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ЭA1444 ПРОДАЖА ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ ЭТЕРЕ

Продажа эфирного вещания Этере - это самое мощное программное 
решение для управления полным жизненным циклом рекламы. 
Продажа эфирного вещания Этере - это интегрированное решение 
для трафика, учета и всех операций, связанных с управлением 
продажами. Он полностью масштабируется в соответствии с вашим 
размером и потребностями, от самой маленькой установки с одной 
станцией до крупнейшей корпорации. 

Продажа эфирного вещания Этере - мощное решение для вашего рабочего 
процесса продаж. Это может дать вам полную видимость и контроль над 
запасами для оптимизации доходов от рекламы и прибыльности. 
Интегрированные характеристики продажы эфирного вещания Этере 
обеспечивают постоянную видимость информации в режиме реального 
времени, что позволяет улучшить управление запасами и принимать 
оптимальные решения. Продажа эфирного вещания Этере управляет 
продажами рекламы, включая предпродажную и послепродажную 
деятельность, кампании, предложения по взаимоотношениям с клиентами, 
коммерческое планирование, выставление счетов, работу с клиентами и 
комиссионные агентства. 
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Ключевая особенность

■ Многодневный просмотр запасов для управления запасами в 
течение нескольких дней
■ Максимальная отдача от инвестиций и снижение 
эксплуатационных расходов
■ Быстрое заключение контракта на неограниченное количество 
мест
■ Централизованное планирование и размещение кампаний
■ Система Салесфорче( Salesforce) и управление учетными 
записями
■ Анализ после передачи, отчетность в режиме реального 
времени и статистика
■ Бесшовная интеграция с системами автоматизации
■ Доступное веб-управление заказами и предварительными 
заказами
■ Возможность импорта данных из транспортных систем

Продажа эфирного вещания на Этеревеб

■ Предварительный просмотр видео в режиме реального времени 
в MAM
■ Совместимость с мобильными устройствами и планшетами
■ Эксклюзивный доступ клиента к информации о контракте и 
деталям планирования из удаленного местоположения, используя 
Этеревеб с настраиваемыми уровнями доступа
■ Доступ к системе продажи эфирного вещания через Этеревеб 
обеспечивает всесторонний доступ к вашим сотрудникам отдела 
продаж в роуминге и полный доступ через систему коммерческого 
планирования, что позволяет им заключать контракты и 
резервировать помещения удаленно

Интеграция экосистемы Этере

Продажа эфирного вещания Этере идеально интегрирована со 
всей экосистемой, используя все доступные технологии и 
предоставляя общую информацию для следующих модулей: 
■ Мемори - для удобной визуализации управления журналом 
выполнения as
■ Автоматизация - для внесения изменений в последнюю минуту 
и бесшовной интеграции со сторонними 
разработчиками
■ Исполнительное планирование - для унифицированного 
представления данных о расписании и трафике
■ Средство перемещения данных - для автоматической передачи 
и контроля качества запланированных материалов
■ Службы отчетности - для создания отчетов по запросу о 
коммерческом планировании 
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Механизм бронирования

■ Автоматическое резервирование на основе договорных правил 
и заполнителей
■ Белые и черные списки для приоритетного планирования и 
повторного планирования
■ Поддерживает ручное вмешательство в любой момент (функция 
перетаскивания)
■ История расписаний и прикрепленные документы 
■ Мониторинг коммерческого краудинга и прокси в режиме 
реального времени
■ Планирование по альтернативным расписаниям и нескольким 
сетям

Интегрированный учет

■ Выставление счетов за рекламу с предоплатой и постоплатой 
■ Отслеживание платежей с ежедневными, еженедельными и 
месячными отчетами
■ Активное управление кредитными лимитами и кредитными 
остановками
■ Эффективное накопление денежных средств, авансы и 
инкассации
■ Управление агентствами и счетами исполнительной комиссии
■ Экспорт во внешние системы бухгалтерского учета
■ Автоматическое формирование счетов-фактур в формате PDF и 
отправка их по электронной почте
■ Актуальное согласование после автоматизации вещания
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