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ЭA1449 ПЛАНИРОВЩИК РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ ЭТЕРЕ

Планировщик рекламных сообщений Этере - это передовой и 
надежный инструмент, который управляет рекламными 
размещениями для увеличения вашей аудитории. 

После рекламы, промо-активность является самой тяжелой деятельностью 
любой телевизионной станции, которая ежедневно транслирует сотни таких 
роликов для улучшения своего имиджа и увеличения целевой аудитории. 

Этере предлагает эффективное решение Планировщик рекламных 
сообщений, надежный и интегрированный инструмент, который может 
эффективно управлять всей рекламной деятельностью, включая кампании. 
Этере — это программное обеспечение, которое позволяет медиа-
предприятиям максимально эффективно использовать свои рекламные 
ресурсы. Планировщик рекламных сообщений Этере отслеживает жизненный 
цикл производства рекламных роликов и обеспечивает интегрированный 
контроль в единой среде. 

Этере Управление 
промо

Ключевые функции

■ Комплексное управление рекламными кампаниями, активами и 
контролем версий
■ Определение кампаний для различных целей (программ, 
сериалов, эпизодов и т.д.)
■ Оптимизируйте охват и частоту, разделяя рекламные 
предложения для увеличения доставки
■ Изменять материалы или параметры кампании в любое время 
(без необходимости повторного импорта/экспорта)
■ Видимость данных в режиме реального времени
■ Смотрите, как ваши кампании соответствуют целевым 
показателям, с помощью интуитивно понятных отчетов о 
производительности
■ Создавайте отчеты о проверке производительности в несколько 
кликов
■ Просматривайте уровни производительности по мере 
заполнения журнала и вносите корректировки на лету
■ Повышайте рейтинги продвигаемых мероприятий, чтобы 
увеличить доходы от продаж
■ Максимально используйте свой рекламный инвентарь
■ Повысьте точность кампании за счет развертывания широкого 
спектра требований к кампании
■ Обеспечьте точную близость к рекламируемому событию с 
помощью автоматического планирования
■ Соблюдайте целостность расписания и не допускайте 
нарушения правил и предписаний
■ Применять заранее запланированные временные ограничения 
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Защита от ошибок

Планировщик рекламных сообщений Этере полностью защищено 
от ошибок. Его удобный интерфейс показывает оператору все 
программы со всей информацией и соответствующими промо-
акциями. Специальный экран предупреждает оператора в случае 
наличия ограничений по расписанию, ошибок при размещении 
промо-акций, пропущенных программ, неправильных временных 
интервалов или неправильного размещения программы. 
Интуитивно понятный интерфейс Планировщик рекламных 
сообщений Этере позволяет каналам плавно оптимизировать 
размещение своих самореклам, рекламных щитов и бамперов. 

Автоматическое размещение

■ Позволяет отслеживать и размещать правильные промо-акции 
в расписании вещания
■ Точное размещение соответствующей рекламной акции в 
расписании вещания
■ Определяемые пользователем правила проверяют точность 
вашего расписания
■ Гарантирует, что связана правильная версия рекламной акции
■ Применяет соответствующие критерии для определения 
приоритетности размещения в местах во время доработки списка 
воспроизведения для достижения ваших общих маркетинговых 
целей 
■ Пользователи могут размещать промо-акции до того, как их 
видео появится в продаже, с помощью ручных настроек в 
последнюю минуту с помощью простых меню выбора
■ Приоритетное размещение мест во время окончательной 
доработки плейлиста
■ Убедитесь, что вы придерживаетесь параметров кампании

Интеграция Экосистемы Этере

Как часть решений Экосистемы Этере, Планировщик рекламных 
сообщений Этере может подключаться к другим модулям Этере, 
таким как: 
■ Медиа Менеджмент Этере, рекламные ролики сохраняются с 
использованием базы данных MAM, а также проверяются 
ограничения родительского контроля 
■ Этере BMS, одновременное включение в промо-размещение, 
BMS экономит время и максимизирует возможности размещения 
■ Продажа эфирнного вещания Этере для создания расписания 
рекламных акций в сетке трафика и обмена материалами, 
программированием, заказами и планированием: практически 
бесшовное планирование и рабочий процесс 
■ Переполненность рекламных сообщений, чтобы всегда 
контролировать переполненность рекламных сообщений 
■ Исполнительное планирование Этере для создания расписания 
на основе размещения трафика 
■ Системы Автоматизации Этере, воспроизведение с точностью 
до кадра 
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