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РАСПИСАНИЕ ПРОДАЖ ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ ЭТЕРЕ

Приложение Еженедельное расписание (Weekly Schedule) от Продаж 
Эфирного Вещания Этере (Etere Airsales) предоставляет вещателям 
полную гибкость при создании расписаний вручную с помощью 
предварительно настроенных или новых блоков в произвольном 
формате сетки с помощью простой функции перетаскивания.

Продаж Эфирного Вещания Этере — это интегрированное решение для 
трафика, учета, планирования и всех операций, связанных с управлением 
продажами. Он полностью масштабируется в соответствии с потребностями 
вашего бизнеса: от самой маленькой установки с одной станцией до 
крупнейшей корпорации. 

Этере предлагает специальный модуль для планирования коммерческой 
деятельности и долгосрочного планирования. Этот универсальный и 
эффективный инструмент коммерческого планирования обеспечивает 
профессиональную и эффективную генерацию и управление коммерческими 
заказами, тем самым повышая производительность и планирование 
вещания. 

Ключевые функции
■ Максимизирует производительность и планирование эфирного времени
■ Удобный интерфейс с функцией перетаскивания
■ Создание расписаний с помощью предварительно настроенных или новых 
блоков 

Этере Сетки расписания

Этере Airsales

Система бронирования

■ Автоматическое резервирование на основе договорных правил 
и заполнителей
■ Белый и черный списки для приоритетного планирования и 
повторного планирования
■ История планирования и прилагаемые документы
■ Мониторинг коммерческого краудинга и прокси в режиме 
реального времени
■ Планирование по альтернативным расписаниям и нескольким 
сетям 
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Экземпляры блоков

Продаж Эфирного Вещания Этере (Etere Airsales) может различать 
экземпляры блоков в течение определенного дня в зависимости 
от их положения:
■ Родительский блок: первый вставленный экземпляр блока в 
течение дня. Родительские блоки имеют те же данные (и 
идентификатор), что и исходный блок 
■ Дочерний блок: все экземпляры, дополнительно вставленные в 
течение дня. Дочерние блоки содержат те же данные исходного 
блока, но с другим прогрессивным идентификатором (на основе 
идентификатора основного блока) 
■ Все блоки, присутствующие в списке блоков, имеют 
уникальный идентификатор для легкой идентификации во всех 
ежедневных расписаниях, в которых они представлены 
■ Простая замена исходного блока или группы последовательных 
блоков 
■ В случае, если оператор решит заменить блок, представленный 
в разное время в один и тот же день, необходимо будет указать 
его идентификатор, чтобы обеспечить точную и правильную 
замену 
■ Позволяет удалять блоки за указанный период (т. е. блоки с 
одинаковым идентификатором) 
■ Мастер «Вставить» позволяет копировать часть структуры (т. е. 
все выбранные блоки) в другой период, сохраняя их 
упорядоченное положение и время 

Сетки и структура расписания

■ Создание пользовательских сеток для управляемого и точного 
управления коммерческими расписаниями 
■ Функции перетаскивания для планирования спотов 
■ Гибкая, настраиваемая сетка расписания для управления 
процедурами заполнения 
■ Возможность перемещать блоки с событиями и без них 
■ Целевая аудитория и доход по каждой линии сетки 
■ Многоканальная сетка, включая копирование и связывание 
между каналами 
■ Правила планирования для автоматического планирования 
кампаний 
■ Просматривайте акции и размещайте их в расписании 
■ Настраивайте ежедневные расписания и события и управляйте 
многоканальными расписаниями из единого интерфейса 
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Интеграция Экосистемы Этере

Продаж Эфирного Вещания Этере (Этере Airsales) идеально 
интегрируется в Экосистему Этере благодаря прямой связи с 
архивом и базой данных. Использование всех доступных 
технологий и предоставление общей информации следующим 
модулям:
■ Мемори Этере для удобного визуального контроля журнала 
выполнения 
■ Автоматизацыя Этере, последние изменения и широкая 
интеграция со сторонними поставщиками 
■ Исполнительное планирование Этере, единое представление 
расписания и данных о трафике 
■ Медиа-менеджмент Этере, автоматическая передача и контроль 
качества запланированного материала 
■ Службы отчетности Этере для создания отчетов по 
коммерческому планированию по запросу 
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