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ETERNITY™ 
Компания iGroup разработала программную платформу 
ETERNITY™, которая позволяет строить системы 
неограниченной сложности в динамически меняемых процессах 
управления бизнесом. Платформа ETERNITY™ позволяет 
наращивать и изменять функционал в соответствии с 
требованиями и без остановки текущего процесса. 
Платформа ETERNITY™ позволяет автоматизировать процессы 
от делопроизводства до архивного хранения, как внутри 
предприятия, так и объединить системы в единую, 
распределенную сеть уровня государства.  
Вышеперечисленное и опыт внедрений позволяет, используя 
платформу решать задачи автоматизации различных отраслей и 
видов деятельности, при этом - неограниченного масштаба для 
отраслей: 
• Архивное дело и делопроизводство любой отрасли 
• Финансовый сектор 
• Государственное и муниципальное управление 
• Здравоохранение и медицина 
• и др. 
Топология построения системы позволяет легко адаптировать ее 
к существующим системам (используемым базам данных, ERP, 
CRM и т.п.), а также обеспечивает решение следующих задач: 
• Медиа и комплексный электронный архив 
• Управление медиапроизводством (МАМ, Planning, Playout, 

Traffic и т.д.) 
• Комплексное управление ресурсами предприятия (ERP) 
• Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
• Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM) 
• Управленческий и финансовый учет (FRP) 
• Управление проектами и портфелями проектов (PMO, 

EPM) 
• Документооборот 
• и др. 

Компания iGroup (ООО «Информейшн технолоджис 
медиа групп») была основана в апреле 2009 года 
амбициозной командой единомышленников -
профессионалов, имеющих более чем 10-и летний 
опыт работы в медиаиндустрии. 
Компания iGroup является признанным лидером в 
области инноваций и программного обеспечения для 
медиа индустрии и архивных систем. 
Программные продукты Компании успешно 
функционируют в Белтелерадиокомпании и на 
телеканалах России и Украины , а также в 
Национальном архиве Кинофотофонодокументов РБ

Airy™ 
Линейка недорогих программных комплексов автоматизации телевещания. 
Представляет собой устройства «все в одном» работающих по принципу 
«купил, включил - работай», не требует каких либо дополнительных настроек. 
Предназначен для небольших телекомпаний с ограниченным бюджетом 

Teatralius™ 
Не имеющая аналогов система управления театром 

iXferus™ 
Единственная в мире система законченного типа включающую в себя мощный 
медиаархив, интегрированную с ним систему медиапланирования, систему 
доставки медиаматериала на видеосервера и систему автоматизации и 
управления эфиром 

eArchive™ 
(Основан на платформе ETERNITY™) - уникальный программный комплекс 
для организации оперативного и постоянного хранения, учета, 
комплектования, управления и перемещения аудиовизуальных и 
сопутствующих электронных документов

Продукты компании

В настоящее время программные решения компании 
iGroup по своим функциональным возможностям, 
уникальности архитектуры и надежности в 
эксплуатации не имеют аналогов в мире. 
Имеющиеся в распоряжении компании iGroup 
собственные программные технологии позволяют 
создавать системы любой сложности, в минимальное 
время и с оптимальными затратами.

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ - МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ


