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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ
- Оценка доходов в реальном времени
- Улучшенное управление описью
- Утилиты по оптимизации места
- Долгосрочное планирование для повышенной эффективности

ПОНИЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Автоматическое создание расписания и резервации места, Интегрированное 
расписание и создание счета второстепенного эвента, Консолидированная 
система удаляет нужду в улаживании УЛУЧШЕННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Совокупность управления правами, Генерирование отчета, по просьбе, Proxy 
File Browsing, Расписание фокусированное на публику СТОЙКИЙ И 
НАДЕЖНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РАСПИСАНИЯ, Централизованное 
планирование, Wizards для создания расписания, Универсальные 
амортизационные темплейты, Второстепенные эвенты имеют такиеже 
качества как первостепенные. ETERE Traffic это интегрированная программа 
по управлению рекламой которая следит за всеми аспектами расписания 
реклам, планируя от рекламных контрактов и до управления правами 
программы; от резервации места и до манипуляции расписания, в реальном 
времени; от генерирования репорта и до счетов-фактур. Traffic это 
совокупная аппликация которая позволяет вам централизовать 
планирование рекламы и увеличить ваши доходы при помощи оптимизации 
места и контролированного составления расписания. Автоматизированные 
инструменты для составления расписания и расширяемый data sharing 
истекают в пониженные расходы по оперированию. 
- Продвинутое пилотируемое Schedule-Wizard структуры помогают 
гарантировать твердую основу процессу создания вашего расписания, 
Второстепенный инструмент генерирования расписания в ручную для 
ситуации где требуются полная гибкасть и контроль над расписанием, 
Определение сегмента времени для целевой публики, для 
оптимизированных доходов и бенчмаркинга места, включая опцию чуткого 
инвойсинга основанного на реальных фигурах КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАКАЗ, 
Эффективное управление коммерческим и программным контрактом 
позволяет вам конфигурировать контракты полные данных, 
Консолидированное управление данными (детали контракта, доступность 
прав, данные клиента/компании, информация о исполнителе и т.д.) облегчает 
междепартаментавую работу и сохраняет время которое могло бы быть 
потерянно на двойные инпуты, Полностью интегрированная финансовая 
конфигурация данных (включая множественные налоговые коды, 
специфические методы платежа компании и коммисион агентов), Обширная 
гамма классификации с много цветовой гаммой, Совокупная система 
управления правами которая облегчает как оптимизацию вещательного 
инвентаря, так и гарантирует полную совместимость с лицензией, Легко 
конфигурируемые правила расписания помогают планированию и помогают 
избежать несоблюдение cross contract, Идентификация категории продукта 
гарантирует либо отмежевание коммерческого продукта, либо направленное 
помещение рекламы Управление BMS правами, Отчетность о правах, в 
реальном времени, и гибкие опции оплаты, Система управления 
исключительными правами охватывающей вещание медиа: Универсальные 
шаблоны амортизации для управления оплатами программ.
- Эффективная система по вещанию сериалов и по управлению правами 
связанными с этими, генерирование эпизодов
- Прозрачное и мощное управление описью. Составление расписания и 
резервирование места
- Автоматическое резервирование места на основании правил 
установленных и конфигурированных пользователем, сильно уменьшает 
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нужду в ручном вмешательстве помогая снизить расходы с оперированием и 
потенциал человеческой ошибки
- Уникальный менеджмент второстепенными эвентами где они ведут себя как 
первичные эвенты
- Использование «Black and White» списка классификации приоритетов 
оптимизирует вырабатывание расписания рекламы и облегчает 
второстепенные выборы
- Многосторонность инструмента по составлению расписания позволяет 
вмешаться и планировать в ручную в любой момент процесса создания 
расписания
- Scheduling history всегда доступна к просмотру и регулировочным целям
- Способность разместить в долгосрочной перспективе так как место может 
быть зарезервированно даже в отсутствии материала Управление 
расписанием
- Полностью интегрированная система означает что вставка, манипуляция 
или удаление должно быть произведено только в Traffic для того чтобы оно 
было признано другими приложениями(Automation, Executive editor и т.д.)
- Proxy File Browsing из самого расписания помогает в эффективном и 
экономящем время мониторинге медии, как с точки зрения управления 
правами, так и с коммерческой перспективы, гарантируя полную 
транспарентность контента на всех стадиях составления расписания
- Видимость расписания в реальном времени возвращает через процесс 
планирования для повышенной эффективности и
оптимального использования ресурсов
- Позволяет мониторинг, в реальном времени, лимитации рекламного 
кластера, гарантируя что регулятивные ограничения уважены
- Координируймый менеджмент альтернативных расписаний и 
множественных сетей
- Гибкая составление расписания, в ручную, с полным придерживанием прав 
расписания заданных контрактом
- Эффективная манипуляция расписания возможно при помощи простых 
функции как Drag&Drop
- Конфигурируемые виды расписания (пользователем) помогают достижению 
более сфокусированного планирования
- Используемая вместе с ETERE Automation, система позволяет прямой 
доступ к созданию логов, удаляя ручной процесс урегулирования
- Интеграция настоящих фигур публики, и возможность просматривать 
эвенты которые были в эфире из Traffic-а улучшает пост-вещательный 
менеджмент Создание счета
- Встроенная система по созданию счета присущая всему действию создания 
расписания, для совокупного финансового планирования
- Поддерживает как создание фактур во время, сколько и их создания после 
выхода программы в эфир (Ручное и автоматическое создание счетов и т.д.) 
Отчетность
- Множество специфических бизнес отчетов могут быть созданы, по 
требованию, покрывая все сферы коммерческого планирования
- Fundamental Audience Ratings Comparison утилит, который берет в расчет 
цифры публики, цифру цели и нынешние реальные цифры, позволяет иметь 
более углубленные знания относительно рентабельности инвестиции WEB 
Доступ
- Доступ к системе Traffic через ETERE Web гарантирует что ваши выездные 
агенты имеют полный доступ к коммерческому планированию, позволяя им 
создавать контракты и резервировать место, в эфире, одновре енно
- Доступ клиентов к информации об их контракте, расписании их материала и 
т.д., с удаленного места через ETERE Web (с вариирющими уровнями 
доступа, оставленными на усмотрение станции) Интеграция
- ETERE использует Технологию Web Сервис чтобы гарантировать 
бесшовную интеграцию с внешними вещательными системами предлагая 
очень гибкое решение ETERE Traffic это совокупная модульная система 
которая позволяет эффективно планировать и управлять коммерческой 
частью телевещания,как с точки зрения коммерческих заказов, так и с точки 
зрения управления правами станции. Централизуйте ваше коммерческое 
планирование, с ETERE Traffic, для повышения доходов и уменьшения 
расходов соперированием
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