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Как войти в личный кабинет
Это можно сделать с основного раздела на сайте muzlab.ru, если нажать на кнопку «Войти». Есть и другой способ — зайти со страницы my.muzlab.ru.

Разделы в личном кабинете
Потоки — в этом разделе можно просматривать и создавать плейлисты.
Адреса вещания — список заведений, подключенных к «Музлабу» и технические характеристики устройств, которые озвучивают помещения.
Медиапланер — раздел для работы с аудиорекламой.
Медиафайлы — место, где хранятся и загружаются аудиоролики.
Профиль — информация об аккаунте и о тех, кто управляет музыкой в заведении.

Как быстро включить плейлист
Для этого запустите веб-плеер — из любого раздела в личном кабинете. Сначала нажмите на кнопку
в правом верхнем углу, а затем выберите адрес вещания и нажмите «Открыть».
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Что такое «Профиль» и как туда зайти
Чтобы зайти в раздел, нажмите на иконку

в правом верхнем углу.

На странице профиля есть два подраздела: профиль сотрудника, которому принадлежит
аккаунт компании, и страница пользователей, которых владелец подключил к личному
кабинету.
Вкладку «Профиль» заполняет главный пользователь. Он добавляет свои данные, загружает фото и может сменить пароль от личного кабинета.
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Во вкладке «Пользователи» владелец аккаунта может открыть доступ в его личный
кабинет. Например, других сотрудников
компании. Чтобы добавить их, нажмите на
кнопку «Пригласить».
В этой же вкладке видны роли пользователей.
• Админ — расширенные права: может собирать потоки, редактировать точки вещания, создавать и изменять рекламные компании и обновлять медиафайлы.
• Пользователь — стандартные права: может запускать веб-плеер, просматривать
потоки, медиапланер и список медиафайлов.
Чтобы изменить роль сотрудника, наведите на её название и нажмите «Редактировать».

Как создать поток
Зайдите в раздел «Потоки» и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Создать поток».
После этого появятся три варианта, по которым система создаёт плейлисты. Выберете
один из них.

1. Оценить треки. Система предложить послушать случайные композиции, их надо оценить. Затем, уже на основе проанализированных предпочтений, сервис автоматически
создаст поток.
2. Выбрать готовый. Если нажать на этот вариант, появится библиотека плейлистов, которые подобраны по двум параметрам — по музыкальным жанрам и по соответствию для
разных бизнес-сегментов.
3. Создать самому. Для пользователей, которые знают свой бренд и понимают, как он
должен звучать. Чтобы собрать поток, укажите жанр, настроение, тематику, колорит, темп
и вокал.
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Как управлять плейлистом
Задать время, когда зазвучит плейлист, добавить аудиоролики, удалить треки или учесть,
будет ли музыка влиять на погоду, — эти настройки пользователь задаёт в разделе «Потоки». Чтобы открыть их, надо нажать на плейлист. После этого на верхней панели появятся
подразделы, внутри которых можно управлять плейлистом.

«Музыкальные блоки»
Во вкладке можно разделить поток на несколько частей — с разными треками. Кроме этого, для блока можно задать интервал вещания — время, когда звучит музыка.
Если блоки заканчиваются раньше, чем сутки, то в свободное от них время музыка не звучит. Это подходит компаниям, которые, например, открываются во второй половине дня
или закрываются вечерами.

«Треки»
В этой части кабинета размещены композиции, из которых состоит плейлист.
На экран «Активные» выведены композиции, которые звучат в плейлисте. Здесь их можно
послушать, а кроме этого, отметить трек дизлайком, если композиция не подходит.

Треки, отмеченные дизлайком, перемещаются на экран «Не понравилось» и перестают
звучать в плейлисте. Более того, даже когда музыкальынй поток обновится, композиции с
дизлайком в нём не появятся.
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Чтобы вернуть трек в поток, наведите курсор на его длительность и нажмите кнопку «Восстановить».

«Джинглы»
Вкладка предназначена для того, чтобы управлять джинглами. Их можно загрузить с
устройства или из медиафайлов, которые была загружены в одноимённый раздел.
На этой же вкладке пользователь задаёт интервал, через который звучат джинглы, — это
количество треков.
«История изменений»
В этой вкладке пользователь видит, кто, когда и как изменял плейлист. В том числе, если
поток исправлял музыкальный редактор «Музлаба».

«Настройки»
Здесь пользователь меняет погодные настройки. Если переключить индикатор на зелёную отметку, то погода в регионе повлияет на плейлист. Это значит, что часть треков будет проигрываться чаще, а другая часть не будет воспроизводиться вообще.
Кроме этого, в этой вкладке можно удалить плейлист. Если пользователь удаляет поток, то
система предложит заменить его на другой либо удалить без замены.

Что такое адреса вещания
Это помещения, подключенные к «Музлабу». Например, если в рамках одного заведения
подключены несколько залов, то они отобразятся здесь же.
В разделе — список устройств, которые привязаны к аккаунту и на которых запущены музыкальный потоки.
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Адреса вещания бывают трех видов:
1. Облачная точка вещания — веб-плеер, который клиент запускает в личном кабинете.
2. Точка для рабочего стола — приложение, работающее на ноутбуке или компьютере.
3. Устройство — мини-компьютер. Его подключают к личному кабинету инженеры
«Музлаба».

Флажок рядом с адресом — режим «Состояние». Если выбрать его, то пользователь видит
характеристики устройств: адрес, тип и айди, статус и состояние контента.
— Адрес. Чтобы изменить его, нажмите на три горизонтальные точки, затем — «Редактировать».
— Тип и айди. Благодаря этой записи клиент может отследить, из какого носителя звучит
музыка в заведении: настольный плеер, веб-плеер или устройство — это мини-компьютер. А благодаря айди носитель можно найти в поиске.
— Статус. Показывает, звучит ли музыка — работает ли её носитель.
— Состояние контента. Когда специалисты обновляют плейлист, это отображается в данном абзаце. Музыка в это время продолжает звучать.
— Интернет. Видно, подключено ли заведение к сети.

Иконка рядом с флажком — «Настройки». Если пользователь включит этот режим, он увидит, какие потоки распределены по заведениям.
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— Используемый поток. Здесь можно назначить другой, если он есть в списке пользователя.
— Пауза в вещании — период, когда музыка временно не звучит.
— Часовой пояс. В данной вкладке можно проверить, правильно ли указан часовой пояс,
и, если надо, заменить его на другой
— Громкость. Чтобы отрегулировать уровень громкости в заведениях, задайте необходимое количество процентов.
Если нажать на три горизонтальных точки, которые находятся напротив адреса, появится
дополнительное меню — самый быстрый доступ к настройкам аудиостриминга.
— Редактировать. Нажмите, чтобы изменить общие настройки для заведения.
— История вещания — список треков и рекламных роликов, которые звучали в заведении за конкретную дату, её можно выбрать в календаре.
— Изменить комментарий. Эта функция нужна, чтобы изменить запись под адресом заведения.
— Показать кампании адреса. Нажмите, чтобы посмотреть, какие рекламные кампании
привязаны к данному заведению. Кнопка перенаправит в раздел «Медиапланер», а система автоматически отфильтрует рекламу, прикреплённую к адресу.

Зачем нужен медиапланер
Чтобы создать и настроить рекламную кампанию, мы создали отдельный инструмент
«Медиапланер».
Если нажать на сетчатую рамку, откроется режим «Таблицы». Он нужен, чтобы задать и
просмотреть настройки для аудиороликов:
— Название.
— Адрес вещания, где звучат аудиоролики.
— Режим вещания. Точное время, на один день или бесконечный период — это параметры интервалов, когда звучит ролик.
— Старт и финиш кампании.
— Дни недели.
— Время вещания.
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Следующая иконка — режим «Таймлайн», там показан графический календарь с хронологией вещания.

Как создать рекламную кампанию
Нажмите на кнопку «Создать» в правом верхнем углу страницы — раздел «Медиапланер».

После этого откроется окно, заполните в нём параметры и нажмите
«Сохранить».
— Название кампании.
— Адреса, где будет проигрываться ролик.
— Период вещания: точный период, на один день, бесконечная кампания.
— Время вещания.
— Дни недели.
— Режим вещания.
Во вкладке «Ролики» выберите файл из списка или загрузите его с
устройства.
Как пользоваться разделом «Медиафайлы»
Он нужен, чтобы загружать, удалять и прослушивать все аудиофайлы, которые вы загрузили в личном кабинете.
Чтобы добавить новый ролик, нажмите кнопку «Загрузить» — в правом верхнем углу.

10

Tel: 8 800 550 5594
support@muzlab.ru

