Инструкция пользователя к CMS
(система управления медиаконтентом)

Требования к контенту
Основные виды контента:












Видео (со звуком);
Видео (без звука);
Аудио;
Изображение;
HTML;
URL;
Текст;
Таблица;
PDF;
Powerpoint;
HLS Video Stream.

Поддерживаемые видео-форматы: wmv, avi, mpg, webm, mp4, m4v
Рекомендуемый видео-формат: H264 MP4
Максимальный размер одного файла: 2ГБ (при наличии места на диске)
Рекомендуемый средний битрейт: ~1000kbps
Рекомендуемое разрешение: до FullHD включительно
Также рекомендуется предварительно оптимизировать видео под Android\iOS (Web Optimized).

Поддерживаемые форматы изображений: jpeg, jpg, png, gif, bmp
Рекомендуемые форматы изображений: jpeg, jpg, png
Максимальный размер одного файла: 2ГБ (при наличии места на диске)
Рекомендуемое разрешение: до FullHD включительно 96 dpi

Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wav
Максимальный размер одного файла: 2ГБ (при наличии места на диске)

Разрешение контента необходимо подбирать в соответствии с разрешением и пропорциями
экрана.
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Schedule – настройка расписания отображения контента;
Layouts – настройка слоев для контента;
Media – хранилище исходников контента;
Displays – просмотр информации по экранам;
All Reports – отчеты;
Report Schedules – настройка расписаний отчетов;
Saved Reports – настройка сохраненных отчетов.

Первоначальную настройку слоев, расписания и загрузку контента для медиа
оборудования помогут выполнить наши специалисты «Focuswall». После передачи доступа к CMS
и медиа оборудования заказчику, все ранее созданные объекты могут быть изменены\удалены
специалистами заказчика на свое усмотрение.
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Инструкция по созданию\замене контента на экранах
1. Перейти в раздел «Media» - хранилище исходников контента

1.1.
Нажать кнопку «Add Media» (ограничение общего количества контента в хранилище
составляет 100МБ в бесплатной версии).

1.2.

Выбрать каталог для загрузки контента (кнопка «Select Folder») и нажать «Add files».
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1.3.
Выбрать файл\файлы для загрузки. Заполнить название для каждого из них и нажать
кнопку «Start upload». После загрузки нажать кнопку «Done».

1.4.

Файл\файлы будут загружены в хранилище.
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2. Перейти в раздел «Layouts» - настройка слоев для контента

2.1.
Для замены контента в существующем слое необходимо нажать на кнопку «Design»
и выбрать «Checkout».
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2.1.1. Перетянуть новый файл из хранилища в полоску виджетов.

2.1.2. Скопировать все настройки со старого виджета на новый (при первом клике на виджет
отображается первый раздел настроек, при повторном клике - второй).
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2.1.3. Удалить старый виджет и нажать кнопку «Exit».

2.1.4. Для применения изменений обязательно нажать «Publish».
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2.1.5. Для отмены изменений нажать «Discard».

2.2.

Для создания нового слоя нажать кнопку «Add Layout».
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2.2.1. Выбрать предустановленный шаблон или создать пустой слой.

2.2.2. Ввести название слоя, выбрать папку для его хранения и разрешение экрана.
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2.2.3. Добавить контент по аналогии с п. 7.2-7.6. При настройке слоя для LED-экрана, в
основном виджете (Test-0 на скриншоте) необходимо указать разрешение контроллера,
а в виджете контента – физическое разрешение экрана.

3. Для создания расписания показа контента перейти в раздел «Schedule» - настройка
расписания отображения контента
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3.1.





Нажать кнопку «Add Event».
В поле «Event Type» выбрать «Layout»;
В поле «Display» выбрать экран для которого необходимо добавить расписание;
В поле «Dayparting» выбрать расписание. Always – круглосуточный показ контента.
Custom – настриваемый;
В поле «Layout» выбрать необходимый слой.

3.2.
Для отображения расписания для экрана необходимо выбрать его в поле (слева
вверху).
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3.3.

Для редактирования текущего расписания нажать на иконку расписания.

4. Для отображения доступных медиаустройств необходимо перейти в раздел «Displays» просмотр информации по экранам

4.1.
В данном разделе можно посмотреть информацию о статусе экрана, свободному
месту на диске, скриншот экрана (обновляется раз в 1 час), а также задать расписание для
него с помощью кнопки «Schedule Now».
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5. Отчеты





Разделы меню:
All Reports – все доступные отчеты;
Report Schedules – создание расписаний автоматического формирования отчетов;
Saved Reports – отчеты, созданные с помощью расписания.

5.1.

Типы отчетов.

Типы отчетов по форме:




Chart – график.
Report – отчет в табличном виде.
Export – csv файл.

Типы отчетов по наполнению:







Display Statistics: Bandwidth – отображает количество данных, которое было передано с
экрана в CMS (отчеты и статистика) и наоборот (скачивание контента);
Time Connected – отображает uptime\downtime экрана в процентном соотношении за
период (час, день);
Time Connected Summary – суммарный отчет uptime\downtime за период (в днях);
Proof of Play – отображает количество показов слоев\медиафайлов, а также их суммарную
продолжительность за период времени;
Distribution by Layout, Media or Event – отображает график количества показов
слоев\медиафайлов, а также их суммарную продолжительность за период (час, день);
Summary by Layout, Media or Event – отображает суммарный график количества показов
слоев\медиафайлов, а также их суммарную продолжительность за период.
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5.2.
Для создания отчета по расписанию необходимо перейти в необходимый отчет в
разделе «All Reports» и нажать кнопку «Schedule».





В поле «Name» ввести имя отчета;
В поле «Filter» ввести отчетный период;
При необходимости заполнить поля «Start Time» и\или «End Time»;
При необходимости выбрать экран (Display) и\или слой (Layout) и\или медиафайл
(Media).

15

5.3.

Сгенерированные отчеты можно открыть или скачать в разделе «Saved Reports».
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