Netris StatServer 2.0
Netris StatServer 2.0 – новое поколение системы для сбора статистики просмотров
и формирования отчетов, основной задачей которой является предоставление
актуальной информации о потреблении контента и предпочтениях абонентов для
принятия обоснованных бизнес-решений, направленных на развитие сервисов

ОБЪЕКТЫ
МОНИТОРИНГА

IPTV&OTT и оптимизацию затрат на покупку контента.
телевизионные каналы;
телевизионные передачи;
фильмы и другой контент в рамках сервиса «Видео по запросу»;
абоненты (активная абонентская база);
качество потока видео (наличие прерываний сигнала, джиттера и прочих
сбоев);
другие.
Одним из основных преимуществ IP-телевидения является возможность фиксировать
каждое действие абонента: переключение каналов, выбор фильма или передачи.
Система Netris StatServer 2.0 является инструментом, позволяющим собирать и
обрабатывать первичную информацию по определенным алгоритмам. Результатом
работы системы является построение отчетов и графиков. Генерация отчетов может
выполняться в автоматическом режиме по существующему шаблону, например, один
раз месяц или в ручном режиме: в этом случае параметры отчета задаются в
индивидуальном порядке (разовые отчеты).

ПЯТЬ ПЛЮСОВ NETRIS STATSERVER

Как это работает?

Определение
востребованности
контента;
Оптимальное
планирование пакетов
каналов;
Мониторинг качества
потока для
своевременного
реагирования на
возникающие
проблемы;

Мониторинг качества потока является модулем Netris StatServer 2.0, осуществляющим
сбор данных с приставок абонентов о наличии прерываний сигнала, джиттере и прочих
сбоях. Встроенная клиентская часть модуля в приставках абонентов позволяет системе
получить детальную информацию о несоответствии сервиса стандартам, что позволит
оператору контролировать Quality of Experience (QoE) и усовершенствовать качество
предоставляемых услуг.

Возможности системы для работы с отчетами:
экспорт отчетов в XLS, CSV и другие форматы (опционально: PDF, XML);
вывод на печать;
построение графиков;
рассылка автоматических отчетов по электронной почте по заданному списку

Увеличение прибыли;

адресатов;

Рост лояльности.

рассылка разовых отчетов адресатам из списка.

Управление системой Netris StatServer 2.0
Управление системой Netris StatServer 2.0 осуществляется через веб. При этом решение является кроссбраузерным, то есть
пользователь может использовать для доступа в систему любой из популярных браузеров: Internet Explorer, Mozilla, Chrome,
Opera и Safari.
При настройке Netris StatServer 2.0 задаются основные роли, имеющие разные уровни управления функциональностью

ШАБЛОНЫ ОТЧЕТОВ

Управление шаблонами для построения отчётов
Системная настройка
Управление пользователями
ОПЕРАТОР

АДМИНИСТРАТОР

СУПЕР-АДМИНИСТРАТОР

системы:

Построение отчетов по установленным в системе
шаблонам
Работа с отчетами

отчет о количестве зрителей по каждому каналу;
отчет о количестве зрителей по каждой передаче конкретного канала;
отчет о среднесуточном времени просмотра телеканалов на абонента;
отчет о среднемесячном времени просмотра телеканалов на абонента;
отчет о среднемесячном времени просмотра конкретного телеканала на абонента;
отчет о наиболее активном времени просмотра конкретного телеканала в период суток на одного абонента;
отчет о наиболее пассивном времени просмотра телеканалов в период суток по всей абонентской базе;
другие отчеты по запросу заказчиков.

Преимущества Netris StatServer 2.0
Уникальный набор функциональных возможностей позволяет создавать и настраивать различные шаблоны отчетов
для удовлетворения любых потребностей заказчика.
Настройка автоматических отчетов позволяет сократить до минимума время взаимодействия с системой, получая в
результате готовый отчет в наиболее удобной форме.
Простой и понятный интерфейс управления отчетами.
Контроль QoE позволяет улучшить впечатление о качестве предоставляемых сервисов, что сокращает отток и
способствует появлению лояльных абонентов.
Netris StatServer 2.0 является модулем платформы управления сервисами Netris iVision Middleware, флагманского
решения компании «Нетрис», имеющего успешный опыт внедрения в таких проектах как Казахтелеком, ТТК, Владлинк
и ряда других.
Интеграция с другими продуктами Netris.

Хотите узнать больше?
тел.: +7 495 9505525
сайт: www.netris.ru
e-mail: info@netris.ru

