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Etere MAM управляет многоязычным контентом

Etere выводит свои возможности MAM на новый уровень с последней 
версией неограниченного количества многоязычных метаданных с 
простой вставкой.

Откройте для себя гибкость многоязычных возможностей Etere Media Asset 
Management (MAM), которые выводят удобство использования программного 
обеспечения на новый уровень. По мере того, как аудитория расширяет свои 
привычки потребления мультимедиа, каждая вещательная компания хочет, 
чтобы система была адаптирована к требованиям рынка, но при этом была 
компактной, удобной и экономичной. Etere позволяет вам расширять каналы 
распространения мультимедиа и публиковать контент на нескольких 
платформах без изменения вашей программной инфраструктуры. 

Теперь пользователи Etere могут гибко добавлять контент и метаданные на 
нескольких языках, включая английский, арабский, грузинский, французский, 
японский, русский и другие. Метаданные, включая задачи, жанры, роли и 
таблицы исполнителей, автоматически переводятся для составления 
идеального EPG, и все это без необходимости устанавливать каждый 
параметр вручную. 

Возможности Etere Multilanguage позволяют легко распространять медиа на 
разные рынки. Помимо многоязычного графического интерфейса, Etere также 
позволяет вставлять правильные метаданные, чтобы расширить 
возможности обнаружения контента для пользователей на вашем целевом 
рынке. Локализация контента помогает вещательным компаниям и 
распространителям средств массовой информации расширять рекламные 
возможности на своих целевых рынках. 

Etere MAM, работающий на защищенной Windows и веб-платформе, доступен 
на смарт-устройствах, включая планшеты, мобильные телефоны, а также на 
ноутбуках и ПК с Windows, что дает вам максимальную свободу для работы 
из любого места, даже в пути. Все, что требуется, - это безопасный вход в 
систему из любого интернет-браузера. 

Ключевая особенность
■ Распространять многоязычный контент на разных платформах на 
глобальных рынках
■ Устраняет ручные и повторяющиеся задачи, поскольку метаданные 
переводятся автоматически
■ Публикуйте метаданные на нескольких языках, включая английский, 
арабский, грузинский, французский, японский, русский
■ Расширение возможностей распространения и монетизации контента
■ Удобно и экономично
■ Быстрые и безопасные операции
■ Доступ к рабочим процессам в любом интернет-браузере с Etere Web 

Для получения дополнительной информации, 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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