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ЭТЕРЕ БУДЕТ ПРИСУСТВОВАТЬ НА CABSAT 2023

Увидимся на выставке CABSAT 2023 с 16 по 18 мая 2023 года во 
Всемирном торговом центре Дубая. Чтобы запланировать встречу, 
напишите нам по электронной почте info@etere.su. Приходите и 
познакомьтесь с нами, чтобы узнать, как экосистема Этере  может 
интегрироваться лучше, чем любая другая система, и давать вам 
результаты, о которых вы всегда мечтали.

Этере на CABSAT 2023
Дата: 16-18 мая 2023 г. | Всемирный торговый центр Дубая
Чтобы запланировать встречу, напишите нам по электронной почте 
info@etere.su

Этере продолжит уделять внимание взаимодействию с общественностью и 
партнерским отношениям на CABSAT 2023, и мы планируем организовать 
конференц-зал в рамках шоу. В то время как установка традиционных 
выставочных стендов отошла на второй план, мы в Этере считаем, что 
встреча и восстановление связи с нашим сообществом по-прежнему важны. 
Такие мероприятия, как IBC, продолжают служить платформой, на которой 
встречаются профессионалы отрасли. Познакомьтесь с нами и узнайте, как 
экосистема Этере может интегрироваться лучше, чем любая другая система, 
и давать вам результаты, о которых вы всегда мечтали. 

Чтобы назначить встречу с командой Этере на CABSAT 2023, свяжитесь с 
нами по адресу info@etere.su. Следите за обновлениями, чтобы узнать 
подробности!
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CABSAT

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. www.etere.su
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О CABSAT

Организуемый с 1995 года, CABSAT , является самым важным 
событием индустрии цифровых медиа на Ближнем Востоке, в 
Африке и Южной Азии (MEASA). Мероприятие представляет собой 
витрину новейших продуктов и услуг из всего спектра вещания от 
создания контента до управления и доставки. www.cabsat.com
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