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СПОНСОРСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ТЕЛЕМАРАФОНАХ

• Спонсорские проявления при телемарафонах: При проведении многочасовых телемарафонов в прямом эфире
нашего телеканала, мы можем предложить вам, выступить спонсором/генеральным спонсором телетрансляции.
Что в свою очередь, может включать в себя, следующие спонсорские проявления:
Размещение ,,плашки” (логотипа вашей компании на экране);
Размещение логотипа вашей компании на ,,бренд воле”, который в течении всего прямого эфира находиться в кадре.
Размещение спонсорской заставки;
Непосредственное участие ваших представителей в прямом эфире телемарафона с соответствующей отбивкой о
принадлежности к конкретной компании.
- Размещение ваших продуктов и товаров в качестве антуража открытых студий, в которых и проводиться телемарафон.
- Иные спонсорские проявления по согласованию с клиентом.
-

СОЗДАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО МЕДИЙНОГО ПРОДУКТА
смотреть видео

• Создание эксклюзивного медийного продукта по освещению исключительно вашего события.
- Основной формат, который может применяться, это Проект «DNEPR.LIFE». Прямоэфирный проект 34 телеканала, который
расскажет о Ваших самых интересных, ярких и красочных событиях. Мы там, где весело и там, где драйв! С нами о Ваших событиях
узнает весь регион, а это 3 миллиона зрителей 34 телеканала!!!
Хронометраж: оговаривается по факту проведения самого мероприятия. Это может быть:
- Прямая трансляция в течение нескольких часов;
- Прямоэфирное включение каждые 2-3 часа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Прямой эфир, онлайн трансляция: Две мобильные группы, оснащенные DMNG (Digital Mobile News Gathering –
“Цифровая мобильная система видеожурналистики” от AVIWEST является наиболее передовой и многофункциональной гибридной
платформой доставки видеоконтента. Используя эту систему, вещатели и другие профессионалы в сфере видеожурналистики могут
безупречно осуществлять видеосъемку и прямую передачу HD или SD видеосигналов по доступным сотовым сетям 3G/4G, Wi-Fi,
Ethernet и спутниковым сетям) могут использоваться как для включений так и для создания открытых площадок, а также для
проведения телемостов.
Использование технологии KA-SAT (Спутник KA-SAT - это первый европейский спутником со сверхвысокой пропускной способностью,
способным передавать до 70 Гбит в секунду).
Спутник Ka-Sat работает в сочетании с десятью наземными телепортами (мощными наземными станциями), две из которых находятся
в резерве. Наземные станции (телепорты) связаны между собой в "KA-SAT кольцо", имеющими скоростные оптоволоконные наземные
линии связи.) позволяет выходить в прямой эфир практически с любого уголка нашей страны.
Для работы с высокотехнологичным оборудованием необходимы сотрудники с высокой квалификацией. В нашей команде работают
только лучшие. Есть большой опыт проведения телемарафонов, телемостов, трансляций спортивных и развлекательных мероприятий.

СТУДИЯ-ПРОДАКШН 34 ТЕЛЕКАНАЛ
смотреть видео

Студия-продакшн 34 телеканала производит медиапродукцию для рекламных кампаний и всех видов коммуникаций.
Мы предлагаем:
- Изготовление презентационных, корпоративных фильмов, рекламных роликов
- Озвучивание. Перевод и дублирование видеоматериалов на украинском, русском, английском и других языках.
- Монтаж. Видеодизайн.
Команда наших специалистов работает на современном профессиональном уровне.
Мы располагаем необходимой технической базой, чтобы осуществлять полный цикл производства фильмов и
анимации «под ключ» - от идеи до воплощения.

Украина, 49000 г. Днепр,
Ул. Воскресенская,14, E-mail: reklama@34.ua
Tel : +38 0562 34 34 34

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

