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Etere расширяет выбор языков с помощью грузинского 
графического интерфейса

Etere внедрил новый грузинский интерфейс в рамках многоязычной 
инициативы, которая обслуживает пользователей со всего мира. 
Наша цель - предоставить лучшие в своем классе технологии, 
которые всегда готовы расти вместе с вашей компанией.

Etere включила новую опцию грузинского языка как для своего веб-
интерфейса, так и для настольного приложения. В рамках выпуска 
бесплатного программного обеспечения Etere все пользователи с 
действующим контрактом на поддержку могут получить доступ к выбору 
грузинского языка на странице предпочтений профиля. Помимо грузинского 
интерфейса, Etere GUI в настоящее время также доступен на английском, 
французском и русском языках. По мере того, как мы отвечаем на запросы 
наших пользователей в отношении инновационных технологий и новых услуг, 
Etere продолжает расширяться за пределы текущего выбора языков. 
Технологии Etere, проверенные во всем мире, продолжают предоставлять 
пользователям программные инструменты, необходимые для повышения 
эффективности их деятельности и создания прочной основы для будущего 
роста. 

Комплексное управление ресурсами
Etere обеспечивает полную интеграцию производственных рабочих 
процессов и модуль планирования ресурсов предприятия, обеспечивающий 
бесшовную синхронизацию технических и человеческих ресурсов. Нажав на 
централизованную базу данных, пользователи могут назначать задачи, 
записывать встречи, отправлять утверждения, отслеживать расходы, 
отправлять счета и просматривать статусы рабочих процессов в режиме 
реального времени. Таблицы можно настроить, сочетая широкий спектр 
параметров по категориям, включая структуру затрат, действия с листами, 
вложения рабочего процесса и многое другое. Etere предоставляет 
вещателям единую систему для управления полной интеграцией между 
медиафайлами, метаданными, человеческими и техническими ресурсами в 
режиме реального времени по всей системе. 

Каждый файл проверяется на качество, чтобы быть готовым к 
трансляции
Etere обеспечивает быструю и профессиональную проверку качества ваших 
видео- и аудиофайлов с помощью настраиваемых рабочих процессов. Он 
способен обнаруживать зависания видео, черные кадры, несогласованный по 
фазе звук, превышение пикового уровня звука, регулировку громкости и 
многое другое. Он автоматически обнаруживает и отмечает проблемы с 
аудио / видео на ресурсах EDL в соответствии с их качеством и присваивает 
рейтинг качества файлам в конце процесса. Это идеальное решение для 
проверки аудио / видео как до (например, воспроизведение, изменение 
назначения, архивирование), так и после (например, кодирование, вставка, 
редактирование, перекодирование, архивирование) мультимедийной 
операции. 

Создавайте рабочие процессы так, чтобы они соответствовали вашей 
системе
Etere адаптируется к вашей системе и инфраструктуре, чтобы вы могли 
достичь важных для вас результатов. С помощью Etere T-Workflow 
пользователи могут проектировать, организовывать и автоматизировать 
процессы вещания, которые им необходимы, включая получение и загрузку 
медиафайлов на эфирные серверы, выполнение проверок качества файлов, 
отправку файлов в архив, восстановление из архива, перекодирование 
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файлов, удаление файлов. соответствие настроенному кодеку и многое 
другое. Рабочие процессы можно полностью настроить в соответствии с 
вашими требованиями, что позволяет беспрепятственно запускать 
критически важные службы и минимизировать ручные задачи для повышения 
эффективности работы. 

Возьмите свои рабочие процессы с собой куда угодно
Работая на защищенной Windows и веб-платформе, Etere может управляться 
с помощью интеллектуальных устройств, включая планшеты, мобильные 
телефоны, а также ноутбуки и ПК с Windows, что дает вам максимальную 
свободу для работы из любого места, даже в пути. 

Для получения дополнительной информации о продуктах и решениях Etere, 
пожалуйста, свяжитесь с info@etere.com
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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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