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TВ2000 ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЕ ДОВЕРИЕ К ЭТЕРЕ

TВ2000, круглосуточный  телеканал в Италии, вновь подтверждает 
свое доверие к Этере. Итальянский канал выбрал Этере HSM для 
централизованного управления своими медиа-архивами.

TВ2000 - итальянский канал, который является давним клиентом Этере. В 
последнем квартале 2022 года компания возобновляет свое доверие к Этере. 
После серии оценок TВ2000 выбирает Этере для управления архивом своих 
медиа-активов. Этере HSM является предпочтительным выбором для 
удовлетворения долгосрочных архивных потребностей медиа-организации. 

Этере HSM управляет сочетанием проприетарных и отраслевых файловых 
систем, включая линейное хранилище с открытой лентой (LTO), хранилище 
Sony Optical Disc Archive (ODA), Дисковый архив, хранилище объектов и 
облачное хранилище на централизованной панели мониторинга. Он 
обладает преимуществами, включающими: 

Неограниченное хранилище
Программное обеспечение позволяет использовать неограниченное 
количество уровней хранения в гибридной облачной среде, упрощает обмен 
метаданными между сторонними системами и позволяет пользователям 
улучшать метаданные своих активов. Программное обеспечение позволяет 
пользователям выбирать из различных технологий хранения архивов, 
включая любой бренд или поставщика. Благодаря полной совместимости с 
Windows пользователи Этере могут использовать любой драйвер Windows 
для взаимодействия с оборудованием любой марки или любой совместимой 
с Windows библиотекой/ленточным накопителем. 

Полная гибкость для комбинирования нескольких архивных технологий
Этере позволяет использовать сочетание проприетарных или отраслевых 
файловых систем, таких как линейное хранилище с открытым доступом на 
ленте (LTO), хранилище Sony Optical Disc Archive (ODA), дисковый архив, 
хранилище объектов и облачное хранилище. Этере HSM поддерживает 
облачные, локальные и гибридные архитектуры хранения данных, чтобы 
обеспечить вам максимальную гибкость. 

Экономическая эффективность с помощью Этере HSM
Этере отличается более низкой стоимостью за ГБ, эксплуатационными 
расходами и затратами на электроэнергию, чем дисковая система с 
удалением дублирования данных. Этере HSM также отличается более 
низкой стоимостью за ГБ, меньшими эксплуатационными расходами и 
меньшими затратами на электроэнергию, чем дисковая система с 
дублированием данных. 

Полная масштабируемость
Этере HSM является частью экосистемы Этере. Он обладает полно й 
масштабируемостью для управления компаниями любого размера, от 
многонациональных предприятий до установки на одной станции. 

Другие ключевые преимущества:
■Автоматическое резервное копирование базы данных
■Архивирование метаданных вместе с видео
■ Интеллектуальная технология для автоматической оптимизации 
пространства
■ Создавайте до 3 копий кассет для повышения безопасности
■Отображение содержимого ленты без задержки
■ Автоматическое обновление статуса библиотеки для предотвращения 
проблем в последнюю минуту
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■ Централизованная консоль управления для управления несколькими 
библиотеками, расположенными в разных местах 

После установки TV2000 теперь может управлять бюджетами, 
оптимизировать производительность системы и сосредоточиться на создании 
важного контента. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по адресу info@etere.com

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.

О ТВ2000

TВ2000 — итальянский вещательный телеканал . Новый TВ2000 
становится цифровой экосистемой, идущей в ногу со временем и с 
самыми передовыми способами предоставления информации и 
развлечений. Мы являемся и будем все больше и больше 
интегрированной медиа-компанией, действующей на всех 
фронтах коммуникации: в эфире (телевидение, радио), онлайн 
(интернет, социальные сети, приложения, информационные 
бюллетени) и офлайн (мероприятия и встречи с нашим 
сообществом и нашей аудиторией). . TВ2000 можно посмотреть на 
цифровом канале 28, на спутниковом канале 157 SKY, на 
спутниковой платформе tivùsat на канале 18 и в потоковом 
режиме на www.tv2000.it.
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