Инструкция по пользованию сервисом PlayMeInfo
Playmeinfo.com

Описание

Сервис предназначен для воспроизведения рекламы и музыки в торговых точках с
возможностью автоматизации создания плейлистов по дням и по группам магазинов.
Воспроизведение производится в оффлайн режиме с автоматической предварительной
загрузкой контента с сервера. Также на сервере присутствует мониторинг работы плеера в
торговых точках с отображением времени последнего выхода на связь, воспроизводимого
файла и другой информацией и функциями управления плеером.

Начало работы
1.

Настройки на сервере

 Зарегистрируйтесь на сайте Playmeinfo.com и войдите в личный кабинет.
 В разделе «Музыка» (подпункт меню «Треки») загрузите музыкальные файлы,
которые будут воспроизводиться между рекламными блоками.
 В разделе «Объявления» (подпункт меню «Треки») загрузите рекламные объявления.
 В разделе «Блоки» создайте блок объявлений для воспроизведения в магазине и
добавьте в него ранее загруженные объявления.
 В разделе «Статусы» создайте магазин. При создании магазина указывается его «ID»
(номер), задаётся «Название» для отображения на сервере, указывается «TimeZone» (смещение
времени от UTC) для установки времени с сервера и задаётся «Время работы» для
автоматической остановки воспроизведения в нерабочее время. Выберите созданный «Блок
объявлений» для этого магазина.

2.

Настройки клиента

 В личном кабинете сайта Playmeinfo.com в разделе «Скачать клиент» (подпункт меню
с именем пользователя и названием компании) скачайте установщик плеера. Для настройки
вам понадобится «Ключ доступа», который можно посмотреть в этом же разделе.
 Запустите установщик плеера на компьютере в торговой точке, с которого будет
производиться воспроизведение контента. После установки запустите ярлык PlayMeInfo на
рабочем столе, в браузере откроется страница управления плеером. Введите «Ключ доступа»
компании, «ID магазина» и нажмите «OK». Выберите пункт «Запустить плеер» в выпадающем
меню по символу шестерёнки. Запустятся процессы плеера, автоматически скачается
сгенерированный для этого магазина плейлист и, если время рабочее, начнётся
воспроизведение.
 В разделе «Статусы» сервера можно просматривать текущие статусы магазинов
(плееров в торговых точках) и управлять их работой.

Дополнительные возможности
Статусы магазинов
В разделе «Статусы» отображаются созданные магазины, по ним выводится дата
последнего выхода на связь и статус воспроизведения плеера (бывает «остановлен» и при
нормальном воспроизведении, если момент отправки статуса совпал со сменой трека).
Красным цветом выделяются отключённые магазины.

Плейлисты
В разделе «Плейлисты» можно посмотреть готовый плейлист, который будет
воспроизводиться в магазине.

Команды магазину (раздел «Статусы»)
Выбранные «Команды магазину» применятся при следующем выходе магазина на связь.
 «Отправить плейлист» - отправляет магазину текущий сгенерированный плейлист, нужна
если плейлист был изменён и его необходимо применить не дожидаясь автоматической
рассылки плейлистов (время которой задаётся в настройках компании).
 «Отправить настройки» - нужна если было изменено время работы магазина.
 «Отправить время сервера» - поменять время на компьютере магазина на время сервера
со смещением на настройки TimeZone магазина.
 «Обновить ПО» - скачает с сервера архив последней версии плеера и обновится.
 «Воспроизведение остановить» - остановит воспроизведение до следующего дня.
 «Воспроизведение перезапустить» - перезапустит плейлист сначала, также сбросит статус
остановки воспроизведения.

Автоматические объявления
При загрузке объявления через раздел «Автоматических объявлений» можно
дополнительно задать дату начала воспроизведения объявления и дату перемещения
объявления в архив, также настроить «Автоматические группы», в которые данное объявление
будет добавлено, из которых будет исключено (при пересечении групп у магазинов) и выбрать
конкретные магазины, в которых оно будет воспроизводиться.
Например для разграничения воспроизведения объявлений по городам и по регионам
можно создать соответствующие «Автоматические группы» по названиям городов и регионов и
назначить каждому магазину в группы соответствующие его городу и региону, потом добавляя
объявления выбирать в каких регионах их воспроизводить, а какие города этих регионов
исключить из выборки.
Внимание! Для подключения поддержки автоматических объявлений конкретному
магазину необходимо в «Блок объявлений» этого магазина добавить автоматически созданное
объявление «* Automatic Ad Block *», которое при генерации плейлиста заменится на
сгенерированный блок автоматических объявлений.

Настройки
Раздел «Настройки» (подпункт меню с именем пользователя и названием компании) для
удобства разбит на несколько подразделов:
 «Настройки профиля» - где можно выбрать язык интерфейса сервера и свой Email
 «Настройки компании» - где можно выбрать количество музыкальных треков, которое
будет воспроизводиться в перерывах между рекламными блоками, посмотреть
сгенерированный ключ доступа компании для настройки плеера и задать время наступления
нового дня для автоматических объявлений
 «Управление пользователями» - настройка прав дополнительных сотрудников компании
 «Создание пользователя» - регистрация нового сотрудника компании

Запуск плеера на Raspberry Pi
В личном кабинете сайта Playmeinfo.com в разделе «Скачать клиент» (подпункт меню с
именем пользователя и названием компании) в подразделе Raspberry Pi скачайте архив
образа диска (Download Raspberry Pi Client) и файл с ключом (Download playmeinfo.key)
 Скопируйте образ диска из архива и запишите его на MicroSDHC карту памяти например
при помощи бесплатной утилиты Rufus
 Скопируйте ранее скачанный файл с ключом компании (playmeinfo.key) в корень раздела
«boot» на карте памяти
 Вставьте карту памяти в Raspberry Pi, плеер сам выйдет на связь и автоматически создастся
новый магазин
Дополнительно: зайти в вебинтерфейс плеера можно перейдя по IP адресу устройства с портом
8880, например: http://192.168.0.100:8880


По любым возникающим вопросам можете писать на почту техподдержки:
support@playmeinfo.com

