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We do software right

OrbitSoft Ad Server
Cистема управления рекламой для владельцев
площадок, агентств и рекламных сетей.
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OrbitSoft Ad Server — система управления интернет-рекламой
для владельцев площадок, рекламных агентств и сетей

90+ миллиардов

50 миллисекунд
на обработку и выбор рекламы

рекламных показов в месяц

Надежность системы OrbitSoft Ad Server
обеспечивает работу в режиме 24/7/365

custom
поддержка

программирование

99.9%
тренинги

наши сервера
доступны

Система позволяет рекламодателям самостоятельно управлять своими
рекламными кампаниями, а партнерам управлять рекламными местами на
их площадках.
OrbitSoft Ad Server - это масштабируемое, высокопроизводительное,
отказоустойчивое решение, предназначенное для показа и обработки
миллиардов рекламных объявлений.
Модульная архитектура платформы позволяет легко и быстро создавать
новые возможности, которые идеально соответствуют меняющимся и
растущим потребностям вашего бизнеса.

orbitsoft.com

Работает со всеми типами устройств
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Основные возможности OrbitSoft Ad Server
Разнообразные ценовые модели
Оплата за клики (CPC), оплата за показы (CPM), оплата за действия (CPA), оплата за просмотры (CPV),
оплата за хиты и фиксированная цена. Подберите ценовую политику для своей бизнес-модели.
Безграничное нацеливание
Нацеливание по демографическому признаку, аудитории, контенту, языкам, ключевым
словам, дням недели и часам, мобильным устройствам, производителям, браузерам, IPадресам, операционным системам и другое.
Все под контролем
Гибкие настройки планирования и показа рекламы. Стандартное отслеживание по показам, кликам,
конверсии. Отслеживание заработка и контроль бюджета.
Продвинутые и удобные отчеты
Стандартные отчеты, отчеты по запросу и повторяющиеся отчеты. Отчеты по прибыли и
производительности. Настройка доставки отчетов и быстрый доступ к кратким отчетам через панель
управления.
Гибкие настройки платежей
Оплата с помощью чеков, банковских карт, систем электронных платежей. Интеграция с любыми
платежными системами мира.
Пользовательский API для вашего удобства
OrbitSoft Ad Server позволяет через программный интерфейс интегрировать систему
с третьесторонним программным обеспечением.
Удобный интерфейс
Панели пользователей просты и интуитивно понятны. Это подходит как для
новичков, так и для профессионалов в сфере интернет-рекламы.
Мобильная версия интерфейса позволит управлять системой
в любое время и в любом месте.
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Множество форматов
Графическая реклама:
Image, Flash, Text, Text & Logo and JavaScript ads

HTML:
HTML, Pop-up/Pop-under, Direct URL ads

Медийная реклама:
Expandable, Floating, Page Peels, Interstitial,
Banderole, Billboard, Full Screen

Видеореклама:
Pre/Mid/Post-roll , In-banner, Overlay

Мобильная реклама:
Pre/Mid/Post-roll, In-banner, Overlay

Контекстная реклама:
Text, Text & Logo, Image, Flash, HTML, Video

Нативная реклама:
Content Wall, App Wall, News Feed, Chat List,
Carousel, Content Stream

Всеобъемлющая поддержка
Весь спектр предпродажных вопросов,
вопросы по установке и использованию,
дополнительная разработка любой
сложности на заказ.
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Как работает OrbitSoft Ad Server
Прямые продавцы

Опосредованные продавцы
Третьесторонние рекламные сети,
рекламные биржи, системы по размещению
рекламы (DSP) API, XML RPC, OpenRTB

Отдел продаж

OrbitSoft Ad Server может быть использован как:
рекламная площадка, рекламная сеть, биржа рекламы, SSP
выполнение и планирование

управление кампаниями

оптимизация производительности

целевая аудитория

прибыльные форматы рекламы

расширенная отчетность

управление рекламой

гибкие платежи

Мобильная
реклама

Дисплейная
реклама
orbitsoft.com

Видеореклама
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Компания OrbitSoft предлагает вам два варианта использования программного продукта
Лицензия

Аренда

единовременный платеж

месячные платежи на основе CPM

Для тех, кто предпочитает полную независимость своего
рекламного бизнеса.

Решение Аренда позволит вам воспользоваться всеми
преимуществами платформы для управления рекламой, но при
этом не заботиться о состоянии серверного оборудования,
программного обеспечения и их обслуживания.

Это решение работает на вашем собственном оборудовании.
Вы получаете полный доступ к данным и систему управления
для рекламодателей, владельцев сайтов и сетей, которые
будут оставаться под вашим полным контролем.

Вы арендуете программное обеспечение: пользуетесь всеми его
возможностями, поручив заботу о его бесперебойной работе,
мониторингу и обслуживанию специалистам компании OrbitSoft.

Преимущества OrbitSoft Ad Server Самообслуживание:

Преимущества OrbitSoft Ad Server Хостинг:

Вы можете приобрести обновления в любое время за
дополнительную плату.
Оборудование остается под вашим контролем.
Вы можете купить свои собственные серверы или
использовать серверы сторонних хостинг-провайдеров.

Вы будете получать постоянные обновления и улучшения
платформы без каких-либо дополнительных финансовых вложений.

or

Вы самостоятельно обеспечиваете функционирование
вашей системы. Это означает, что вам предстоит управлять
всеми аспектами системы. Однако, если вы не имеете
собственную техническую команду, мы можем предложить
техническую поддержку за дополнительную плату.

Стоимость серверных ресурсов уже включена в ежемесячную плату.
24/7 техническая поддержка.
Легко настраиваемый дизайн интерфейсов для соответствия
вашему фирменном стилю.
Если увеличивается нагрузка на систему, вы можете
приобрести дополнительные мощности для большего
количества показов в день.

Вы можете изменить или настроить систему в соответствии с
потребностями вашего бизнеса.

Заботу о безопасности вашей системы мы берем на себя.

У вас есть полный доступ и право собственности на данные.

Вы сможете в любой момент запросить данные, хранящиеся
на наших серверах, и мы с удовольствием предоставим вам
любую информацию в кратчайшие сроки.

Вы сможете увеличивать возможности вашей системы при
увеличении нагрузки путем изменения ее архитектуры или
распределения нагрузки между несколькими серверами с
помощью более мощных ресурсов

В случае, если у вашего рекламного бизнеса возрастет нагрузка,
вы сможете в любой момент приобрести дополнительный объем
рекламных показов. Возможности нашей системы позволяют
обрабатывать миллиарды показов рекламных объявлений в сутки.

Вы самостоятельно управляете безопасностью системы.
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О нас
В OrbitSoft работают более 30 высококлассных специалистов. Их уровень подготовки и постоянное
взаимодействие с более чем 1000 рекламодателей и партнеров в 25 странах мира позволяет постоянно
совершенствовать продукты компании и создавать уникальные предложения для каждого заказчика в
области интернет-рекламы. Понимание требований лидеров индустрии позволяет OrbitSoft предложить
всем своим клиентам качественный, продуманный до мелочей, развивающийся продукт.

Крупные мировые рекламные сети
доверили свой бизнес программному
обеспечению OrbitSoft.
Присоединяйтесь к лидерам и вы!

Присутствие более чем в

Обслуживаем более

Более чем

странах мира

рекламодателей и партнеров
по всему миру

лет разработки
программного обеспечения

25

1,000

17

Офис в США

Офис в России

+1 (813) 580-7625
us.sales@orbitsoft.com

+7 (863) 300-73-32
sales@orbitsoft.com
support@orbitsoft.com

5401 W. Kennedy Boulevard
Suite 890
Tampa, FL 33609

344045, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Миронова, 4Б
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