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ЭТЕРЕ ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ИТАЛЬЯНСКОМ МОДНОМ ПЛАТЬЕ

ЭТЕРЕ ООО, новый филиал Этере, был открыт в Москве для 
предоставления услуг мирового класса своим клиентам в России и 
регионе. Новый веб-сайт для российского рынка, www.Этере.su 
сейчас находится в прямом эфире. 

Благодаря своей масштабируемой и гибкой программной архитектуре Этере 
является идеальным продуктом для этого рынка. Наше программное 
обеспечениеидеально подходит для крупных и малых предприятий, ищущих 
систему, которая может расти в соответствии с их потребностями. Этере 
выполняет любой рабочий процесс, даже самый сложный. Этере успешно 
работает в сложных средах и может удовлетворить требования компаний, 
которые объединяют несколько отделов, пользователей и рабочих 
процессов. Он также поддерживает бесперебойную доставку контента на 
различные платформы и в многочисленных форматах.
Помимо крупных предприятий, у Этере также есть ассортимент продукции, 
предназначенный для небольших региональных станций. У нас сотни 
клиентов на этом рынке. Этере обеспечивает все функции и 
масштабируемость, необходимые региональным станциям для выполнения 
своих рабочих процессов и процветания в быстро меняющихся медиа-
средах. 

Этере - это последовательная и надежная система. С 1987 года она 
используется и пользуется доверием вещателей со всего мира. Она 
разработана по российской технологии, но подогнано под итальянский 
модний наряд. 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. 

Когда вы покупаете систему Этере, у вас есть система, которая может 
развиваться в соответствии с потребностями вашей компании. Если вам 
нужно расширить свой рабочий процесс в будущем, вы можете легко 
масштабировать его. Кроме того, Этере включает в свой контракт на 
поддержку бесплатные обновления программного обеспечения, что 
позволяет вам оставаться на переднем крае технологий и открывает мир 
бесконечных возможностей. Даже по мере развития тенденций и роста 
потребностей вашего рабочего процесса с Этере вы будете готовы принять 
вызовы будущего. 

Этере известна своим превосходным обслуживанием, включая 
круглосуточную поддержку по всему миру, неограниченное количество 
звонков в службу поддержки, VPN-соединения, веб-портал для отслеживания 
инцидентов, бесплатные обновления программного обеспечения и 
обновления. 

ЭТЕРЕ ООО находится по адресу:
Г.Москва, 107023,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА,
ПЕР БАРАБАННЫЙ,
Д. 4, 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по адресу info@еtere.su. 
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ЭТЕРЕ OOO 

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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