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Etere улучшает установку и обновление с помощью нового 
веб-приложения

Etere модернизировал свои обновления программного обеспечения, 
позволяя пользователям настраивать автоматические обновления из 
веб-приложения даже для сложных систем. Интегрированное 
приложение планирует и автоматически устанавливает обновления 
программного обеспечения на ваши рабочие станции, обеспечивая 
высочайший уровень эффективности и контроля.

Software Update

Etere Installer

Etere Installation
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Etere делает шаг вперед в автоматизации вашего рабочего места с помощью 
интегрированного веб-приложения, которое позволяет производить 
автоматические и автоматические обновления программного обеспечения 
даже в сложных системах, состоящих из сотен рабочих станций. 
Интеллектуальные технологии управляют удаленным планированием 
обновлений программного обеспечения, повышая гибкость и гибкость 
бизнеса даже для удаленных бизнес-сред. Etere гарантирует, что ваша 
система соответствует требованиям завтрашнего дня, благодаря регулярным 
выпускам программного обеспечения и усовершенствованиям, 
разработанным и тщательно протестированным ее группой исследований и 
разработок. 

С помощью веб-приложения Etere администраторы могут конфигурировать и 
настраивать систему Etere перед установкой необходимых модулей для 
удовлетворения производственных потребностей. Веб-приложение Etere 
автоматизирует повторяющиеся задачи и открывает путь к 
последовательному, более удобному и быстрому обновлению программного 
обеспечения во всей вашей организации. 

Ключевые преимущества
■ Переходите на цифровой формат: предоставьте автоматизированный и 
настраиваемый способ масштабного развертывания последних инноваций в 
вашем программном обеспечении 
■ Сократите количество выполняемых вручную и повторяющихся задач 
■ Простое управление обновлениями программного обеспечения для 
децентрализованных команд, расположенных в разных часовых поясах 
■ Беспрепятственное управление сотнями процессов
■ Отслеживайте обновления статуса и прогресс в режиме реального времени 
с централизованной веб-консоли
■ Воспользуйтесь интеллектуальными технологиями, чтобы обеспечить 
точную и надежную установку 
■ Планируйте, тестируйте и применяйте обновления в соответствии с бизнес-
требованиями 
■ Обеспечьте безопасность своей системы с помощью неограниченного 
количества обновлений программного обеспечения и обновлений в рамках 
контракта на поддержку Etere 
■ Повышение эффективности инновационных продуктов без дополнительных 
затрат 
■ Стратегическое управление исправлениями защищает вашу систему от 
нарушений безопасности 
■ Пошаговый установочный пакет: проверка необходимых компонентов, 
обновление программных файлов, служб настройки, ярлыков обновлений, 
регистрация файлов DLL, определение возможностей рабочей станции, 
настройка рабочей станции, проверка параметров системы 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу 
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. 

© Etere pte ltd All rights reserved                    www.etere.com 19102021


