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ЭA1375 РЕКЛАМНЫЙ ПЛЕЕР ПРЯМОГО ЭФИРА

Монетизируйте свои прямые трансляции и новости с помощью 
Рекламного  Плеера прямой трансляции Этере(Этере  Live 
Advertising Player) . Создавайте несколько рекламных списков и 
вставляйте их в соответствии с динамическими требованиями. 
Являясь частью системы Этере  MAM, Этере  предлагает 
интегрированный целостный подход к оптимизации вашего рабочего 
процесса. 

Рекламный Плеер прямой трансляции Этере(Этере Live Advertising Player) 
предоставляет вещателям и владельцам контента инструменты для 
эффективной монетизации живого контента. Рекламный Плеер прямой 
трансляции Этере, являющийся частью решения Этере MAM и 
интегрированный в Экосистему Этере , является высокоэффективным 
программным обеспечением, предназначенным для воспроизведения 
рекламы спортивных событий и новостей в прямом эфире. Рекламный Плеер 
можно использовать для вставки рекламы новостных программ или прямых 
спортивных трансляций. Прямые трансляции, такие как спортивные 
состязания, могут быть непредсказуемыми и сложными для планирования. 
Заранее создав несколько списков рекламы, вещатели могут быть готовы 
переключиться на правильный список в зависимости от разворачивающихся 
событий, учитывая все возможные результаты. 

Рекламный Плеер прямой трансляции Этере(Этере Live Advertising Player) 
позволяет рекламодателям адаптировать свои кампании перед трансляцией 
с помощью предварительно предоставленных данных, чтобы определить 
рекламу, которая наиболее актуальна для зрителей. Основываясь на 
информации об аудитории, включая демографические данные, 
местоположение и интересы, рекламодатели могут ориентироваться на 
определенные группы аудитории. 

Рекламный Плеер прямой трансляции Этере позволяет динамически 
вставлять рекламу между сегментами живого контента. Это позволяет 
вносить изменения в список рекламы, а также создавать различные списки 
рекламы для обслуживания различных групп целевой аудитории. Варианты 
списков рекламы могут быть подготовлены заранее, чтобы соответствовать 
профилям кодирования основного потока вещания. Затем рекламный контент 
доставляется тем же способом, что и живой контент, что приводит к 
непрерывному и непрерывному потоку доставки рекламного контента. 

Все рекламные объявления, размещенные в Рекламный Плеер прямой 
трансляции Этере, будут зарегистрированы и записаны в базу данных для 
облегчения индексации. Это дает пользователям простой способ 
отслеживать транслируемую рекламу для выставления счетов. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
info@etere.com 
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Ключевые функции

Гибкие опции конфигурации
■ Масштабируемая архитектура, легко адаптируемая к 
изменяющимся потребностям 
■ Распределенная архитектура и высокая отказоустойчивость 
■ Основные источники рекламы из основного расписания и 
альтернативного расписания 
■ Вставьте L-образное сжатие, накладки, сращивание, вставки 
логотипов, вставки компьютерной графики и прокручиваемый 
текст для рекламы 
■ Поддерживает динамическую вставку рекламы для прямых 
трансляций, позволяет принимать стратегические решения о 
вставке рекламы до начала трансляции 
■ Подготовьте несколько списков объявлений для разных 
сценариев 
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