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ЗАКРЫТЫЕ ТИТРЫ И УПРАВЛЕНИЕ СУБТИТРАМИ

Этере — это идеальное программное обеспечение для закрытых 
титров, которое доводит ваш контент до мировой аудитории. Этере 
упрощает производство и доставку субтитров в любом рабочем 
процессе. 

Решения Этере управляют сквозным жизненным циклом медиа в 
вещательных и медиапредприятиях. 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 

Комплексное решение для всех ваших требований к 
закрытым/открытым титрам
Этере управляет всеми вашими требованиями к скрытым титрам и 
субтитрам, начиная с прямой трансляции и заканчивая производством и пост-
продакшном, обеспечивая максимальную отдачу от ваших инвестиций. Этере 
обеспечивает совместимость всех необходимых форматов в одной лицензии, 
включая субтитры CEA 708, CEA 608, DVB и ARIB. Это одно из самых 
передовых решений для закрытых титров, доступных на рынке, с передовыми 
функциями, включая предварительный просмотр в Интернете и 
преобразование речи в текст Google на 120 языках/вариантах. Это также 
быстро; субтитры можно вставлять или редактировать перед трансляцией. С 
Этере вы получаете комплексное решение, которое предоставляет все 
инструменты, необходимые для подготовки, контроля, встраивания, 
управления, проверки и доставки скрытых и открытых субтитров. 

Выберите свое требование в меню «Приложения», 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. 
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