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We do software right

OrbitSoft SSP
Программатик платформа по продаже инвентаря
в режиме реального времени для владельцев площадок
и рекламных сетей
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OrbitSoft SSP Platform
OrbitSoft SSP поможет вам увеличить доход, отправляя каждый запрос на показ рекламы одновременно на множество закупочных систем (DSP), выбирая
рекламное объявление для показа, которое принесет максимальную прибыль и отображая рекламу различных форматов на всех платформах и
устройствах. Таким образом, вы создаете конкуренцию между рекламодателями на своем инвентаре.
В OrbitSoft SSP доступны обширная отчетность, аудит и контроль качества объявлений, управление доходами и участие в частных аукционах и прямых продажах.
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Традиционные SSP, которые работают только с закупочными системами (DSP), имеют ограничения при определении цены показа.
Наше решение позволяет работать как с закупочными системами, так и с прямыми рекламодателями и традиционными рекламными сетями,
получая рекламу из всех источников и выбирая наиболее эффективное для показа.
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Возможности
Увеличивайте доход без ущерба для
времени:
•

Управляйте инвентарем, планируйте бизнес

•

Отслеживайте производительность показа рекламы в режиме реального

Отчеты и аналитика - заставьте
ваши данные работать на вас:

времени
•

Получайте мгновенный доступ к крупнейшим DSP платформам и системам
закупки инвентаря

•

Подключайте третьесторонние рекламные сети для повышения Fill Rate

•

Создавайте уникальные отчеты, которые позволят вам отслеживать
заработки, CPM, показы, запросы и тд

•

Проводите ежедневный мониторинг статистики и анализ тенденций

•

Отслеживайте и управляйте списками привилегированных
рекламодателей и частными аукционами

•

Получайте информацию об эффективности работы системы на
визуальных графиках и диаграммах

вашего инвентаря
•

Привлекайте прямых рекламодателей, предлагая разнообразные форматы
рекламы и параметры нацеливания

•

Используйте внутренние оптимизационные алгоритмы и механизмы для
выбора и показа высокодоходной рекламы на ваших площадках

Контролируйте качество рекламы
на ваших площадках:

Настройте монетизацию инвентаря
на самых выгодных условиях:

•

Будьте уверены, что все рекламодатели пройдут строгий контроль на
соответствие стандартам качества

•

Выбирайте максимально выгодную модель оплаты: CPC, CPM, Flat
Rate, CPA, CPV

•

Анализируйте рекламу на предмет соответствия технических требованиям.

•

Продавайте высококачественный инвентарь по премиум-ценам

•

Получайте статистику и блокируйте рекламу низкого качества

•

Устраивайте прямые продажи и частные аукционы

•

Задавайте свою стратегию продаж
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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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