюджетный пакет Отдела Новостей Этере 
■Пакет управления бюджетными медиа-активами Этере MAM) 
■Пакет бюджетной Автоматизации Этере 
■ Бюджетная автоматизация Этере с пакетом дисковой библиотеки 

Основные преимущества:
■ Бюджетные пакеты Этере предоставляют больше возможностей и лучших 
инноваций, чем стандартное бюджетное решение на рынке 
■ Клиенты могут выбрать обновление до стандартного пакета, и им будет 
возвращена полная стоимость бюджетного пакета 
■ Опираясь на известный опыт, надежность и инновации Этере 
■ Единая цена пакета для полной системы, идеальный вариант для 
начального уровня / региональных / бюджетных операций 
■ Все пакеты позволяют использовать только разрешение SD или HD 

Бюджетные пакеты Этере не могут быть изменены, однако, если вы решите 
перейти на стандартный пакет, вам будет полностью возвращена стоимость 
бюджетного пакета, что снизит стоимость владения и сделает его лучшим 
вариантом для вещателей, которым нужна система начального уровня, не 
ограничивая их планы по будущему расширению. 
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О Этере

Основанная в 1987 году, компания является одним из мировых 
лидеров в области управления медиа-активами и программных 
решений канал в коробке (channel in a box) для вещательных 
компаний и медиакомпаний. Уникальное программное решение 
Этере MERP, основанное только на программном обеспечении, 
используется многими ведущими мировыми медиапредприятиями 
для управления своими цифровыми активами. Его модульные 
решения, включая продажу эфира, размещение рекламы, 
воспроизведение, архивирование HSM, автоматизацию 
телевидения и цензуру, построены с использованием 
инновационной архитектуры, обеспечивающей максимальную 
гибкость и надежность на рынке. Штаб-квартира Этере находится 
в Сингапуре, а специальный центр круглосуточной поддержки 
находится в Италии.
Е-почта: info@etere.su
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