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ЭA1442 ПРОДАЖА ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ ЭТЕРЕ ЛЫТЕ

Продажа эфирного вещаня Этере Лыте - это простое, эффективное и 
мощное решение для телеканалов, которые имеют простое 
управление расписанием рекламы / планирования, и является 
идеальным решением для нового рынка компаний, размещающих 
рекламу. 

Продажа эфирного вещаня Этере Лыте , как следует из названия, 
представляет собой "облегченную" версию Продажы эфирного вещаня Этере 
( Etere Air sales), специально разработанную для быстрого и простого 
коммерческого планирования. Тем не менее, его универсальные 
характеристики также делают его подходящим решением для 
систематического планирования любого другого типа программ, которые 
запускаются несколько раз в течение длительного периода (например, 
телесериалы). Продажа эфирного вещаня Этере Лыте предоставляет 
клиентам решение для создания простого расписания и управления им. Это 
практично, доступно и повышает гибкость и реактивность при коммерческом 
воспроизведении. 

Этере Airsales Lite

Этере Облегченная 
продажа ефирного 

вещания

Airsales price list grid

Airsales contract
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Ключевые функции

■ Единый фиксированный прайс-лист на конкретную программу
■ Несколько фиксированных прайс-листов для одного и того же 
кадра
■ Коммерческое планирование
■ Планирование программы
■ Планирование серии
■ Промо
■ Бухгалтерский учет 

Коммерческое планирование

Продажа эфирного вещаня Этере Лыте — это простой модуль 
коммерческого планирования, наделенный необходимыми 
функциями для выполнения планирования коммерческих 
мероприятий и эффективного выставления счетов за них, 
включая в коммерческое планирование некоторые ключевые 
функции, такие как временные интервалы и таблицы ротации на 
основе фиксированного времени. Более того, Продажа эфирного 
вещаня Этере Лыте может быть тесно интегрирован с 
Исполнительное планирование Этере ( Etere Executive 
Scheduling), модулем, используемым станциями по всему миру для 
предварительного создания расписаний, включая второстепенные 
события, и внесения изменений в последнюю минуту 
непосредственно в запущенные программы. 

Планирование программы

Продажа эфирного вещаня Этере Лыте — ценное решение для 
планирования программ, включая прямые трансляции, новости и 
сериалы. Его основными характеристиками являются 
универсальность и скорость, поскольку он работает с 
расписанием, загруженным исключительно живыми событиями 
или фиксированными потребностями событий. Внутри станции 
Продажы эфирного вещаня Этере Лыте упрощает процесс 
планирования, пропуская все предыдущие стратегические 
изменения. Если вы выберете Продажы эфирного вещаня Этере 
Лыте , вам не нужно будет заранее составлять расписание. 
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Планировщик серий

Почти все ежедневное расписание телеканалов включает в себя 
множество сериалов, что делает необходимым планирование 
трансляции их различных отдельных активов (называемых 
эпизодами) в течение длительного периода в соответствии с 
конкретными разрешениями прав. В этом сценарии Продажа 
эфирного вещаня Этере Лыте управляет планированием 
сериалов, включая все связанные права и расходы, обеспечивая 
высокую точность и эффективность для любой телестанции. 

Менеджер серии Этере( Etere Series Manager) — это модуль, 
включенный в Продажыэфирного вещаня Лыте (Airsales Lite); он 
позволяет быстро детализировать все общие данные о сериале, 
включая сезон, номер эпизода, запланированную 
продолжительность и т. д., а также любые другие данные, такие 
как связанные активы и рекламные акции. Кроме того, модуль, 
посвященный сериалам, позволит специально планировать 
сериалы и полностью контролировать даже их показы и повторы. 

Система бухгалтерского учета

Выставляйте счета коммерческим заказам и сверяйте их с учетной 
системой:
■ Отслеживание платежей с помощью ежедневных, 
еженедельных и ежемесячных отчетов 
■ Заблаговременно устанавливать кредитные лимиты и 
остановки для групп рекламодателей и агентств 
■ Эффективное управление денежными средствами и инкассо с 
помощью интерактивного управления 
■ Интегрированная система выставления счетов, согласованная 
со всем расписанием 
■ Ручное/автоматическое выставление счетов с предоплатой и 
постоплатой 
■ Упрощение обработки платежей, в том числе импорт локбоксов 
■ Управление исполнительными комиссиями агентств и счетов 
■ Экспорт во внешнюю учетную систему 

Интеграция экосистемы Этере

Продажа эфирного вещаня Этере Лыте использует все 
технологии, доступные в системе Этере, что обеспечивает полный 
ответ, включающий следующие модули:
■ Мемори Этере (Etere Memory)для удобного визуального 
контроля журнала выполнения 
■ Исполнительное планирование Этере (Etere Executive 
Scheduling) для просмотра расписания и данных о трафике 
■ Медиа-менеджмент Этере (Etere Media Management ) для 
передачи запланированного видео на онлайн-серверы 
■ Контроль громкости Этере ( Etere Loudness Control ), для 
проверки соответствия уровней звука 
■ ЭтереВеб ( EtereWeb) для получения доступа в режиме 
реального времени в любое время из любого места 
■ Размещение рекламы Этере (Etere Promo Placement) для 
управления всей рекламной деятельностью 
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Служба отчетности

Продажа эфирного вещаня Этере Лыте(Etere Airsales Lite) тесно 
интегрирован с Службы отчетности Этере ( Etere Reporting 
Services). Это решение позволяет использовать все ключевые 
функции веб-сервера отчетов, направленные на упрощение 
процесса создания и редактирования отчетов, включая 
следующие функции:
■ Деловые отчеты по запросу о коммерческом планировании 
■ Автоматическая рассылка, чтобы начать день со снимков 
бизнеса 
■ Полностью основан на Microsoft Reporting Services для 
максимальной гибкости 
■ Бесплатный менеджер отчетов, полностью интегрированный 
для создания ваших отчетов 
■ Интеграция с электронными таблицами Excel для удобной 
пользовательской статистики 
■ Сравнение рейтингов ожидаемых и фактических показателей 
аудитории 
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