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ETERE УЛУЧШАЕТ СВОЙ ИНТЕРФЕЙС С ВЫПУСКОМ 
РУССКОГО GUI

В рамках планов по обновлению графического интерфейса Etere, 
чтобы обеспечить максимальное удобство использования и гибкость 
для пользователей со всего мира, Etere выпускает графический 
интерфейс на русском языке как часть бесплатного программного 
обеспечения. Это доступно как для веб-интерфейса, так и для 
настольного интерфейса.
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Etere выпускает персонализированный программный интерфейс с 
возможностью выбора графического интерфейса на русском языке. Все 
пользователи с действующим контрактом на поддержку могут получить 
доступ к этой опции на вкладке пользовательских настроек. Это 
усовершенствование является частью нескольких выпусков программного 
обеспечения, которые команда Etere R&D выпускает на регулярной основе. 
Etere стремится предоставить своим пользователям лучший опыт за счет 
инноваций и постоянных улучшений. 

Получите мгновенный доступ в Интернет с любого устройства по 
выбору
Получите доступ по запросу к Etere как на веб-платформе, так и на 
программном приложении. Мобильный дизайн Etere позволяет нашим 
клиентам управлять своими рабочими процессами из любой точки мира и с 
любого устройства. Как международная компания с клиентами со всего мира, 
наша цель - предложить более интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс, который позволяет легко создавать, управлять и доставлять 
привлекательный контент на многоплатформенные рынки. Etere использует 
интеллектуальную технологию автоматизации, которая позволяет 
пользователям настраивать решения для рабочих процессов, чтобы они 
идеально соответствовали их системам и выполняли важные для них бизнес-
цели.

Легко использовать
Интерфейс программного обеспечения Etere разработан, чтобы позволить 
пользователям делать больше с помощью нескольких щелчков мышью. 
Упрощенные элементы управления объединяют функциональность с 
удобным интерфейсом. С помощью единого программного обеспечения вы 
можете легко сотрудничать с командами из всех бизнес подразделений и 
производственных подразделений. Распределенная архитектура решений 
Etere также обеспечивает отказоустойчивую производительность на всех 
этапах рабочего процесса вещания и производства. Кроме того, 
распределенная архитектура решений Etere также обеспечивает 
отказоустойчивую производительность на всех этапах рабочего процесса 
вещания и производства. 

Данные в реальном времени из централизованной базы данных
Etere имеет централизованную базу данных, которая связывает все рабочие 
процессы и предоставляет обновления в режиме реального времени для 
более эффективного способа работы. Кроме того, Etere предоставляет 
бизнес-аналитику и полезные данные, чтобы помочь компаниям 
контролировать свою операционную эффективность. Служба поддержки 
Etere 24/7 всегда готова помочь вам настроить рабочие процессы для 
удовлетворения растущих потребностей вашего бизнеса. 

Для получения дополнительной информации о том, как вы можете 
использовать Etere Ecosystem для улучшения своей стратегии управления 
медиа, свяжитесь с нами по адресу info@etere.com, чтобы узнать больше.

Этере Ecosystem
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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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