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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИЕЙ

Система управления вещанием относится к управлению 
лицензионными правами, планированию программ и расписанию, 
что поддерживает критически важные операции в управлении 
вещанием. Этере сочетает экономичность с высокой надежностью. 
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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 практичность. Решения 
Этере наводят порядок в ваших диспетчерских, повышают 
производительность и обеспечивают адаптивность и масштабируемость. 
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. 

Плавная доставка с бесшовной системой
От нелинейного управления каналами до доставки Over-The-Top (OTT), 
управляйте, преобразовывайте и доставляйте свой медиаконтент с помощью 
Этере, чтобы получить максимальную отдачу от своих производственных 
проектов. Программное обеспечение для управления трансляциями Этере( 
Etere Broadcast Management Software) управляет неограниченным контентом 
с полной интеграцией и обеспечивает высочайший уровень качества 
контента на каждом этапе вашего рабочего процесса. Управляет подготовкой 
и доставкой мультиплатформенного контента с помощью полностью 
автоматизированной системы Этере, которая обеспечивает четкое 
представление показателей операционной и бизнес-эффективности. 

Полностью на веб- основе
Подключайтесь к своей работе из любой точки мира с помощью веб- основы. 
Приложение доступно на таких носителях, как ПК и планшеты. Для начала 
работы требуется подключение к Интернету. 

Этере Система управления вещанием (BMS)
Комплексное и полное программное обеспечение для программирования 
вещания с различными инструментами планирования программ, 
программным обеспечением для планирования вещания и телевидения, 
настройками и фильтрами, а также полными правами, мультимедиа и 
проверкой контента. 

Управление медиа-активами Этере
Базовый MAM Этере - это БЕСПЛАТНАЯ система управления медиаактивами 
начального уровня. Он необходим в каждой системе Этере и предлагает 
экономичное решение для организации ваших активов. 

Размещение рекламы Этере
Размещение рекламы Этере (Etere Promo Placement) - это передовой и 
надежный инструмент, который управляет рекламными размещениями для 
увеличения вашей аудитории. 

Повестка дня Этере
Повестка дня Этере обеспечивает доступ одним щелчком мыши к 
централизованному хранилищу вакансий, включая создание задач, 
отслеживание, предварительный просмотр, утверждения и календарь. Его 
обновления в режиме реального времени и интеграция с Outlook 
обеспечивают простое управление всеми задачами, встречами и ресурсами. 

Выберите свое программное обеспечение для управления вещанием 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.
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