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УПРАВЛЕНИЕ МЕДИА-АКТИВАМИ (MAM)

Оптимизируйте ценность своих медиаресурсов с помощью гибкой, 
модульной и эффективной системы MAM (Media Asset Management) 
от Этере. Этере открывает возможности монетизации видео за счет 
управления вашей мультимедийной библиотекой из 
централизованного совместного источника.  

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. 

Оптимизируйте ценность ваших медиаактивов с помощью формулы 
успеха
В производстве вещания различные отделы играют решающую роль в 
поддержке критически важных операций. Этере остается единственной 
компанией, предлагающей комплексное решение для рабочих процессов для 
любой вещательной и медийной компании, предоставляя вам преимущества 
совместного рабочего процесса без информационных островов. 
Автоматическая оркестровка рабочих процессов Этере MAM упрощает 
выполнение сложных задач на протяжении всего жизненного цикла 
мультимедиа. Этере дает вам преимущество благодаря полностью 
интегрированному пакету программных решений MAM, который обеспечивает 
оптимальное качество и эффективность процессов на каждом этапе рабочего 
процесса. 

Выберите свое требование в меню приложения, чтобы узнать больше!

Этере Управление 
медиа-активами

Этере Etere Web 
Multiplatform

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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