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We do software right

OrbitSoft Mobile
Решение для показа рекламных объявлений
на мобильных сайтах и в мобильных приложениях
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Привлекайте больше мобильного трафика
Мобильные устройства везде

Расходы на мобильную рекламу в США, 2013-2018
миллиарды

$166,628

Мобильный интернет - неотъемлемая часть современной жизни.
Сложно найти человека, который не пользуется данным видом
связи - будь то проверка почты, посещение любимых сайтов или
мобильное приложение.

$133,743
$101,366
$68,695
$42,631
$19,197

Платформа OrbitSoft Mobile открывает дополнительные возможности
заработка путем продвижения продуктов и сервисов на мобильных
площадках, а также возможность быстро и эффективно монетизировать
рекламные места на мобильных сайтах и приложениях с помощью
новых стандартов интернет-маркетинга.
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Расходы на мобильную рекламу
Примечание: включает в себя показы (баннеры, медийная и видео реклама), поисковую
рекламу и SMS/MMS/P2P сообщения.
Источник:

Янв. 2015

Аудитория стала доступней
Вы знаете людей, которые уходя из дома оставляют свой мобильный
телефон или планшет?
Мы не можем жить без мобильного телефона! И мобильный не может
жить без рекламы.
OrbitSoft Mobile оптимизирует ваши ресурсы и заставляет ваш рекламный
бюджет работать на вас. OrbitSoft Mobile позволяет контролировать показ
объявлений и получать отчеты о том, что работает, а что нет.
Это высокотехнологичный инструмент, помогающий принимать правильные
решения!
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Познакомьтесь с OrbitSoft Mobile
Широкий выбор мобильных форматов

Возможности

OrbitSoft Mobile предлагает рекламодателям наиболее популярные
форматы мобильной рекламы:

•

Управление инвентарем и
планирование

•

Показ рекламы в режиме реального
времени и отслеживание
производительности

•

Показ рекламных кампаний согласно
расставленным приоритетами и
конфигурационным настройкам
кампании

•

Автоматическая оптимизация по
eCPM в режиме реального времени

•

Нацеливание по устройствам,
производителям, операторам,
операционным системам (Flash Lite,
Java MIDP 1.0/2.0, video playback),
географическое и демографическое
нацеливание

•

Ориентирование на цели кампании:
продвижение вебсайта, приложения,
медиа (магазин iTunes, видео, аудио),
услуги/utilites (click-to-call, click-to-map)

•

Оптимизация баннеров

•

Стандартные отчеты и отчеты по
запросу

•

Поддержка сопутствующей рекламы Companion ads support

•

Post-click tracking

•

Совместимость с MMA и IAB

Работайте с популярными
операционными системами
OrbitSoft Mobile использует библиотеки,
работающие на iOS, Android и
Windows — самыми популярными
платформами, так что у вашей рекламы
не будет проблем с совместимостью и
показом на большинстве мобильных
устройств в мире.

баннер

уведомления

ярлык

iOS

ДИАЛОГ

Android

Windows Phone

Если вам нужна помощь

Рекламная
заставка

полноэкранная

медийная

видео

Мы здесь, чтобы помочь вам!
Наш пакет SDK включает полную
документацию и программные
библиотеки, чтобы вы легко могли
начать работу.
Или просто позвоните нам.
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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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