Аудиоролики для бренда.

Украшаем стриминг

Аудиоролики украшают плейлист,
связывают композиции и создают
характер бренда. Это могут быть
джинглы, звучки, аудиореклама и
системные сообщения. 


Расскажем про самое востребованное —
джинглы и рекламу.

Джинглы
Джингл — для аудиостриминга это
базовый термин, обычно под ним
понимают все аудиосообщения, кроме
рекламы.


Джинглы делятся на два вида:
идентификационные и художественные

ДЖИНГЛЫ
Идентификационные

Художественные

Базовый джингл – аудиологотип с вокальной
пропевкой.

Соединяющие и с разъединяющие джинглы:
свиперы, бамперы и бриджи.

Джинглы для
корпоративного
аудиостриминга

Базовый джингл — аудиологотип со слоганом или
без него, созданный на индивидуальном
музыкальном фоне. Ролик звучит между песнями,
может начинать и заканчивать стриминговый эфир.
Длительность — 3-7 секунд.


Если в заведении большая проходимость,
постоянные клиенты приходят ежедневно —
рекомендуем создать не менее пяти базовых
джинглов.


Художественные джинглы — их используют, чтобы
смягчить переход между песнями и разнообразить
эфир, в них не звучит логотип. 


В эту группу входят соединительные и
разделительные элементы, длинной до 12 секунд:
свиперы и бриджи. 


Свипер — дикторский голос поверх лёгких звуковых
эффектов; звучит между песнями, начинает или
заканчивает стриминговый эфир.


Бридж — дикторский голос поверх тяжёлых
шумовых эффектов, ударов; звучит между песнями.

Реклама

Реклама тоже соединяет песни в
плейлисте. Она длится 10-40 секунд.


Зачитать текст, создать игровые и
имиджевые ролики — выбор
инструмента зависит от цели и
аудитории бренда. В одних случаях надо
записать короткие сообщения, в других
— по-дружески поболтать, сымитировать
встречу или эмоционально рассказать
историю.


Когда пользователь «Музлаба» не знает,
на какие сообщения откликаются
клиенты, мы рекомендуем тестировать
разные форматы рекламных
аудироликов.

Аудиореклама
Как исполнить
Проговорить или пропеть или прочитать
речитативом

Тип – информационный или игровой
– Совет

– Сообщение от первого лица

– Беседа

– Имитация встречи 
– Эмоциональные истории

Фишечки
Наверняка вы хотите, чтобы сообщение
запомнилось и пошло на пользу бизнесу.
Чтобы помочь клиентам, мы
проанализировали успешные джинглы и
выделили пять рекомендаций.


Название бренда. Если клиенты не знают
имя марки, тут что-то не так. То есть, когда
цель — сделать название узнаваемым, надо
записывать и включать соответствующие
джинглы.


Слоган. Он хорошо подходит для базового
джингла. Если не готовы придумывать
отдельное и новое сообщение, запишите
аудиослоган как универсальный джингл.

Фишечки
Продукт и его преимущества. Знать, чем
интересен продукт, важно для ассоциаций и
продаж. Иногда, чтобы рассказать о продукте,
достаточно упомянуть, из какого сыра и соуса
состоит гамбургер, а иногда, что напиток
«окрыляяяееет».


Позитив. Наверняка вы помните доброту, с
которой ассоциируется джингл «Моё любимое
чудо» или радость, когда в пропевке про
бигтейсти призывают действовать острее. 

Приятные воспоминания — преимущества,
которые влияют, что выберет покупатель, ещё
до того, как он увидел вывеску бренда или
товар на полке.


Фишечки

Мелодичность. Если джингл звучит красиво,
он становится самостоятельной песней:
«праздник к нам приходит», «пара-па-па-па»
или «это мы фруктовый сад». Скорее всего вы
и сами вспомнили джинглы и рекламу,
которую иногда напевали. Вполне возможно,
что в ней соединили несколько элементов —
преимущества и мелодичность, например. 

Тип мелодии подбирают под бренд: как
поп-музыка будут звучать бренды, которые
продаются по демократичным ценам, и
нео-соул — премиальные марки. 


Номер телефона. Он помогает запомнить
услуги, которые нужны в необычных
ситуациях. Например, помощь на дороге. Если
не знать, к кому обратиться в экстренной
ситуации, то телефон, который слышали в
песне, вспомнится быстро.

Фишечки
Голос — под бренд. Если вам нравится, как в
аудиороликах звучит мужской голос, —
здорово. Он универсальный и с его помощью
часто озвучивают джинглы и рекламу.
Однако в некоторых случаях подойдут
женский или детский голоса. Это зависит от
характера бренда, продукта и даже события, к
которому приурочен ролик. Например, ролики
о безопасности в аэропорту можно записать
детским голосом, потому что ему доверяет и
он привлекает внимание. А ролик про духи
для уверенных в себе девушек может озвучит
женский голос, который звучит отчётливо, но
протяжно и с акцентными паузами.

Что привлекает

в аудиорекламе
Вербальные
атрибуты бренда

Мелодичность

Эмоциональность

Полезность

Как часто
включать

Если вы добавляете ролики в плейлист, то
наверняка думаете, как часто размещать их в
плейлисте. Чтобы помочь вам разобраться,
расскажем на двух примерах — для магазина и
ресторана.


Поскольку посетители проводят мало времени в
магазине и часто торопятся, то корректный интервал
между базовыми джинглами — 10 минут. За это
время покупатели успеют услышать ролик. 


В ресторанах клиенты проводят больше времени и
частые аудиовставки могут раздражать их. Поэтому
— один раз в 30 минут или час.


Иногда мы рекомендуем произнести название
заведения в рекламе, а не в джингле, чтобы
сократить число аудиозаписей.

Кто создаёт

ролики

Джинглы и рекламу разрабатывает команда
из звукорежиссера, диктора, вокалиста и
сценариста. Для этого в «Музлабе» есть своя
студия.


Чтобы специалисты записали хорошее
сообщение, надо заполнить бриф или заявку
на сценарий: аудитория, рациональные и
эмоциональные выгоды, наличие мужского
или женского вокала, настроение, примеры и
хронометраж. Ну, или хотя бы рассказать про
бренд и цели аудиоролика.


Затем специалисты создадут демоверсию и,
если материал одобрят, смонтируют
аудиоролики.

Обучение

закончено!

Если хотите заказать аудиоролик,
плейлист, а может узнать больше про
аудиомаркетинг и аудиобрендинг,
пишите нам или звоните

whatsapp

local_phone

7 (800) 550-59-94

mail_outline

muzlab.ru

