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1 АВТОРИЗАЦИЯ И ВЫХОД 
1.1 АВТОРИЗАЦИЯ 

Веб-интерфейс Видеоплатформы расположен по ссылке (основной URL): 
https://vp.rambler.ru/admin/. 

Авторизация в системе происходит через сервис Рамблер.ID. 

В случае отсутствия регистрации в Рамблер.ID: 

• для получения доступа напишите письмо на videoplatform@rambler-co.ru и 
сообщите свой email, на который требуется выдать доступ и наименование 
аккаунта (-ов), к которому требуется доступ; 

• через некоторое время мы отправим вам ссылку на регистрацию в Рамблер.ID;  

• пройдите по указанной ссылке и откроется форма регистрации; 

 

• введите email, который указали в письме и придумайте пароль; 
• нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»; 
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• далее на указанный адрес будет отправлено письмо с подтверждением 
регистрации; 

 

• подтвердите регистрацию; 

 

• после подтверждения, вы увидите сообщение и через некоторое время будете 
перенаправлены на страницу в Видеоплатформу в соответствующий аккаунт; 

 

• пока регистрация не подтверждена, интерфейс видеоплатформы выглядит 
следующим образом. 
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Если по каким-то причинам автоматической переадресации не произошло, достаточно 
просто обновить страницу или перейти по адресу  https://vp.rambler.ru/admin/. 

Если учетная запись уже зарегистрирована в Рамблер.ID, то для получения доступа 
напишите письмо на videoplatform@rambler-co.ru и вам будет предоставлен доступ с 
возможностью осуществить вход по основному URL Видеоплатформы 
https://vp.rambler.ru/admin/. 

После авторизации вы попадаете на главную страницу в раздел «Все видео». 

 
 

1.2 ВЫХОД 

Чтобы выйти из Видеоплатформы нажмите на свою учетную запись в правом верхнем 
углу и выберите пункт «Выйти». 
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2 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
После авторизации вы попадаете на Главную страницу в раздел «Все видео». 

 
На Главной странице пользователю доступны: 

• основные рабочие вкладки: Видео, Трансляции, Статистика, Настройки. По 
умолчанию пользователь попадает на вкладку «Все видео». Для переключения 
между вкладками необходимо кликнуть по соответствующему названию; 

• селектор переключения между аккаунтами. Если вам доступны несколько 
аккаунтов, то для перемещения между ними нужно кликнуть на селектор и в 
раскрывшемся списке выбрать нужный аккаунт; 

• ссылка для перехода на страницу настроек аккаунта доступна при клике по 
наименованию учетной записи. 

 

2.1 ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕО 

Система позволяет выполнять как загрузку одного видео, так и пакетную загрузку 
видеороликов.  

Для добавления видео на Главной странице в разделе «Все видео» необходимо нажать 
на кнопку «Добавить видео». В открывшемся окне выбрать нужный файл или несколько 
файлов на вашем компьютере и открыть его (их). Видео начнет загружаться. Статус загрузки 
видеофайлов отображается под кнопкой «Добавить видео». Пока видео загружается, не 
закрывайте страницу, в противном случае загрузка будет прервана. 
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Если нажать на крестик в строке состояния загрузки видео, то загрузка видео так же 

будет прервана. 

 
Для возобновления загрузки нажать на иконку «Повторить». 

 
Видео загружено, если для него установлен статус «Обработка завершена». 

Информационное сообщение о статусе загрузки можно удалить, нажав ни иконку «Удалить».  
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После загрузки выбранное видео отобразится в списке. Обязательные атрибуты будут 
загружены по умолчанию. Для изменения и дальнейших настроек необходимо перейти в 
карточку загруженного видео. 

 

2.2 ПОИСК ВИДЕО 

Для поиска необходимо в соответствующей строке ввести нужные слова. Далее нажать 
кнопку «Найти». В списке отобразятся строки, удовлетворяющие параметрам поиска. Для 
сброса необходимо очистить строку поиска. 

 
 

2.3 ПРОСМОТР СПИСКОВ ВИДЕО 

 Пользователь имеет возможность работать со следующими списками видео: 

• все видео - все загруженные видео; 
• мое видео - видеоролики, загруженные текущим авторизованным пользователем; 
• в обработке - видеоролики, находящиеся в статусе обработки; 
• ошибки - видеоролики, при загрузке которых, произошли ошибки; 
• корзина - удаленные ролики. Ролики из корзины можно восстановить. 

По умолчанию при авторизации пользователь попадает в раздел «Все видео». Область 
со списком содержит: 

• информацию об общем количестве успешно загруженных видеороликов в 
аккаунте; 

• элементы для управления отображением списка.  Список отображается 
постранично. Для перехода по страницам списка используйте стрелки «вправо-
влево». По умолчанию, на каждой странице отображается 15 видео. При 
необходимости вы можете установить другое значение: 30 или 50; 

• список видеороликов. 
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В списке предусмотрена возможность сортировки. По умолчанию, список 

отсортирован по дате создания (загрузки) видео.  При необходимости можно выполнить 
сортировку: 

• по дате изменения; 
• по названию; 
• по количеству просмотров; 
• по длительности. 

 
Каждая строка списка содержит краткую информацию о видеозаписи: 

• скриншот видео; 
• наименование; 
• учетная запись загрузившего или расшарившего видеоролик; 
• дата и время загрузки; 
• используемый шаблон плеера; 
• используемый шаблон рекламы; 
• категория; 
• тематика; 
• признак «Расшарено» - признак, было ли видео расшарено, т.е. роликом 

поделились с другими аккаунтами Видеоплатформы; 
• количество просмотров; 
• количество досмотров. 
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При наведении курсора мыши на строку появляются дополнительные элементы 

управления: 

1) переход к редактированию карточки видео; 
2) переход в карточку на страницу статистики; 
3) переход в карточку на страничку экспорта видео; 
4) кнопка удаления видео; 
5) скопировать прямую ссылку на видео. 

 
В списке «Мое видео» отображаются видео, загруженные текущим авторизованным 

пользователем. Все действия аналогичны действиям со списком «Все видео» 

В списке «В обработке» отображаются видео, находящиеся в статусе обработки. 
Действия аналогичны действиям со списком «Все видео». 

 
В списке «Ошибки» отображаются ролики, загруженные с ошибками. Действия 

аналогичны действиям в разделе «Все видео». 

 

2.4 УДАЛЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ 

Под удалением понимается отправка видеофайла в корзину. Из корзины видео может 
быть вновь восстановлено или же удалено окончательно. Удалять видеофайлы можно по 
одному или массово. 

 

2.4.1 Массовое удаление 

Для массового удаления необходимо: 
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• отметить флажком видеозаписи в списке. После выделения над таблицей 
отобразится панель с дополнительными кнопками; 

• нажать на иконку удаления над таблицей; 

 

• в диалоговом окне подтвердите удаление выбранных роликов, нажав на кнопку 
«Удалить»; 

 

• далее появится сообщение об удалении роликов (перемещение их в корзину). 

 
Если ролики были перемещены в корзину ошибочно, нажмите в этом сообщении на 

кнопку «Отменить». 

 

2.4.2 Единичное удаление 

Единичное удаление одной записи можно осуществить как из списка видео на главной 
странице, так и из карточки видео. 

Для удаления с главной страницы необходимо: 

• найти запись, которую требуется удалить; 
• навести на запись курсор мыши - появятся дополнительные элементы управления; 
• нажать на появившуюся иконку удаления; 
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• откроется окно подтверждения удаления; 

 

• для удаления нажмите «Удалить». Появится информационное сообщение об 
успешном удалении. 

 
Если видео было удалено по ошибке, то можно отменить удаление, нажав на кнопку 

«Отменить» в этой плашке. 

Удаленное видео будет помещено в корзину. 

 

2.4.3 Корзина 

В списке «Корзина» отображаются удаленные видео. Видеозаписи, отправленные в 
корзину, можно удалить совсем без возможности дальнейшего восстановления или же 
восстановить. 
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Для удаления одного ролика из корзины необходимо: 

• навести на строчу с нужным видео курсор мыши. Справа появится иконка 
удаления; 

• нажать на иконку. Откроется окно подтверждение действия; 
• подтвердить, в открывшемся окне, действие, нажав на «Удалить».  

 
Для пакетного (несколько роликов одновременно) удаления из корзины: 

• отметить флажком нужные ролики. В заголовке появится кнопка «Удалить»; 
• нажать на кнопку «Удалить». Откроется диалоговое окно, в котором будет 

указано количество выбранных видеороликов; 
• если все корректно, подтвердить удаление, нажав на кнопку «Удалить». 

 
Аналогичные действия для одного или нескольких роликов необходимо проделать для 

восстановления файлов. Для восстановления одного ролика: 

• навести курсор мыши на строчу с нужным видео. Справа появится иконка 
восстановления; 

• нажать на иконку. В случае успешного восстановления в нижнем левом углу 
отобразится зеленая плашка «Видео восстановлено»; 

• восстановленное видео отобразится в списке «Все видео» согласно заданным 
условиям сортировки. 
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Для пакетного (несколько роликов одновременно) восстановления из корзины: 

• отметить флажком нужные ролики. В заголовке появится кнопка «Восстановить»; 
• нажать на кнопку «Восстановить»; 
• если все корректно, в нижнем углу отобразится зеленая плашка «Видео 

восстановлены». 

 
 

2.5 МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАДАННЫХ 

Описание метаданных и процесс их настройки описан в пункте 5.4.1 Настройка 
метаданных. 

Изменять непосредственно метаданные видеороликов можно несколькими способами 

• единичное изменение в карточке видео на вкладке «Атрибуты»; 
• пакетное изменение выбранных видео в одном из списков (все видео, мое видео, 

в обработке) или в фильтре; 
• массовое изменение метаданных в альбоме. 

Для массового изменения в одном из списков: 

• отметьте нужные видеоролики флажком. Над таблицей появится панель с 
дополнительными кнопками; 

• нажмите кнопку «Метаданные»; 

 

•  откроется форма выбора параметра для редактирования метаданных; 

 

• в выпадающем списке выбрать параметр для изменения. При необходимости 
можно добавить несколько параметров; 
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• для выбранных параметров задать значения, которые требуется установить 
выбранным роликам; 

 

• нажать на кнопку «Сохранить». Во всех видеороликах альбома для выбранных 
параметров будут установлены новые значения. 

 

2.6 МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА РЕКЛАМЫ ДЛЯ 
ВИДЕОРОЛИКОВ 

Создание и настройка шаблонов рекламы описаны в пункте 5.8 Шаблоны рекламы. 

Задать/изменить шаблон рекламы можно несколькими способами: 

• изменить для одного конкретного ролика в карточке видео на вкладке «Реклама»; 
• пакетное изменение выбранных видео в одном из списков (все видео, мое видео, 

в обработке) или в фильтре. 

Для массового изменения в одном из списков или в фильтре: 

• отметьте нужные видеоролики флажком. Над таблицей появится панель с 
дополнительными кнопками; 
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• в появившейся панели нажать на кнопку «Шаблон рекламы». Откроется форма 
выбора шаблона рекламы; 

 

• выбрать шаблон и нажать на кнопку «Сохранить». Шаблон рекламы будет 
обновлен для всех выбранных видео. 

 
 

2.7 ПАНЕЛЬ ФИЛЬТРОВ 

Использование фильтров облегчает работу со списками видео и позволяет в том числе: 

• формировать данные для выгрузки в CSV; 
• настраивать видео для экспорта; 
• формировать подборки видеороликов для мультиплеера и рекомендаций. 

По умолчанию фильтры не заданы. 
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Чтобы применить фильтр необходимо: кликнуть в строке фильтрации и выбрать 

нужный фильтр. Список видео будет отсортирован согласно выбранному фильтру. 

Над списком будет указано название примененного фильтра и количество роликов, 
удовлетворяющих параметрам фильтрации. 

 
Чтобы сбросить фильтрацию необходимо установить курсор мыши в строку 

фильтрации и нажать на клавиатуре кнопку «Delete». 

 

2.7.1 Создание фильтра 

Для создания фильтра необходимо выполнить следующие шаги: 

• нажать на «+» на панели с фильтрами. Откроется форма создания нового фильтра; 

 

• указываем название фильтра; 
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• задаем параметр доступности фильтра для остальных пользователей аккаунта 
(свитчер «вкл, выкл»); 

• настраиваем параметры, по которым будет происходить фильтрация. В системе 
предусмотрен базовый набор фильтров. Кроме того, для каждого аккаунта к 
параметрам добавляется список метаданных для ролика (если они заданы); 

• открываем список параметров (приведен в таблице ниже) и выбираем один или 
несколько параметров. При необходимости добавленный параметр можно 
удалить - для этого необходимо нажать на иконку удаления.  

 

• далее нажимаем «Сохранить». После сохранения данный фильтр сразу 
применяется к списку видео. 

Ниже в таблице перечислены базовые системные параметры с описанием возможных 
значений и правил фильтрации. 

Название 
параметра Описание параметра 

Доступные правила 
фильтрации Описание значений 

ID видео Уникальный идентификатор 
видеоролика 

Соответствует 
Не соответствует 
Переменная 

Произвольное значение, 
введенное юзером 

Альбомы Наименование альбома 
Указать наименование 
альбома, в котором должно 
содержаться видео 

Вертикальное 
видео Включен ли данный атрибут 

у видео  

Вкл - признак включен 
Выкл - признак выключен 

Видео 
расшарено 

Вкл - признак включен 
Выкл - признак выключен 

Владелец 
Юзер, добавивший 
видеоролик 

Указать емейл (учетную 
запись) пользователя. 
Необходимо ввести минимум 
3 символа для выполнения 
поиска. После ввода 
отобразится список учетных 
записей, удовлетворяющих 
введенным параметрам 
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Название 
параметра Описание параметра 

Доступные правила 
фильтрации Описание значений 

Дата загрузки Дата загрузки видеоролика 

Период - указать начальную и 
конечную даты периода, в 
котором было загружено 
видео: 
- за день - день, 
предшествующий текущему 
(условно «вчера»); 
- за неделю - предыдущие 7 
дней; 
- за месяц - предыдущие 30 
дней; 
- больше - указывается число 
в днях. Например, больше 7 
дней 

Дата 
последнего 
изменения 

Дата последнего изменения 
видеоролика 

Период - указать начальную и 
конечную даты периода, в 
котором видео было 
изменено: 
- за день - день, 
предшествующий текущему 
(условно «вчера»); 
- за неделю - предыдущие 7 
дней; 
- за месяц - предыдущие 30 
дней 

Дата 
последнего 
просмотра 

Дата последнего просмотра 
видео 

Дата удаления 
Дата удаления в корзину 
видеоролика 

Длительность Длительность видеоролика 

Начальное и конечное 
значения для 
продолжительности в 
секундах. Например, от 30 до 
59 секунд 

Качество видео Качество, заданное для 
видеоролика 

SD - качество 
HD - качество 

Количество 
просмотров 

Общее количество 
просмотров видео 

Значения для интервала. 
Например, от 10 00 до 30 000 

Количество 
просмотров за 
неделю 

Количество просмотров 
видео за неделю 

Значения для интервала. 
Например, от 10 00 до 30 000 

Лимит 

Лимит на количество 
выданных видеороликов 
после фильтрации, 
удовлетворяющим прочим 
условиям фильтрации. 
Обычно используется 
совместно с другими 
параметрами фильтрации. 
Например, отобразить 
ролики, дата создания 
которых соответствует 
прошлой неделе. При этом 
показать только 10 роликов 
(установить лимит = 10) 

Вводится целое число 
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Название 
параметра Описание параметра 

Доступные правила 
фильтрации Описание значений 

Сортировка 

Сортировка результатов 
фильтрации в соответствии 
с установленными правилам 
и параметрами. 
Используется обычно 
совместно с другими 
параметрами. 
Например, отобразить 
ролики, дата создания 
которых соответствует 
прошлой неделе. При этом 
задать сортировку по 
возрастанию количества 
просмотров  

По возрастанию 
По убыванию 

Дата создания; 
Дата изменения; 
Название; 
Количество просмотров; 
Количество просмотров за 
неделю; 
Дата последнего просмотра; 
Длительность 

Статус Статус загрузки видео 

Соответствует 
Не соответствует 
Переменная 

Обработанное; 
Видео в обработке; 
Удаленные видео; 
Любые видео 

Статус 
модерации 

Статус модерации ролика 

Разрешено к показу; 
Запрещено к показу; 
Ожидает первичной 
модерации; 
Подтверждено; 
Первично отклонено; 
Ожидает повторной 
модерации 

Теги 
Теги, заданные к 
видеоролику 

Выбрать теги, которые 
заданы к ролику 

Шаблон плеера Шаблон плеера Выбрать значение из списка 
шаблонов данного аккаунта. 
При вводе значений в списке 
остаются шаблоны, 
удовлетворяющие введенным 
символам 

Шаблон 
рекламы Шаблон рекламы 

 

2.7.2 Изменение фильтра 

Для изменения фильтра необходимо: 

• кликнуть в строку фильтрации; 
• в открывшемся списке ищем фильтр, который требуется изменить; 
• наводим курсор мыши на этот фильтр. Справа от названия фильтра отображается 

иконка «Шестеренка»; 
• жмем на иконку. Выбираем пункт «Изменить».  
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• открывается форма редактирования созданного фильтра; 
• вносим правки и сохраняем изменения. Измененный фильтр будет применен к 

списку видеороликов. 

 

2.7.3 Удаление фильтра 

Для удаления фильтра необходимо: 

• кликнуть в строку фильтрации; 
• в открывшемся списке ищем фильтр, который требуется удалить; 
• наводим курсор мыши на этот фильтр. Справа от названия фильтра отображается 

иконка; 
• жмем на иконку настроек «Шестеренка»; 
• выбираем «Удалить»; 

 

• в случае успешного удаления появляется зеленая плашка «Фильтр «Название» 
удален». 

 

2.7.4 Выгрузка данных в CSV 

Для того, чтобы выгрузить данные в CSV необходимо выполнить следующие шаги: 

• установить фильтр, чтобы получить выборку видеороликов для включения в файл. 
Если фильтры отсутствуют, их необходимо создать; 

• после применения фильтра над таблицей со списком видеороликов отобразиться 
ссылка «Скачать csv»; 
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• нажать на появившуюся ссылку «Скачать csv». Появится плашка с информацией 
о подготовке файла. Файл будет сохранен в указанную вами директорию. 

 

• открыть файл. Ниже приведен пример файла и набор параметров, включенных в 
отчет. 

 
 

2.8 АЛЬБОМЫ 

Альбомы — это инструмент для массового редактирования видеозаписей 
включенными в альбом одновременно. 

Если ряд видео имеют схожие атрибуты (например, шаблон рекламы или метаданные), 
то целесообразно объединить их в один альбом. 

 
 

2.8.1 Добавление альбома 

Для добавления альбома необходимо нажать на «+» на панели «Альбомы». В 
открывшемся поле нужно указать Название и нажать «Сохранить». 
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Кроме того, можно создавать вложенную структуру и включать альбомы в другие 

альбомы.  Использовать это можно в случаях, когда видеоролики имеют, например, набор 
одинаковых метаданных, но разный шаблон рекламы. 

Для добавления вложенного альбома: 

• открываем меню настроек для альбома, кликнув по шестеренке; 
• выбираем пункт «Добавить альбом»; 

 

• в появившемся поле, указываем название для вложенного альбома и жмем галочку 
«Сохранить». 

 
 

2.8.2 Изменение имени альбома 

Для изменения названия альбома: 

• наводим курсор на нужный альбом и открываем меню настроек для альбома, 
кликнув по шестеренке; 
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• в открывшемся поле вводим новое название и жмем галочку; 

 

• название альбома будет обновлено. 

 

2.8.3 Добавление видео в альбом 

Существует два способа добавления видео в альбом: 

• единичное добавление ролика из карточки видео на вкладке атрибуты; 
• пакетное (массовое) добавление нескольких видеороликов в альбомы. 

 

2.8.3.1 Единичное добавление 

Для добавления видео в альбом: 

• необходимо найти нужное видео; 
• открыть его карточку и на вкладке «Атрибуты», в разделе «Дополнительные», в 

графе «Альбом» выбрать альбом; 
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• сохранить изменения.  После успешного сохранения видео будет включено в 
альбом. А в списке видео данного альбома отобразится добавленный ролик. 

 

2.8.3.2 Массовое добавление 

Одновременно несколько видеороликов можно добавить в один или в несколько 
альбомов: 

• открываем список видео и выделяем нужные ролики флажком. Сверху появится 
меню с дополнительными действиями; 

 

• жмем кнопку «В альбом». Откроется окошко со списком доступных альбомов; 
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• отмечаем один или несколько альбомов, куда требуется добавить выбранные 
ролики; 

 

• нажимаем «Применить». 

 

2.8.4 Удаление видео из альбома 

Для удаления ролика из альбома необходимо: 

• открыть альбом, в котором находится ролик (-и), кликнув по его наименованию в 
панели «Альбомы»; 

• в открывшемся списке видеороликов найти ролик, который требуется удалить; 
• нажать на крестик рядом с наименованием альбома. 

 
 

2.8.5 Массовое изменение метаданных для видеороликов альбома 

Для массового изменения метаданных необходимо: 

• убедиться, что альбом содержит только те ролики, для которых требуется 
изменить метаданные; 

• при необходимости можно удалить или добавить ролики в альбом; 
• после того, как все ролики добавлены в альбом навести курсор на название этого 

альбома и нажать на появившуюся шестеренку; 
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• в открывшемся меню выбрать пункт «Метаданные». 

2.8.6 Массовое изменение шаблона рекламы для видеороликов альбома 

Для массового изменения шаблона рекламы, необходимо убедиться, что альбом 
содержит только ролики, для которых требуется изменить шаблон рекламы. Далее навести 
курсор на название этого альбома и нажать на появившуюся шестеренку. 

 
В меню настроек выбрать пункт «Шаблон рекламы» и далее повторить 

последовательность шагов. 

После сохранения для всех роликов альбома шаблон рекламы будет изменен. 

 

2.8.7 Изменение цвета для альбома 

Открываем окно настроек Альбома, кликнув на шестеренку. 
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Выбираем один из предложенных 12-ти цветов или задаем цвет, используя палитру. 

 

2.8.8 Удаление альбома 

На панели «Альбомы», найдите альбом, который требуется удалить. Наведите курсор 
на строку и нажмите на появившуюся шестеренку. 

 
Нажмите на пункт «Удалить». В случае успеха появляется зеленая плашка об удалении 

альбома. 

 

2.8.9 Подписка на уведомления о новых видео в альбоме 

Каждый пользователь может настроить для себя уведомления о появлении новых 
видеозаписей в альбомах. Для этого выполните следующие шаги: 
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• на вкладке «Все видео» на панели «Альбомы» найдите альбом, для которого 
хотите получать уведомления; 

 

• наведите курсор на название этого альбома и нажмите на появившуюся 
шестеренку; 

 

• в открывшемся меню нажмите на пункт «Подписаться на новые видео». Подписка 
будет оформлена. 

Чтобы увидеть уведомления о новых роликах в альбоме должны быть выполнены 
условия: 

• нужно находится не на странице со списком видео альбома, на который вы 
подписались. То есть следует открыть любую страницу, например, «Все видео»; 

• нужно обновить страницу. 



33 
 

Если новые видео были добавлены, то вы увидите количество добавленных видео, 

 
где 7 - общее количество роликов в альбоме, а 3 из них — это новые добавленные 

ролики. 

Нажмите на строку с альбомом и вы перейдёте к видеозаписям данного 
альбома. Список отсортирован по умолчанию по дате создания, поэтому в нашем примере 
последние 3 видеоролика — это новые записи. 

Уведомление о новых роликах исчезнет, когда вы перейдете в этот альбом. Пока вы 
находитесь на странице альбома, на который подписаны, уведомления появляться не будут 
даже при обновлении страницы. 

 

2.8.10 Отписка от уведомлений на новые видеоролики 

На вкладке «Все видео» на панели «Альбомы» найдите альбом, от которого хотите 
отписаться, наведите курсор на название этого альбома и нажмите на появившуюся 
шестеренку. В открывшемся меню, нажмите на пункт «Отписаться от уведомлений». Больше 
вы не будете получать уведомления о новых записях в данном альбоме. 
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2.9 КАРТОЧКА ВИДЕО 

Для перехода к редактированию и настройкам видео открыть карточку видео, кликнув 
по строке в списке видео. 

 
В карточке отображается: 

• наименование ролика; 
• учетная запись пользователя, добавившего ролик; 
• дата загрузки видеоролика; 
• дата изменения видеоролика; 
• наименование аккаунта, поделившегося видеозаписью. Если запись была 

изначально загружена в данном аккаунте, то иконка отсутствует (как на картинке 
выше); 

• плеер, установленный для видеоролика; 
• панель скачивания видеоролика; 
• кнопка «Заменить исходный файл» - если видео было расшарено, то эта кнопка 

отсутствует; 
• панель вкладок для настройки и работы с данным видео: 

o «Атрибуты»; 
o «Доступ»; 
o «Экспорт»; 
o «Статистика»; 
o «Реклама»; 
o «Поделиться видео». 
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2.9.1 Удаление видео  

Для удаления видео перейдите в карточку видео и в верхнем правом углу нажмите на 
иконку «Удалить». 

 
Откроется окно подтверждения удаления. 

 
 Для удаления нажмите «Удалить». Появится информационное сообщение об 

успешном удалении. 

 
Если видео было удалено по ошибке, то можно отменить удаление, нажав на кнопку 

«Отменить» в этой плашке. 

Удаленное видео будет помещено в корзину. 

 

2.9.2 Редактирование атрибутов видео 

Редактирование атрибутов выполняется в карточке видео на вкладке «Атрибуты». 
Атрибуты разделены на 3 группы: 

• основные; 
• дополнительные; 
• метаданные. 

 

2.9.2.1 Основные 

Данная группа состоит из следующих полей: 

• название - наименование ролика; 
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• ссылка при клике - указывается ссылка, по которой будет переходить 
пользователь при клике на видео; 

• описание - текстовое описание видео; 
• шаблон плеера - при загрузке видео шаблон плеера устанавливается по 

умолчанию. Шаблон по умолчанию можно изменить. Для этого нужно открыть 
выпадающий список настроенных в аккаунте шаблонов и после выбрать 
нужный.  При выборе другого шаблона необходимо сохранить изменения.  

 

• скриншоты - скриншоты добавленного видео. Создаются автоматически при 
добавлении видео. По умолчанию для видео устанавливается первый скриншот. 
Если требуется использовать другой скриншот, то нужно мышкой кликнуть по 
нужному изображению; 

 
Если созданных автоматически изображений недостаточно, можно загрузить другое 

изображение, которое требуется использовать в качестве скриншота. Для этого нажмите на 
«+».  

 
В открывшейся форме выберите картинку на вашем компьютере и откройте 

изображение.  

• анимированное превью - при включении данной опции система автоматически 
создаст 5-секундные превью и назначит по умолчанию первый; 
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Для того чтобы просмотреть созданное превью нужно навести курсор на изображение. 

Чтобы установить нужное превью в качестве основного следует кликнуть мышью на это 
превью и сохранить изменения. 

• зашифровать видео - включить/выключить. Для того чтобы видео зашифровать 
необходимо включить селектор. 

 

2.9.2.2 Дополнительные атрибуты 

Данная группа состоит из следующих полей: 

• дата; 
• доступен - указывается начальное и конечное время и дата периода, когда видео 

должно быть доступно для просмотра.  Возможно установить период в будущем; 

 

• период публикации - указывается количество дней, когда видео должно быть 
опубликовано и доступно для просмотра; 

• теги - теги для видео. Ввести корректное значение в поле и нажать кнопку 
клавиатуры «Enter». Установленный тег отобразится снизу под строкой 
ввода.  Если тег был задан некорректно, его можно удалить, нажав на «крестик»; 

 

• альбомы - здесь указываются альбомы, в которые должен входить данный 
видеоролик. Альбомы используются для объединения роликов по схожим 
атрибутам и для выполнения массовых действий над ними; 

• субтитры - субтитры к загруженному видео. Есть возможность добавить субтитры 
на русском и английском языках.  Для этого у вас на компьютере должен быть 
корректный файл с расширением «.srt». После того, как вы сформировали 
корректный файл с титрами на нужном языке: 
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o нажмите на кнопку «Добавить» в поле с нужным языком (русский или 
английский, в зависимости от того, какие субтитры требуется добавить); 

 
o в открывшемся диалоговом окне выбираем файл с субтитрами и загружаем 

его. Если файл некорректный, то вы увидите сообщение об ошибке. 
Проверьте корректность файла и повторите загрузку; 

o если файл корректен, то после загрузки наименование загруженного файла 
отобразится в поле и появится сообщение о загрузке файла; 

o сохранить изменения; 
o чтобы удалить добавленные субтитры нажмите на крестик, расположенный 

рядом с наименованием загруженного файла. 

 

• аннотация - краткая аннотация к видео; 
• публиковать на YouTube - публикация ролика на YouTube (включить и 

выключить). 

2.9.2.3 Метаданные 

Это специфичные атрибуты аккаунта, которые задаются в настройках аккаунта.  

Существует ряд фиксированных метаданных: 

• тип контента; 
• возрастные ограничения; 
• тематики; 
• правообладатель; 
• категории контента. 

Все настройки, выполненные в шаблоне правообладателя, имеют приоритет над 
настройками, выполненными в карточке видео, в связи с этим: 

• при выборе из списка правообладателя, для которого задан шаблон настроек, 
атрибуты будут установлены (если их не было) или обновлены (если были 
установлены ранее вручную) в соответствии со значениями из шаблона 
правообладателя; 

• если правообладатель задан в аккаунте по умолчанию, то при загрузке видео 
настройки из шаблона проставятся автоматически. 

 

2.9.3 Настройка доступа 

Для перехода к настройкам доступа видео необходимо перейти на вкладку «Доступ». 
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На данной вкладке устанавливаются Шаблоны (правила) доступа к данному видео. При 

загрузке видео устанавливаются шаблоны доступа по умолчанию. 

Для того чтобы изменить шаблон доступа по сайтам вам необходимо: 

• раскрыть выпадающий список; 
• выбрать в открывшемся списке нужный шаблон; 
• после назначения шаблона нажать «Сохранить». 

 
Настройка шаблона доступа по странам выполняется в настройках аккаунта. Для того 

чтобы задать шаблон доступа по странам: 

• раскрыть выпадающий список шаблонов; 
• выбрать в открывшемся списке нужный шаблон; 
• сохранить изменения. 
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Для того чтобы задать правило доступа по возрасту необходимо: 

• раскрыть выпадающий список значений; 
• выбрать в открывшемся списке нужное значение; 
• сохранить изменения. 

 
 

2.9.4 Экспорт видео 

Экспортировать видео на сайт можно тремя способами: 

• добавить JS - код видео в JavaScript странички; 
• разместить iframe с видео; 
• amp. 

Коды для вставки генерируются автоматически в соответствии с настройками плеера 
по умолчанию. Дополнительно реализована возможность перед копированием кода настроить 
дополнительные параметры экспортируемого видео. 

Обратите внимание, что при изменении атрибутов по умолчанию, код для вставки 
изменяется. Поэтому сначала следует выполнить все настройки, а затем копировать код. 
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Для перехода к дополнительным настройкам включите «Дополнительные параметры 
экспорта». Сверху отобразятся атрибуты, доступные для настройки. 

 
Шаблон плеера - используется шаблон по умолчанию для данного видео. Для 

изменения нужно открыть выпадающий список и выбрать требуемый для экспорта шаблон 
плеера. Обратите внимание, что в выбранном шаблоне может быть установлен шаблон 
рекламы, отличный от шаблона плеера по умолчанию. Проверить, какой шаблон рекламы 
настроен для выбранного шаблона плеера, можно в разделе «Настройки- Шаблон плеера - 
Дополнительные параметры» 

Подборка - Данный параметр может отсутствовать, если для выбранного шаблона 
плеера отключена функция мультиплеера. Если поле отображается, то по умолчанию 
используется подборка видео, как в выбранном шаблоне плеера. 
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Для изменения подборки по умолчанию нужно: 

• открыть выпадающий список. В этом списке перечислены все 
настроенные фильтры аккаунта. Соответственно, каждый фильтр — это список 
роликов, объединенных какими-то параметрами фильтрации; 

• выбрать наименование фильтра. Если название фильтра известно, можно ввести 
его в поле. Список будет отфильтрован в соответствии с введенным значением. 

Автостарт - настройка автостарта: 

• выключен; 
• включен; 
• когда виден плеер (пауза); 
• когда виден плеер (без звука); 
• как в шаблоне плеера. 

Плавающий плеер - по умолчанию настроен так же, как в выбранном шаблоне плеера. 
При необходимости отображение можно изменить. Для этого необходимо открыть 
выпадающий список и выбрать один из вариантов расположения плавающего плеера: 

• выключен; 
• левый нижний угол; 
• левый верхний угол; 
• правый нижний угол; 
• правый верхний угол; 
• внизу по центру экрана. 

 
 

2.9.4.1 Экспорт в JavaScript 

Для вставки в JavaScript необходимо: 

• установить флажок в поле «JavaScript»; 
• нажать на иконку «Копировать» в окне. Отобразится сообщение об успешном 

копировании. Сгенерированный код будет скопирован в буфер. 
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2.9.4.2 Экспорт в iframe для Турбостраниц 

Для вставки в iframe Турбостраниц нужно: 

• установить флажок в положение «Турбо»; 
• нажать на иконку «Копировать» в окне. Отобразится сообщение об успешном 

копировании. Сгенерированный код будет скопирован в буфер. 

 
 

2.9.4.3 Экспорт для страниц, поддерживающих технологию amp 

Для экспорта в код страниц с технологией amp: 

• установить флажок в положение «amp»; 
• нажать на иконку «Копировать» в окне. Отобразится сообщение об успешном 

копировании. Сгенерированный код будет скопирован в буфер. 

 
 

2.9.5 Просмотр статистики 

Для просмотра статистики по конкретному видео необходимо: 

• навести курсор мыши на строку с видео - появятся дополнительные иконки; 
• нажать на иконку статистки; 
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• откроется карточка видео на вкладке «Статистика»; 

 
Статистика представлена в следующих срезах: 

• общая статистика просмотров; 
• популярность фрагментов видео; 
• статистика просмотров в разрезе операционных систем; 
• статистика просмотров в разрезе браузеров; 
• статистика просмотров в разделе источников просмотров. 

По умолчанию статистические данные отображаются за прошедший месяц.  Чтобы 
изменить период: 

• кликните на календарь в поле «Период» над графиком; 
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• откроется окно настройки периода; 

 

• можно воспользоваться одним из предустановленных периодов: 

o сегодня; 
o вчера; 
o за 7 дней; 
o за прошлую неделю; 
o за 30 дней; 
o за прошлый месяц. 

или же задать произвольный период, указав начальную и конечную дату с 
помощью календаря. 

• после задания периода следует нажать на кнопку «Выбрать». Данные на графиках 
и диаграммах будут обновлены в соответствии с заданным периодом. 

Общие статистические данные по умолчанию представлены в виде линейного графика 
и включают в себя данные: 

• кол-во зрителей; 
• кол-во просмотров; 
• кол-во загрузок плеера; 
• среднесуточное кол-во зрителей; 
• среднесуточное кол-во просмотров. 
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При необходимости представление можно изменить на столбчатую диаграмму или 
объемный график. 

 
Популярность фрагментов видео - показатель позволяет определить самый популярный 

фрагмент видео. Видео в процентном соотношении разбито на кусочки по 5% (от 0% до 100%). 
По каждому кусочку собираются данные, сколько раз тот или иной кусочек был 
просмотрен.  Данные по умолчанию представлены в виде гистограммы. При наведении 
курсором на столбец вы увидите количество просмотров данного фрагмента. 

 
Статистика просмотров в разрезе операционных систем представлена в виде круговой 

диаграммы. Собираются данные по следующим ОС: 

• Windows; 
• Android; 
• Mac OS; 
• iOS; 
• Linux. 
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Статистика просмотров а разрезе браузеров представлена также в виде круговой 

диаграммы и включает в себя данные по следующим браузерам: 

• Chrome; 
• Safari; 
• Yandex; 
• Opera; 
• Firefox; 
• MS Edge. 

 
Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице 

указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были 
зафиксированы просмотры 
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2.9.5.1 Выгрузка данных в CSV 

Статистика по каждому из срезов можно выгрузить в csv - файл. Для этого нажмите на 
ссылку «Скачать csv» в блоке «общая статистика просмотров». 

 
После нажатия на ссылку выберите один из вариантов выгрузки: 

• общая статистика; 
• статистика по дням. 

 
Пример файла с общей статистики. 

 
Пример файла статистики по дням. 

 
Статистика просмотров в разрезе операционных систем.  Возможны два варианта: 

общая статистика или же статистика по дням. 
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Статистика просмотров в разрезе браузеров. 

 
Статистика просмотров в разделе источников просмотров. 

 
 

2.9.6 Настройка рекламы 

Для настройки рекламы для видеоролика нужно перейти в карточке видео на вкладку 
«Реклама». 
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По умолчанию используется шаблон рекламы, используемый в установленном для 

видео шаблоне плеера. При необходимости можно установить другой шаблон рекламы и 
именно он будет использоваться при проигрывании данного видео. Для изменения нужно: 

• открыть выпадающий список; 
• если название шаблона известно, можно ввести его вручную. Если такой шаблон 

существует, он отобразится в списке; 

 

• выбрать один из доступных шаблонов рекламы в списке; 
• нажать на кнопку «Сохранить». 

 
Про другие способы установки шаблона рекламы читайте в разделе 5.8 Шаблон 

рекламы. 

 

2.9.7 Поделиться видео с другими аккаунтами 

Репост видео - опция в Видеоплатформе, позволяющая одному видеофайлу находится 
в нескольких аккаунтах и при этом иметь разные ID в этих аккаунтах. 

При репосте видеозапись разделяется на родительскую и дочернюю. 

Два способа поделиться видео: 

• поделиться одиночной записью; 
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• поделиться несколькими видео одновременно. 

 

2.9.7.1 Поделиться одиночной записью 

Для того, чтобы поделиться единичной загруженной видеозаписью, необходимо в 
карточке видео переключиться на вкладку «Поделиться видео». 

 
Далее выбрать один или несколько аккаунтов, с которыми вы хотите поделиться 

видеозаписью и нажать на кнопку «Сохранить».  

 
Оригинальная запись называется родительская. Запись, которой поделились в другой 

аккаунт, называется дочерняя. Такая запись имеет собственный ID, который принадлежит к 
оригинальному видеофайлу.  
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Управлять настройками дочерней записи можно обособленно от родительской, однако 
если в родительском аккаунте будет удален видеофайл, все дочерние от него записи также 
будут удалены. 

Из родительского аккаунта можно отозвать репост - во вкладке «Поделиться видео» 
выключить свитчеры для нужных аккаунтов. После сохранения отозванные дочерние записи 
в выбранных аккаунтах автоматически упадут в корзину. Также свитчеры будут 
автоматически отключены на этой вкладке, если видео дочерней записи будет удалено 
(добавлено в корзину) через веб-интерфейс. 

В дочернюю запись единоразово при осуществлении репоста перетекают все настройки 
внутри карточки видео (загруженные скриншоты, теги, метаданные (категории, 
правообладатели и другие)). 

Шаблоны плеера и рекламы не наследуются - дочерним записям автоматически 
присваивается шаблон по умолчанию согласно своему аккаунту. После репоста настройки и 
родительской, и дочерней записей можно редактировать обособленно друг от друга. 

В дочерней записи отображается информация из какого аккаунта получена запись, а 
также учетная запись того, кто поделился записью. 

 
В момент осуществления первого репоста в аккаунте дочерней записи создается альбом 

с названием аккаунта, откуда был совершен репост. В дальнейшем все видео, которыми 
поделились из этого аккаунта, будут автоматически добавляться в эту папку. 

 

2.9.7.2 Массово поделиться видео 

В любом списке видео (все видео, мое видео, в альбоме, в фильтре) на главной странице 
нужно найти и отметить флажками видеоролики, которыми нужно поделиться (до 50 
единоразово). После появится панель дополнительных действий. 

На панели дополнительных действий нажать на меню «Еще», далее выбрать 
«Поделиться видео».  
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Далее откроется список аккаунтов для репоста. 

 
Выбрать один или несколько аккаунтов, для которых необходимо расшарить видео и 

нажать «Сохранить». После сохранения все выбранные ролики будут расшарены для 
отмеченных аккаунтов.  

Далее все правила и ограничения для массово расшаренных видео аналогичны работе 
с единично расшаренными роликами (см. выше). 

 

2.9.7.3 Статистика дочерних записей 

Статистика по дочерним записям доступна в профиле конкретной видеозаписи в виде 
свитчера. На главной странице у дочерних записей будет показываться собственный счетчик 
просмотров и любая статистика будет подсчитываться обособленно от родительской или 
других записей. 
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2.9.8 Скачивание видео 

В Видеоплатформе реализована возможность скачивания видеороликов в различном 
качестве.  Какое качество видео доступно можно увидеть в карточке видео: 

 
Для каждого ролика в различном качестве указан объем ролика. 

Для того чтобы скачать видеофайл в оригинальном качестве нажать на иконку 
скачивания. 
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В зависимости от ваших настроек видео начнет скачиваться автоматически или же 
появится окно с выбором директории для сохранения файла. 

Для того, чтобы скачать видео в другом качестве, также нажмите на иконку скачивания 
в соответствующей строке. Файл в выбранном качестве откроется в соседней вкладке. 
Сохраните видео из данной вкладки.  

 

2.9.9 Замена исходного видео  

При необходимости любой исходный загруженный видеофайл можно заменить. 

Исключение действует для дочерних записей расшаренных видеороликов - заменить 
исходный файл расшаренного видео нельзя. 

Если видео было расшарено из другого аккаунта, то над плеером вы увидите 
наименование аккаунта, расшарившего видеоролик. 

 
Для всех остальных видео данная опция доступна. Для того, чтобы заменить исходный 

файл следует: 

• найти в списке нужное видео и перейти в карточку видео - под панелью 
скачивания файлов вы увидите кнопку «Заменить исходный файл»; 

 



56 
 

• нажать на кнопку «Заменить исходный файл». Откроется диалоговое окно с 
выбором файла для замены на вашем компьютере; 

• выбрать файл для замены и нажать «Открыть». Видео начнет загружаться и вы 
увидите статус загрузки файла. 

Пока видео не загрузиться, не обновляйте страницу.  

 
Когда статус изменится на «В обработке» можно обновлять страницу. После загрузки 

файла видео будет некоторое время обрабатываться. Это будет отображено в списке и в 
карточке видео. 

В списке: 

 
В карточке вы увидите процесс генерации видеофайлов с разным качеством для 

скачивания: 
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В случае если вы при замене файла выбрали некорректный файл (ошибочный, не тот, 

который нужен и т.д.)  и повторно приступите к замене исходного файла, не дожидаясь 
окончательной обработки первого файла, то вы увидите ошибку 

 
Поэтому, чтобы повторно выполнить замену файла дождитесь завершения обработки 

предыдущего файла и нажмите на кнопку «повторить загрузку». 

 
После успешной замены файла название и все настройки останутся прежними. Дата 

обновления файла изменится.  
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3 ТРАНСЛЯЦИИ 
Для перехода к работе с трансляциями на главной странице выберите раздел 

«Трансляции». 

 
На открывшейся странице отображаются: 

• список актуальных трансляций с указанием количества загруженных трансляций; 
• вертикальное меню: 

o все трансляции; 
o архив; 
o общие настройки; 

• кнопка «Создать трансляцию». 

 
 

3.1 ПРОСМОТР СПИСКА ТРАНСЛЯЦИЙ 

Для каждой трансляции в списке указывается: 

• название; 
• начало - дата и время старта трансляции; 
• поток; 
• имя потока; 
• статус - статус трансляции. 



59 
 

В списке предусмотрена возможность сортировки трансляций в порядке убывания или 
возрастания. Для сортировки по одному из столбцов нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом 
с наименованием столбца. 

 
Список отображается постранично. Для перехода по страницам списка используйте 

стрелки «вправо-влево» или же вручную укажите номер страницы. 

 
По умолчанию на каждой странице отображается 15 видео. При необходимости вы 

можете установить одно из значений: 15, 30, 50. 

 

3.2 СОЗДАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ 

Для создания трансляции выполните следующие шаги: 

• в разделе «Трансляции» нажать на кнопку «Создать трансляцию». Откроется окно 
создания новой трансляции. 

 

• укажите название трансляции (обязательное поле); 
• введите при необходимости краткое описание; 
• укажите имя потока (обязательное поле) - введите имя потока на английском 

языке; 
• при необходимости активируйте свитчер «Анонсирование». После активации 

появятся дополнительные параметры настройки анонса: 
o дата - дата и время анонса; 
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o часовой пояс - из выпадающего списка выберите часовой пояс 
o описание - укажите краткое наименование; 

 

• нажмите «Создать». Трансляция будет сохранена и далее откроется карточка 
трансляции в режиме создания. Новая трансляция после создания находится в 
статусе «Пауза». Автоматически будут сгенерированы значения для полей «URL 
потока» и «FMLE поток». Эти данные вам потребуются для настройки входящего 
видеопотока; 

• если вы используете внешний URL для видеопотока, то укажите его в карточке 
трансляции; 
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• укажите URL потока и «FMLE поток» (или же внешний UR) в настройках ПО, 
используемого вами для записи видео и потокового вещания (например, это 
может быть OBS); 

• выполните в карточке трансляции все остальные необходимые настройки 
атрибутов трансляции, настройки доступа и рекламы; 

• сохраните изменения; 
• запустите трансляцию. 

 

3.2.1 Рекомендации по конфигурации сигнала для онлайн-трансляций 

Для обеспечения гарантированного просмотра транслируемого контента 
рекомендовано включать опцию транскодинга. В противном случае видео будет 
транслироваться в формате входящего потока (AS IS).  

Кодек: H.264. 

FPS: не более 30. 

Битрейт: до 1080p. 

Рекомендованный входящий поток до 7Мбит/с. 

Аудиопоток в трансляциях без опции транскондинга принимается только в формате 
AAC. 

Аудиопоток в трансляциях с включенной опцией транскондинг может быть принят в 
mp3 и других форматах. 

 

3.3 УДАЛЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ 

Для удаления трансляции в верхнем правом углу карточки видео нажмите на иконку 
«Удалить». 

 
Далее откроется окно подтверждения удаления. 
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Подтвердите удаление, нажав на кнопку «Удалить». Трансляция будет удалена, вы 

увидите соответствующее уведомление. 

 
 

3.4 ПЕРЕНОС ТРАНСЛЯЦИИ В АРХИВ 

Для перемещения трансляции в архив в верхнем правом углу карточки видео нажмите 
на иконку «Перенести в архив». 

 
Выбранная трансляция будет перенесена в архив. Перенесенную трансляцию можно 

при необходимости восстановить из архива или же удалить. 

 

3.4.1 Архив трансляций 

Для перехода к архиву в вертикальном меню нажмите на пункт «Архив». На 
открывшейся странице откроется список архивных трансляций. 
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В списке реализована возможность сортировки по названию и имени потока. Для 
сортировки по возрастанию или убыванию нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом с 
наименованием столбца. 

Отображение реализовано в постраничном режиме. По умолчанию на каждой странице 
отображается по 15 записей, при необходимости можно установить 30 или 50 записей. 

При наведении курсора мыши на строку появляются дополнительные элементы 
управления: 

• восстановить трансляцию; 
• удалить трансляцию. 

 
Для восстановления нажмите на значок «Восстановить». 

 
Для удаления трансляции без возможности дальнейшего восстановления нажмите на 

иконку «Удалить». 

В открывшемся окне подтвердите удаление. 

 
Трансляция будет удалена и вы увидите информационное сообщение об успешном 

удалении. 

Для просмотра карточки архивной трансляции нажмите на строку списка с 
трансляцией. 
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3.5 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 

Для перехода к настройкам нажмите на пункт «Общие настройки» в вертикальном 
меню. 

 
В настройках отображаются следующие поля: 

• шаблон – возможность выбора нужного шаблона; 
• токен – уник идентификатор аккаунта (создается автоматически); 
• ссылка при клике - указывается ссылка, по которой будет выполняться переход 

при клике на видео; 
• автоматическая запись – если данный свитчер включен, то запись будет 

запускаться автоматически при старте трансляции и прекращаться по окончанию 
трансляции. Если свитчер автоматической записи не активирован, то 
автоматическая запись выполняться не будет, редактор при необходимости 
сможет вручную запускать и останавливать запись. 

 

3.6 КАРТОЧКА ТРАНСЛЯЦИИ 

Карточка трансляции может быть открыта в двух режимах: 

• в режиме создания - открывается после нажатия на кнопку «Создать трансляцию» 
и заполнения обязательных полей в диалоговом окне создания трансляции; 

• в режиме редактирования - открывается по клику на строку в таблице со списком 
трансляций. 

Вид карточки в режиме создания: 
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Вид карточки онлайн-трансляции в режиме редактирования: 
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3.6.1 Описание карточки 

Карточка содержит следующие сведения: 

• наименование трансляции; 
• учетная запись пользователя, создавшего трансляцию; 
• дата создания трансляции; 
• количество зрителей трансляции; 
• кнопка «Переместить в архив»; 
• кнопка «Удалить»; 
• два плеера; 
• поток - под плеером указывается качество и скорость видеопотока; 
• эфир - под плеером отображается статус трансляции; 
• управление трансляцией; 
• кнопка «Play» / «Pause»; 
• кнопка «Запись»; 
• панель вкладок для настройки и работы с трансляцией: 

o «Атрибуты»; 
o «Доступ»; 
o «Экспорт»; 
o «Статистика»; 
o «Реклама». 

 

3.6.1.1 Редактирование атрибутов трансляции 

Атрибуты трансляции разделены на 2 группы: 

• основные; 
• метаданные. 
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3.6.1.1.1 Основные 

Основные атрибуты включают: 

• название - наименование трансляции; 
• ссылка при клике - здесь указывается ссылка, по которой будет переходить 

пользователь при клике по заголовку трансляции. Если ссылка не указана, то 
пользователь будет переходить по ссылке по умолчанию, указанной в общих 
настройках для всех трансляций. Кроме того, в настройках используемого 
шаблона плеера (задается также в общих настройках трансляций) необходимо 
активировать функцию «переход на страницу видео/трансляции при клике на 
название». Если данная функция не будет активирована в шаблоне, то 
наименование трансляции будет некликабельным даже если ссылка будет 
указана; 

• описание - текстовое описание трансляции; 
• анонсирование - если активировать свитчер, то появятся дополнительные поля 

для ввода данных об анонсе: 

o дата - дата и время анонса; 
o часовой пояс; 
o описание - краткое описание; 
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• скриншот - скриншот трансляции; 

o чтобы загрузить изображение, которое требуется использовать в качестве 
скриншота нажмите на «+»; 

 
o в открывшейся форме выберите файл на вашем компьютере и откройте 

изображение.  Загруженное изображение будет использовано в качестве 
скриншота трансляции; 

 
o чтобы загрузить другой файл повторно нажмите на «+»; 

• имя потока - имя потока на английском языке; 
• запись - параметры записи. Возможны следующие варианты записи: 

o использовать настройки аккаунта - значение по умолчанию. Если в общих 
настройках трансляций активирован свитчер «автоматическая запись», то 
запись будет запускаться автоматически при старте трансляции и 
прекращаться по окончанию трансляции. Если свитчер автоматической 
записи не активирован, то автоматическая запись выполняться не будет, 
редактор при необходимости сможет вручную запускать и останавливать 
запись; 

o автоматическая запись; 
o ручная запись - старт и остановка выполняется редактором вручную; 

• внешний URL потока - внешний URL, используемый для входящего видеопотока. 
Активируйте свитчер и в появившемся поле укажите внешний URL; 



69 
 

• URL потока – URL для хранения входящего видеопотока в 
Видеоплатформе.  Поле доступно при выключенном свитчере «Внешний URL». 
Заполняется автоматически при создании трансляции; 

• FMLE поток - поле заполняется автоматически при создании трансляции; 
• транскодинг - свитчер. Рекомендуем для обеспечения гарантированного 

просмотра транслируемого контента включать опцию транскодинга. В противном 
случае видео будет транслироваться в формате входящего видеопотока. 

• FMLE профиль - поле появится только при активированном свитчере 
«Транскодинг». Выберите разрешение 1080p, 720p, 480p. 
 

3.6.1.1.2 Метаданные 

Это специфичные атрибуты аккаунта, которые задаются в настройках аккаунта. 
Подробное описание в пункте 5.4.1 Настройка метаданных. 

 

3.6.1.2 Настройка доступа 

Для перехода к настройкам доступа для трансляции необходимо перейти на вкладку 
«Доступ». 

 
На данной вкладке устанавливаются шаблоны (правила) доступа к данной трансляции. 

Подробнее про создание и настройку шаблонов доступа в статье «Инструкция по настройке 
шаблонов доступа». 

При создании трансляции устанавливаются шаблоны доступа по умолчанию. Для того 
чтобы изменить шаблон доступа по сайтам необходимо: 

• раскрыть выпадающий список; 
• выбрать в открывшемся списке нужный шаблон; 
• после выбора шаблона нажать «Сохранить». 
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Создание и настройка шаблонов доступа по странам выполняется в Настройках 

аккаунта. Для того чтобы выбрать другой шаблон доступа по странам необходимо: 

• раскрыть выпадающий список шаблонов; 
• выбрать в открывшемся списке нужный шаблон; 
• сохранить изменения. 

 
 

3.6.1.3 Экспорт трансляции 

Для экспорта перейдите на вкладку «Экспорт» в карточке трансляции. 

 
Код вставки для экспорта трансляции генерируется автоматически в соответствии с 

настройками выбранного шаблона плеера и настройками плавающего плеера. 

В качестве шаблона плеера по умолчанию используется шаблон, заданный в 
разделе общих настроек трансляции. 
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Плавающий плеер по умолчанию настроен так же, как в выбранном шаблоне плеера. 

При необходимости для экспорта можно выбрать другой шаблон плеера. При 
изменении шаблона код для вставки изменяется. Поэтому сначала следует выполнить все 
настройки в шаблоне, а затем копировать код. 

Для изменения шаблона плеера нужно открыть выпадающий список и выбрать 
требуемый для экспорта шаблон плеера. 

 
Обратите внимание, что в выбранном шаблоне может быть установлен шаблон 

рекламы, отличный от того, что установлен в шаблоне плеера по умолчанию. Проверить, 
какой шаблон рекламы настроен для выбранного шаблона плеера, можно в 
разделе «Настройки - Шаблон плеера - Дополнительные параметры». 

Для изменения отображения плавающего плеера нужно открыть выпадающий список и 
выбрать один из вариантов расположения плавающего плеера: 

• выключен; 
• левый нижний угол; 
• левый верхний угол; 
• правый нижний угол; 
• правый верхний угол; 
• внизу по центру экрана. 
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После выполнения настроек можно скопировать сгенерированный код для дальнейшей 

вставки, нажав на иконку «Копировать». 

 
 

3.6.1.4 Просмотр статистики 

Для просмотра статистики по данной трансляции необходимо в карточке трансляции 
перейти на вкладку «Статистика». 
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Статистика представлена в следующих срезах: 

• статистика по одновременным просмотрам на момент времени (количество 
зрителей поминутно); 

• статистика в разрезе просмотров и зрителей: за все время, за выбранный период 
(на дату); 

• статистика просмотров в разделе источников просмотров. 

По умолчанию статистические данные отображаются на текущую дату. Чтобы 
изменить дату кликните на календарь над графиком и выберите нужную дату. 

Для обновления данных на графике и в таблицах нажмите на кнопку «Обновление». 

 
Статистика по одновременным просмотрам отображается в виде столбчатой 

диаграммы. При необходимости представление можно изменить на линейный или объемный 
графики. 
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Статистика просмотров и зрителей представлена в виде двух таблиц: «за все время» и 

«за выбранный период». 

 
Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице 

указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были 
зафиксированы просмотры. 

 
 

3.6.1.5 Настройка рекламы 

Для настройки рекламы для трансляции перейти на вкладку «Реклама». 
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По умолчанию используется шаблон рекламы, используемый в установленном для 
трансляции шаблоне плеера. При необходимости можно установить другой шаблон рекламы 
и именно он будет использоваться при просмотре данной трансляции. Для изменения вам 
необходимо: 

• открыть выпадающий список; 

 

• если название шаблона известно, можно ввести его вручную. Если такой шаблон 
существует, он отобразится в списке; 

 

• выбрать один из доступных шаблонов рекламы в списке; 
• нажать на кнопку «Сохранить». 

 
 

3.6.1.5.1 Правила показа рекламы в трансляциях 

В трансляциях поддерживаются следующие типы рекламы: 

• pre-roll; 
• отложенный pre-roll; 
• pause-roll; 
• pause-banner. 

Если в рекламный шаблон трансляции добавлены pre-roll и отложенный pre-roll, то pre-
roll будет вызываться только тогда, когда трансляция только была запущена и плеер 
проигрывает самое начало трансляции, за ним сразу же проигрывается отложенный pre-roll. 
Во всех остальных случаях будет вызываться только отложенный pre-roll. 
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Если в рекламный шаблон трансляции добавлены pre-roll и отложенный pre-roll, то она 
всегда будет autoplay true независимо от кода вставки и playerdata. 

 

3.6.2 Запись трансляции 

Трансляцию можно записывать, при этом записанное видео автоматически будет 
сохранено в текущем аккаунте и будет отображаться в разделе «Все видео». 

Возможны следующие режимы записи: 

• ручная запись; 
• автоматическая запись. 

Для ручной записи: 

• запустите трансляцию. Под трансляцией появится кнопка записи; 

 

• нажмите на кнопку - кнопка станет красной, пойдет запись; 

 

• для остановки снова нажмите на кнопку «Запись».  В разделе видео появится 
видеоролик с выполненной записью. Название видеоролика совпадает с 
названием трансляции. 
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4 СТАТИСТИКА 
Для перехода к просмотру статистики по аккаунту кликните на вкладку «Статистика». 

 
На открывшейся странице отображаются статистические данные для: 

• видео - по умолчанию пользователю открывается статистика по видеороликам; 
• расшаренные видео; 
• прямые трансляции; 
• общая информация. 

Для перехода к нужным данным кликайте на соответствующий пункт вертикального 
меню. 

 
 

4.1 ВКЛАДКИ «ВСЕ ВИДЕО» И «РАСШАРЕННОЕ ВИДЕО» 

Статистика в указанных разделах «Все видео» и «Расшаренное видео» представлена в 
следующих срезах: 

• основная статистика просмотров; 
• статистика просмотров в разрезе операционных систем; 
• статистика просмотров в разрезе браузеров; 
• популярные видео; 
• статистика просмотров в разделе источников просмотров. 

По умолчанию данные отображаются за прошедший месяц.  Чтобы изменить период:  

• кликните на календарь в поле «Период» над графиком; 
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• откроется окно настройки периода; 

 

• можно воспользоваться одним из предустановленных периодов: 

o сегодня; 
o вчера; 
o за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю; 
o за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц; 
o задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с 

помощью календаря; 

• нажать кнопку «Выбрать». Данные на графиках и диаграммах будут обновлены в 
соответствии с заданным периодом. 
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Основная статистика представлена в виде линейного графика по дням. Также, на 
графике отображаются суммарные данные: 

• кол-во зрителей; 
• кол-во просмотров; 
• кол-во загрузок плеера; 
• среднесуточное кол-во зрителей; 
• среднесуточное кол-во просмотров; 
• досмотрело до конца; 
• кол-во записей на текущий момент; 
• объем видео на текущий момент. 

 
При наведении курсора на точку графика отобразится панель со статистикой на 

выбранную дату. 

 
Для просмотра данных по зрителям и просмотрам с разбиением по устройствам, 

активируйте свитчер «Устройства». 
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При необходимости представление можно изменить на столбчатую диаграмму или 
объемный график. 

 
Статистика просмотров в разрезе операционных систем представлена в виде круговой 

диаграммы. Собираются данные по следующим ОС: 

• Windows; 
• Android; 
• Mac OS; 
• iOS; 
• Linux; 
• Chrome OS. 

 
Статистика просмотров в разрезе браузеров представлена также в виде круговой 

диаграммы и включает в себя данные по следующим браузерам: 

• Chrome; 
• Safari; 
• Yandex; 
• Opera; 
• Firefox; 
• MS Edge; 
• Internet Explorer; 
• UCBrowser; 
• Instagram; 
• Sputnik. 
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Статистика по популярным видео представлена в виде таблицы. В таблице указано 

название видео и количество просмотров данного в видео. 

 
Для просмотра карточки кликните на строку с видео. 

 
Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице 

указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были 
зафиксированы просмотры 
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4.1.1 Выгрузка данных в CSV 

Данные по любому из срезов можно выгрузить в CSV-формате и сохранить на вашем 
устройстве. Для этого в нужном блоке нажмите на ссылку «Скачать CSV», которая 
расположена в верхнем правом углу. 

 
Данные будут сохранены в указанную вами директорию. 

 

4.2 ВКЛАДКА «ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ» 

Для просмотра статистики по трансляциям необходимо кликнуть на вкладку 
вертикального меню «Прямые трансляции». 

 
Статистика представлена в следующих срезах: 

• статистика по кол-ву просмотров и зрителей на дату; 
• статистика в разделе источников просмотров. 

По умолчанию данные отображаются за прошедшую неделю.  Чтобы изменить период:  

• кликните на календарь в поле «Период» над графиком; 
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• откроется окно настройки периода; 

 

• воспользуйтесь одним из предустановленных периодов: 

o сегодня; 
o вчера; 
o за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю; 
o за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц; 
o или же задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с 

помощью календаря. 

• после задания периода нажмите на кнопку «Выбрать». Данные на графиках и 
диаграммах будут обновлены в соответствии с заданным периодом. 

 
Для обновления данных на графике и в таблицах нажмите на кнопку «Обновление». 
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Статистика по одновременным просмотрам отображается в виде графика. При 

необходимости представление можно изменить на диаграмму или объемный график. 

 
Для просмотра значений на выбранную дату наведите курсор мыши на точку графика - 

откроется плашка с данными. 

 
Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице 

указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были 
зафиксированы просмотры 

 
 

4.3 ВКЛАДКА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

Для перехода к общей информации нажмите на вкладку вертикального меню «Общая». 



85 
 

 
По умолчанию данные на вкладке представлены за прошедшую неделю. Также можно 

задать другой период, открыв календарь и выбрать либо один из предустановленных 
периодов, либо задать период вручную. 

Для обновления данных на вкладке нажмите на кнопку «Обновление» 

 
Данные на вкладке представлена в двух таблицах: 

• за указанный в календаре период; 
• за все время. 

В таблице «За указанный период» представлена статистика по следующим 
показателям: 

• траффик, Гб; 
• зрители; 
• Просмотры; 
• пик зрителей; 
• видео единицы; 
• видео, Гб. 
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Значения приведены для видео (VOD), трансляций (LIVE) и суммарные значения для 
видео и трансляций. 

В таблице «За все время» представлены сведения только о траффике в Гб для видео 
(VOD), трансляций (LIVE) и суммарные значения для видео и трансляций. 
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5 НАСТРОЙКИ 
5.1 УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТОМ 

Для перехода к управлению аккаунтом кликните на главной странице на 
«Настройки».  Вы окажетесь в подразделе «Управление аккаунтом». 

 
На странице указаны основные сведения об аккаунте: 

• наименование аккаунта; 
• ID; 
• адрес; 
• имя администратора; 
• телефона администратора; 
• дата регистрации. 

Чтобы изменить сведения об администраторе нажмите на «Карандаш». 

 
Внесите корректировки и сохраните изменения. 
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5.1.1 Настройки аккаунта 

Для выбранного аккаунта можно также выполнить следующие настройки: 

• ссылка при клике - указывается ссылка, по которой будет выполняться переход 
при клике на видео; 

• публиковать на YouTube - функция автоматической загрузки видео в ваш аккаунт 
YouTube. 

Для подключения интеграции с YouTube, в настройках вашего аккаунта, кликните на 
кнопку «Подключить» в поле «Публиковать на YouTube» 

 
Произойдет автоматический переход на форму выбора аккаунта Google для 

подключения аккаунта YouTube и выберите нужный вам. 
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Согласитесь с настройками доступа. 

 
Далее произойдет редирект обратно на страницу настроек. Если плашка сменилась на 

«Отключить», значит подключение произошло успешно. 

 
В карточке видео на вкладке «Атрибуты» в дополнительных атрибутах появится 

свитчер «Публикация на YouTube». Активируйте его и нажмите «Сохранить». 
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Следить за прогрессом загружаемой записи в YouTube можно по 
ссылке studio.youtube.com, вкладка «Контент» на канале. После того, как видео полностью 
обработается, оно появится у вас на канале в открытом доступе. 

 
После загрузки видеоролика в карточке видео в Видеоплатформе добавится ссылка на 

ролик. 

 
При необходимости ее можно скопировать, нажав на иконку «Копировать». 

 

5.1.1.1 Нюансы 

Одно и то же видео может быть добавлено в аккаунт YouTube только один раз. Даже 
если ID записи будет разным, YouTube умеет различать содержимое и не даст вам загрузить 
копию. 

YouTube не загрузит в свой аккаунт видео, если распознает в нем авторские права. 

В момент передачи видео, в YouTube перетекает только название видео однократно. 
Последующие настройки видео внутри Видеоплатформы не копируются. 

На передачу видео в YouTube действуют аналогичные ограничения по размеру и 
хронометражу как с прямой загрузкой, соответствующие вашему аккаунту. 
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5.2 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Добавление и удаление пользователей из аккаунта можно выполнить в данном 
разделе. Добавлять и удалять пользователей может пользователь с правами Администратора. 

Кроме того, пользователь с правами Суперпользователя может добавить пользователя 
в несколько аккаунтов одновременно в командном центре Видеоплатформы. 

 

5.2.1 Просмотр списка пользователей 

Для перехода к управлению пользователями выбранного аккаунта перейдите в раздел 
«Настройки» и далее на вкладку вертикального меню «Пользователи». 

 
На открывшейся странице отобразится список пользователей. Для каждого 

пользователя в списке указаны его email, группа (-ы), дата регистрации и дата последнего 
входа в систему. 

Данные в таблице можно отсортировать по столбцам в порядке возрастания и 
убывания. Для этого нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом с наименованием столбца. 

 
 

5.2.2 Добавление пользователя 

Для добавления пользователя перейдите в раздел «Настройки», на вкладку 
вертикального меню «Пользователи» и далее необходимо: 

• нажать на кнопку «Добавить»; 
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• откроется форма «Пригласить пользователя»; 

 

• укажите email пользователя и нажмите «Пригласить».  Указанный пользователь 
(его email) должен быть зарегистрирован в Рамблер.ID. Если пользователь не 
зарегистрирован, ему необходимо пройти регистрацию; 

• в случае, если пользователя не существует в системе, то после клика на кнопку 
«Пригласить» будет показано всплывающее окно; 

 

• в всплывающем окне отобразится автоматически сгенерированная ссылка на 
регистрацию в Рамблер.ID. Скопируйте ссылку и отправьте ее новому 
пользователю любым удобным для вас способом; 

• после регистрации, пользователь будет автоматически перенаправлен в 
Видеоплатформу в данный аккаунт; 

• после того, как ссылка скопирована, нажмите «Закрыть»; 
• откроется карточка нового пользователя, по умолчанию пользователь добавляется 

в группу «user» с пользовательскими правами. На данной странице также можно 
скопировать сгенерированную ссылку на регистрацию в Рамблер.ID; 
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• вновь добавленный пользователь отобразится в общем списке.  

 
 

5.2.3 Удаление и блокировка пользователя 

5.2.3.1 Удаление 

 Чтобы удалить пользователя откройте список пользователей, наведите курсор мыши 
на нужную строку и нажмите на появившуюся иконку «Удалить». 

 
Откроется окно подтверждения удаления. 

 
Подтвердите удаление и после пользователь будет удален. 

 

5.2.3.2 Блокировка пользователя 

Чтобы заблокировать пользователя откройте карточку пользователя: 
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• нажмите в верхнем правом углу карточки на кнопку «Блокировать»; 

 

• цвет кнопки изменится на красный. Статус пользователя будет изменен на 
«Заблокирован». 

 
Пользователь не сможет выполнять действий в Видеоплатформе. 

 

5.2.4 Редактирование данных пользователя 

Для редактирования нажмите в списке пользователей на строку или же на иконку 
редактирования, которая появляется при наведении курсора на строку. 

В карточке отображаются основная информация о пользователе, группы, в которые 
входит пользователь, история входов для пользователя только с пользовательскими правами.  

 
Для добавления пользователя в другие группы отметьте флажком нужные и сохраните 

изменения. 
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5.2.5 АПИ-ключ пользователя 

Для того, чтобы получить АПИ-ключ пользователя вам нужно: 

• перейти в раздел вертикального меню «Пользователи»; 
• нажать на нужного пользователя в списке и открыть карточку пользователя, 

кликнув по записи; 
• нажать на ссылку «Показать» в поле API ключ; 

 

• далее кликните на иконку «Копировать»; 

 

• если нужно обновить ключ - кликните на иконку «Обновить». Ключ будет 
обновлен. 

 

5.3 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Выдача прав и разрешений пользователям выполняется в системе с помощью 
добавления пользователей в группы с настроенными разрешениями. 

 

5.3.1 Просмотр списка групп пользователей 

Для просмотра списка уже существующих групп перейдите в настройки и далее в 
подраздел вертикального меню «Группы пользователей» 

 
Для каждой группы в списке указаны наименование группы и количество 

пользователей, входящих в данную группу. 
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5.3.2 Создание группы пользователей 

Группы «user» и «admin» являются системными. Права и разрешения для этих групп 
создаются системой автоматически. 

Для создания новой группы вам нужно: 

• нажать на кнопку «Добавить» над списком групп; 

 

• откроется форма создания группы; 

 

• укажите название группы; 
• настройте права и разрешения для группы. Для удобства они разделены на 

следующие категории: 

o авторизация - категория прав и разрешений для управления пользователями 
аккаунта; 

o медиахостинг - категория прав и разрешений для работы с видео; 

o прямые трансляции - категория прав и разрешений для работы с прямыми 
трансляциями. 

Вы можете воспользоваться строкой поиска для того, чтобы найти нужное разрешение. 
Начните вводить слово и список прав будет отфильтрован. 
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• отметьте галочкой нужные разрешения и сохраните изменения. 

 
Группа будет создана и отобразится в списке групп пользователей. 

 

5.3.2.1 Добавление пользователей в группу 

Чтобы добавить в группу пользователей перейдите в настройках системы в раздел 
«Пользователи». 

 
Откройте карточку пользователя, которого хотите добавить в группу, и в блоке 

«группы пользователя» отметьте флажком нужные группы 

Сохраните изменения. 
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5.3.3 Редактирование группы пользователей 

Под редактированием понимается изменение названия и редактирование прав и 
разрешений этой группы. 

Для перехода к редактированию в списке групп пользователей выберите группу, 
которую требуется изменить и кликните по строке или по иконке редактирования, которая 
появляется при наведении курсора мыши на строку. 

 
Откроется форма редактирования группы. Внесите необходимые правки в разрешения 

и сохраните изменения. 

 

5.3.4 Удаление группы пользователей 

Для удаления группы необходимо: 

• перейти в раздел «Настройки» - «Группы пользователей»; 
• в открывшемся списке найти группу, которую требуется удалить. Перед 

удалением, обратите внимание на количество пользователей, входящих в эту 
группу. После удаления права, выданные этой группой пользователям, будут 
отобраны; 

• наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»; 

 

• далее откроется окно подтверждения удаления и если все корректно, то 
подтвердите удаление. 

 

• после удаления появится уведомление об удалении выбранной группы. 
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5.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВИДЕО 

5.4.1 Настройка метаданных 

Метаданные — это данные, характеризующие какую-то дополнительную информацию 
(дополнительные атрибуты) о видеозаписях.  Метаданные, в первую очередь, используются 
для формирования корректного рекламного запроса в рекламный сервис (определяется 
тематика рекламы и технические характеристики рекламного ролика, который будет показан 
пользователю). 

Настройка позволяет создавать поля для ввода этой дополнительной информации в 
карточке видео. 

Для перехода к настройкам метаданных перейдите в раздел «Настройки» и выберите 
пункт «Метаданные». 

 
5.4.1.1 Создание метаданных 

Для добавления метаданных нажмите на кнопку «Добавить». 

 
Далее укажите название поля — это название будет отображаться в карточке видео на 

вкладке «Атрибуты». Укажите имя для использования его в API-запросах. Это имя должно 
содержать только латинские буквы и цифры. 

Выберите тип поля для ввода. Это может быть:  

• текст; 
• большой текст; 
• выбор из списка; 
• дата; 
• дата и время; 
• логическое; 
• число. 
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В зависимости от выбранного типа поля появляются дополнительные поля для ввода: 

• обязательные поля - будет ли являться новое поле (атрибут) обязательным для 
заполнения в карточке видео; 

• множественные значения - возможны ли множественные значения. Например, 
если вы создаете новый атрибут «Теги для видео», то для этого атрибута 
возможны множественные значения, то есть несколько тегов; 

• по умолчанию - задается значение, которое будет выбрано в качестве значения по 
умолчанию. Для типа поля «Выбор из списка» сначала заполните поле 
«Значения», а затем выберите одно из введенных значений в качестве значения по 
умолчанию; 

• значения - данное поле отображается только для типа поля «Выбор из списка». 
Здесь в столбик необходимо указать, какие значения будут отображаться в списке. 
Разделителем значений является «Перевод строки». 

 
В таблице ниже приведена информация, для каких из типов какие дополнительные поля 

появляются. 

 Обязательные поля Множественные значения По умолчанию Значения 

Текст + + + - 

Большой текст + - + - 
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 Обязательные поля Множественные значения По умолчанию Значения 

Выбор из списка + - + 
для того, чтобы выбрать + 

Дата + - + - 

Дата и время + - + - 

Логическое - - - - 

Число + + +  

Если сразу требуется добавить новый атрибут в карточку видео нажмите на свитчер 
«Включено».  

 
Сохраните изменения. 

 
После сохранения новый атрибут отобразится в списке.  Также вновь созданный 

атрибут вы можете увидеть в карточке видео на вкладке атрибуты в разделе «Метаданные». 
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5.4.1.2 Редактирование метаданных 

Созданные метаданные можно редактировать. Однако есть ограничения касательно 
полей «Имя для API» и «Тип поля» - эти поля недоступны для редактирования и в интерфейсе 
они заблокированы. Ограничения установлены для исключения конфликтов с ранее 
сохраненными данными для этих полей и для исключения поломки интеграций с 
Видеоплатформой на уровне API. 

Для редактирования выберите в списке нужную запись и кликните по строке в любом 
пустом месте или же нажмите иконку «Редактировать». 

 
Откроется карточка редактирования метаданных. Поля «Имя для API» и «Тип поля» 

заблокированы и не доступны для изменений. 

 
Внесите необходимые корректировки в поля и сохраните изменения. 

 

5.4.1.3 Удаление метаданных 

Если требуется скрыть какие-то метаданные из карточки видео, не удаляя при этом 
настройки этих метаданных, то достаточно просто выключить данный атрибут в настройках. 
Для этого: 

• перейдите в раздел «Настройки» - «Метаданные»; 
• перейдите на форму редактирования, кликнув по нужной записи; 
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• на форме редактирования переведите свитчер «Включено» в положение «Выкл»; 

 

• сохраните изменения. 

После сохранения данный атрибут будет скрыт из карточки видео. 

Если требуется окончательно удалить данный атрибут, который не планируется в 
дальнейшем использовать, то вам необходимо: 

• перейти в настройки метаданных и найти в списки метаданные, которые требуется 
удалить; 

• навести курсор мыши на строку и нажать по появившейся иконке удаления; 

 

• подтвердите удаление в открывшейся форме; 

 

• метаданные будут удалены. Вы увидите сообщение об успешном удалении 

 
 

5.4.2 Фотобанки 

В лицензионных видео, которые проигрываются в нашем плеере, площадками 
используется контент фотобанков (картинки, в частности). В Видеоплатформе можно 
собирать данные по количеству используемого контента фотобанков. 
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Для этого вам нужно: 

• в настройках аккаунта завести используемые фотобанки; 
• затем в каждом видео, где используется контент того или иного фотобанка, 

необходимо указывать соответствующий фотобанк. 

 

5.4.2.1 Создание фотобанка 

Для создания фотобанка вам необходимо: 

• перейти в настройки аккаунта; 
• в пункте «Дополнительные данные о видео» выбрать пункт «Фотобанки»; 

 

•  нажимаем на «+»; 

 

• в открывшейся форме указываем наименование фотобанка; 

 

• активируем свитчер «Включено». Если его не активировать, то в карточке видео 
данный фотобанк не будет доступен для выбора; 
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• сохраняем изменения. После сохранения вы увидите список созданных в аккаунте 
Фотобанков. 

 
Все фотобанки в списке, для которых активирован свитчер «Включено», доступны в 

карточке видео и по ним можно формировать отчеты. 

 

5.4.2.2 Использование фотобанков в карточке видео 

На вкладке «Все видео» открываем карточку видеофайла, в котором используется 
контент фотобанков. 

 
Карточку видео прокручиваем в самый низ. Блок «Фотобанки» расположен после блока 

«Метаданные». 
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В открывшемся списке находим нужный фотобанк(-и). Ранее они должны быть созданы 

в Настройках. 

 
В поле «Фотобанки» доступен множественный выбор, поскольку в видеоролике может 

быть использован контент из разных фотобанков одновременно. 

 
Если требуется удалить неверно выбранное значение, нажмите на «крестик». 

 
После необходимо сохранить карточку видео. 
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5.4.2.3 Выгрузка отчета 

Отчет по используемым фотобанкам выгружается в командном центре в разделе 
«Уникальная статистика». 

Название отчета: «Выгрузка по фотобанкам». 

Чтобы его выгрузить задайте с помощью календаря, выберите нужный период и 
нажмите «Скачать csv». 

Формирование отчета займет некоторое время. 

Пример отчета представлен ниже. 

 
Отчет состоит из следующих столбцов: 

• ID видеозаписи; 
• аккаунт; 
• наименование используемого фотобанка; 
• правообладатель. 

 

5.5 ШАБЛОНЫ ПЛЕЕРА 

Шаблоны плеера позволяют настраивать внешний вид плеера на ваших сайтах. 

 

5.5.1 Просмотр списка настроенных шаблонов плеера 

Для просмотра списка уже настроенных для аккаунта шаблонов плеера перейдите в 
раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны плеера». 

 
На открывшейся странице отображается список уже настроенных 

шаблонов.  Наименование плеера, выбранного в качестве плеера по умолчанию, отображается 
в поле «По умолчанию» и подсвечивается в списке цветом.  Данный плеер будет 
устанавливаться автоматически при добавлении нового видео.   

Для каждого шаблона в списке указано его название, размеры плеера и количество 
видеозаписей, использующих данный плеер.  
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5.5.2 Изменение шаблона плеера по умолчанию 

При необходимости можно изменить шаблон плеера, используемый по умолчанию. 

Для этого на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию» 
откройте список шаблонов. 

 
Найдите в списке нужный шаблон. 

 
Также, вы можете использовать в данном поле ручной ввод. 
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Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно 

подтверждения действия. 

 
Если шаблон выбран корректно, то нажмите «Изменить». 

После применения настроек внизу появится информационное сообщение об изменении 
шаблона по умолчанию. 

 
После, в качестве шаблона по умолчанию, будет использоваться выбранный шаблон. 

 

5.5.3 Создание шаблона плеера 

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и далее выберите пункт 
вертикального меню «Шаблоны плеера». Далее вам необходимо: 

• нажать на кнопку «Добавить»; 

 

• откроется форма создания нового шаблона; 
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• для сохранения шаблона плеера достаточно указать название плеера. 
Минимальные настройки, необходимые для использования плеера, установлены 
по умолчанию. Изменить дефолтные настройки можно уже после сохранения 
нового шаблона, перейдя к редактированию; 

• сохраните новый шаблон, кликнув на кнопку «Сохранить»; 

 

• после сохранения шаблон с указанным наименованием отобразится в списке. 
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5.5.4 Редактирование шаблона плеера 

Для перехода к редактированию созданного шаблона кликните в списке по строке с 
наименованием шаблона или нажмите на иконку редактирования, которая появляется при 
наведении курсора мыши на строку. 

 
Откроется форма создания/редактирования шаблона. 

 

5.5.4.1 Описание формы создания/редактирования шаблона 

На форме сверху расположен плеер, в котором отражаются выбранные настройки. 
Параметры плеера разделены на группы: 

• основные параметры; 
• оформление; 
• дополнительные параметры; 
• параметры мультиплеера. 

 

5.5.4.1.1 Основные параметры 

В основных параметрах содержатся: 

1) название для шаблона; 
2) скин для плеера. Скин определяет основные настройки оформления плеера; 
3) сервис аналитики: 

• Яндекс.Метрика; 
• TNS; 
• Comscore; 

В зависимости от выбранного сервиса появляются поля ввода параметров для 
установленного счетчика. 

Набор дополнительных параметров для Я.Метрики: 

• ID Яндекс.Метрики; 
• код при загрузке плеера - код, который заведен в метрике для отслеживания этого 

события; 
• код при начале воспроизведения - код, который заведен в метрике для 

отслеживания этого события; 
• код для глубины просмотра - код, который заведен в метрике для отслеживания 

этого события; 
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• код при окончании воспроизведения - код, который заведен в метрике для 
отслеживания этого события; 

• код для загрузки рекламы - код, который заведен в метрике для отслеживания 
этого события; 

• код при закрытии плавающего плеера - код, который заведен в метрике для 
отслеживания этого события; 

• включить режим Defer - при подключении Я.Метрики данный режим обязательно 
должен быть активирован. В противном случае, в статистике будут некорректные 
значения по некоторым событиям, например «Загрузка плеера»; 

• запрос pre-roll - возможные значения:  

o Адфокс ГПМД; 
o Adfox общий; 
o РБ ГПМД. 

Набор доп. параметров для TNS: 

• Tns Player; 
• Tns Playstart; 
• Tns Playend. 

Набор доп. параметров для Comscore: 

• С2. 
4) дополнительный сервис аналитики: 

• Яндекс.Метрика; 
• TNS; 
• Comscore. 

После выбора одного из значений также появится набор дополнительных параметров 
для установки выбранного счетчика. 

5) плавающий плеер на десктопе - по умолчанию выключен. Чтобы включить, 
определите его расположение на экране; 

 
6) плавающий плеер на мобильной версии - по умолчанию выключен. Выберите в 

списке значение «Включен», чтобы включить; 
7) автовоспроизведение на десктопе - функция автовоспроизведения видео в desktop-

версии. По умолчанию отключена. Есть несколько способов автовоспроизведения роликов: 



113 
 

• включен - включено всегда. Видеоролик запускается сразу после загрузки 
страницы (статьи), вне зависимости от того, виден плеер, или нет и продолжает 
проигрываться также независимо от того, виден плеер в статье или нет. Если 
только пользователь вручную не остановит проигрывание; 

• когда виден плеер (в невидимой зоне - пауза) - видео запускается по доскроллу до 
плеера. Если плеер пропадает из зоны видимости, то проигрывание встает на 
паузу. При выборе данного значения появляется поле, в котором требуется 
указать видимый процент от площади плеера на десктопе, при котором будет 
запускаться автовоспроизведение. По умолчанию — это 50%; 

 

• когда виден плеер (в невидимой зоне - без звука) - видео запускается по доскроллу 
до плеера. Если плеер пропадает из зоны видимости, то проигрывание продолжает 
проигрываться, но без звука. При возврате к плееру в зону видимости снова 
включается звук. При выборе данного значения требуется указать видимый 
процент от площади плеера на десктопе, при котором будет запускаться 
автовоспроизведение. По умолчанию — это 50%; 

8) автовоспроизведение на мобильной версии - аналогично воспроизведению на 
десктопе; 

9) формат видео: 
• 4 * 3; 
• 16 * 9; 

10) размер видео: 
• 768 * 576; 
• 640 * 480; 
• 512 * 384; 
• произвольное значение Ш * В. 

 

5.5.4.1.2 Оформление плеера 

В блоке «Оформление» можно изменить цветовое оформление выбранного выше скина 
плеера и добавить кнопку для перехода по произвольной ссылке. 
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5.5.4.1.2.1 Как добавить кнопку в плеер 

Если в видео требуется разместить кнопку для перехода по ссылке, то выполните 
следующие шаги:  

• в поле «Кнопка для клика в плеере» нажмите на плюс в окошке; 

 

• в открывшемся окне проводника выберите изображение для кнопки и откройте 
изображение; 

• после выбора изображения следует определить положение кнопки в плеере. По 
умолчанию это правый нижний угол; 

 

• чтобы изменить расположение, отметьте нужный угол, кликнув по 
соответствующему кружку. 
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• для удаления выбранного изображения нажмите на иконку «Удалить»; 

 

• задайте URL кнопки для клика - здесь укажите ссылку, по которой будет 
переходить пользователь, кликнув по кнопке; 

 

• логотип - здесь для плеера можно разместить логотип. Нажмите на «+» и в 
открывшемся окне проводника выберите логотип. Затем выберите расположение 
логотипа в плеере, отметив кружком соответствующий угол. 

 
 

5.5.4.1.2.2 Настройка цветового оформления плеера 

Можно изменить цвет следующих элементов плеера: 

• цвет фона - цвет фона в плеере; 
• цвет элементов интерфейса - в данном поле вы можете изменить цвет основных 

элементов управления плеером, таких как кнопка «Play», «Настройки», 
«Поделиться», «Громкость» и другие; 
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• цвет при наведении - цвет при наведении курсором мыши на элемент управления 
видео, таких как кнопка «Play», «Настройки», «Поделиться», «Громкость» и др.; 

 

• цвет текста - цвет текста в видео; 

 
Для изменения цвета в одном из перечисленных полей: 

• кликните мышью в нужное поле - откроется системное окно с цветовой палитрой; 
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• выберите нужный цвет и нажмите клавишу «Enter», далее сделайте клик в 
стороне; 

 

• нужный цвет будет установлен; 
• сохраните изменения. 

 

5.5.4.1.2.3 Настройка шрифта плеера 

В блоке «Оформление» можно изменить основной шрифт выбранного скина. Для 
изменения шрифта у вас должен быть URL файла со шрифтом. Укажите этот URL в поле «URL 
шрифта». 

 
 

5.5.4.1.3 Дополнительные параметры 

В данном блоке для создаваемого плеера можно включить/отключить следующие 
опции: 

• флаг «Автоповтор»; 
• флаг «показывать имя видео»; 
• флаг «переход на страницу видео при клике на название» - если функция не 

активирована, то название будет некликабельно, даже если ссылка для перехода 
будет указана; 

• флаг «переход на страницу видео при клике на плеер» - функция не работает в 
текущей реализации; 

• флаг «разрешить эмбед- коды»; 
• флаг «кнопка экспорта в социальные сети»; 
• флаг «кнопка перехода в полноэкранный режим»; 
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• флаг «показывать регулятор громкости»; 
• флаг «выключить звук» - если флаг будет активирован, то звук будет выключен и 

в рекламе, и в контенте, и на всех типах устройств (мобильные, десктоп); 
• флаг «показывать кнопку «включить звук»»; 
• флаг «показывать меню выбора качества видео»; 
• флаг «скрывать полосу перемотки»; 
• свитчер «Показывать лайки» - при активации в видеоплеере будут показываться 

кнопки «лайк» или «дизлайк» в верхнем правом углу; 
• показывать похожие видео на паузе - выпадающий список настроенных в аккаунте 

фильтров. При выборе одного из фильтра в подборку похожих видео попадут 
видеоролики, попавшие в выбранный фильтр;  

• показывать похожие видео в конце - выпадающий список настроенных в аккаунте 
фильтров. При выборе одного из фильтра в подборку похожих видео попадут 
видеоролики, попавшие в выбранный фильтр; 

• рекламный шаблон - выбор рекламного шаблона из списка.  

 
 

5.5.4.1.4 Параметры мультиплеера 

Мультиплеер — это режим работы плеера, в котором после завершения основного 
видео автоматически начинает проигрываться подборка видео для пользователя. Карусель с 
превью рекомендаций видео отображается под основным видео. Юзер может листать карусель 
и выбирать видео из подборки. 
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Для подключения мультиплеера включите свитчер в поле «Использовать 

мультиплеер». При включении появятся дополнительные поля для настройки поведения 
мультиплеера: 

• показывать рекомендации без мультиплеера - подборка видео будет показываться 
пользователю автоматически без карусели мультиплеера под основным окном 
плеера; 

• псевдостриминг - режим плеера, при котором видео проигрывается один за 
другим. Для пользователя плеер с опцией псевдостриминга выглядит как 
эфирный телеканал; 

• показывать случайные рекомендации - видеоролики из выбранного фильтра будут 
выбраны случайным образом; 

• фильтр - выпадающий список созданных фильтров для аккаунта. Ролики 
выбранного фильтра будут включены в видеоподборку. 
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Далее идут настройки цвета и шрифта в карусели видеорекомендаций: 

• цвет текста; 

 

• цвет элементов интерфейса; 

 

• цвет фона. 

 
Для изменения цвета: 

• кликните мышью в нужное поле - откроется системное окно с цветовой палитрой; 
• выберите нужный цвет; 

 

• нажмите клавишу «Enter», далее сделайте клик в стороне; 
• выбранный цвет будет установлен для соответствующего поля. 

 
Для изменения шрифта в карусели видеорекомендаций в поле «URL шрифта» укажите 

адрес URL файла с нужными вам шрифтами. 
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5.5.5 Удаление шаблона плеера 

Для удаления шаблона плеера: 

• перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны плеера»; 
• в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить. Обратите 

внимание на количество видео, использующих данный шаблон плеера. После 
удаления шаблона для всех этих роликов будет установлен шаблон плеера по 
умолчанию (шаблон по умолчанию подсвечен в списке цветом и указан над 
списком); 

• наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»; 

 

• откроется окно подтверждения удаления и если все корректно, подтвердите 
удаление; 

 

• после удаления, появится уведомление об удалении выбранного шаблона. 
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5.6 ШАБЛОНЫ ДОСТУПА НА САЙТАХ 

Шаблоны доступа позволяют регулировать права доступа к записям. При 
редактировании шаблона права доступа изменятся у всех записей, использующих данный 
шаблон. Настраивается в карточке видео на вкладке «Доступ». 

 
 

5.6.1 Просмотр списка настроенных шаблонов доступа 

Для просмотра списка уже настроенных для аккаунта шаблонов доступа перейдите в 
раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны доступа на сайтах». 

 
На открывшейся странице отображается список уже настроенных 

шаблонов.  Наименование шаблона, выбранного по умолчанию, отображается в поле «По 
умолчанию» и подсвечивается в списке цветом.  Данный шаблон доступа будет 
устанавливаться автоматически при добавлении нового видео.   

 
Для каждого шаблона в списке указано его название и правила доступа, настроенные 

для этого шаблона. 

 

5.6.2 Изменение шаблона доступа на сайтах по умолчанию 

При необходимости можно изменить шаблон доступа на сайтах, используемый по 
умолчанию. 
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Для этого на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию» 
откройте список шаблонов. 

 
Найдите в списке нужный шаблон или же используйте в этом поле ручной ввод: введите 

название шаблона с клавиатуры. 

 
Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно 

подтверждения действия. 

 
Если шаблон выбран корректно, то нажмите «Изменить». 

После применения настроек внизу появится информационное сообщение об изменении 
шаблона по умолчанию. 

 
После этого, в качестве шаблона по умолчанию, будет использоваться выбранный 

шаблон. 

 

5.6.3 Создание шаблона доступа на сайтах 

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и далее выберите пункт 
вертикального меню «Шаблоны доступа на сайтах». Далее необходимо выполнить следующие 
шаги: 

• нажмите на кнопку «Добавить»; 
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• откроется форма создания нового шаблона; 

 

• укажите название и описание шаблона; 
• выберите тип доступа по сайтам: 

o разрешить просмотр на всех сайтах; 
o разрешить просмотр на выбранных сайтах; 
o запретить просмотр на выбранных сайтах; 

 

• для значений «Разрешить на выбранных сайтах» и «Запретить на выбранных 
сайтах» появляется поле для ввода URL сайта (-ов); 

 

• установите курсор в поле и укажите URL сайтов. Для того чтобы указать 
несколько сайтов введите сначала один URL, затем нажмите «Enter» или кликните 
мышью вне поля ввода; 
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• для удаления введенного урла нажмите на крестик рядом с доменом; 

 

• также допустимо внести группу адресов, введя только домен верхнего уровня с 
использованием символа «*»; 

 

• далее нажмите «Сохранить».  

 
Добавленный шаблон отобразится в списке и будет доступен для выбора в карточке 

видео на вкладке «Доступ». 

 

5.6.4 Редактирование шаблона доступа по сайтам 

Для перехода к редактированию созданного шаблона кликните в списке по строке с 
наименованием шаблона или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при 
наведении курсора мыши на строку. 
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Откроется форма редактирования шаблона. Внесите необходимые правки и сохраните 

изменения. 

 

5.6.5 Удаление шаблона доступа по сайтам 

Для удаления шаблона: 

• перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны доступа на сайтах»; 
• в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить; 
• наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»; 

 

• откроется окно подтверждения удаления и если все корректно, подтвердите 
удаление; 

 

• после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона. 

 
 

5.7 ШАБЛОНЫ ДОСТУПА В СТРАНАХ 

Шаблоны доступа в странах позволяют регулировать права доступа к видеозаписям. 
При редактировании шаблона права доступа изменятся у всех записей, использующих данный 
шаблон. Настраивается в карточке видео на вкладке «Доступ». 
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5.7.1 Просмотр списка настроенных шаблонов доступа 

Для просмотра списка уже настроенных для аккаунта шаблонов доступа перейдите в 
раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны доступа на сайтах». 

 
На открывшейся странице отображается список уже настроенных шаблонов. 

Наименование шаблона, выбранного по умолчанию , отображается в поле «По умолчанию» и 
подсвечивается в списке цветом.  Данный шаблон доступа будет устанавливаться 
автоматически при добавлении нового видео.   

 
Для каждого шаблона в списке указано его название, и правила доступа в странах. 

 

5.7.2 Изменение шаблона доступа на сайтах по умолчанию 

При необходимости можно изменить шаблон доступа в странах, используемый по 
умолчанию. 

Для этого, на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию», 
откройте список шаблонов. 
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Найдите в списке нужный шаблон или же используйте в этом поле ручной ввод: введите 

название шаблона с клавиатуры. 

 
Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно 

подтверждения действия. 

 
Если шаблон выбран корректно, то нажмите «Изменить». Во всех видеозаписях, для 

которых, в качестве шаблона доступа, по странам выбран шаблон «по умолчанию», шаблон 
будет изменен. После применения настроек внизу появится информационное сообщение об 
изменении шаблона по умолчанию. 

 
После этого, в качестве шаблона по умолчанию, будет использоваться выбранный 

шаблон. 

 

5.7.3 Создание шаблона доступа по странам 

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и после выберите пункт 
вертикального меню «Шаблоны доступа в странах». Далее выполните следующие шаги: 
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• нажмите на кнопку «Добавить»; 

 

• откроется форма создания нового шаблона; 

 

• укажите название и описание шаблона; 
• выберите тип доступа по странам: 

o разрешить просмотр во всех странах; 
o разрешить просмотр в выбранных странах; 
o запретить просмотр в выбранных странах; 

 

• для значений «Разрешить на выбранных сайтах» и «запретить на выбранных 
сайтах» появляется поле для выбора стран; 
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• раскройте выпадающий список и начните набирать название страны - она будет 
найдена в списке. Выберите одну или несколько стран, кликнув по наименованию 
мышью; 

 

• для удаления выбранной страны нажмите на крестик рядом с названием страны; 

 

• далее нажмите «Сохранить». 
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Добавленный шаблон отобразится в списке и будет доступен для выбора в карточке 

видео на вкладке «Доступ». 

 
 

5.7.4 Редактирование шаблона доступа в странах 

Для перехода к редактированию созданного шаблона, кликните в списке по строке с 
наименованием шаблона или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при 
наведении курсора мыши на строку. 

 
Откроется форма редактирования шаблона. Внесите необходимые правки и сохраните 

изменения. 

 

5.7.5 Удаление шаблона доступа по сайтам 

Для удаления шаблона: 

• перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны доступа на сайтах»; 
• в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить; 
• наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»; 
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• откроется окно подтверждения удаления и если все верно подтвердите удаление; 

 

• после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона. 

 
Если данный шаблон был установлен для каких-то видеозаписей, то после удаления 

шаблона в этих видеозаписях будет установлен шаблон доступа в странах, используемый по 
умолчанию. 

 

5.8 ШАБЛОН РЕКЛАМЫ 

Основной способ монетизации видеороликов в нашем сервисе — это Vast/Vpaid 
реклама. 

Видеоплатформа поддерживает любых российских и международных монетизаторов 
видео (Yandex, AdFox, Digital Alliance и другие). 

Возможно подключить несколько монетизаторов на один видеоролик и управлять 
приоритетами вызова рекламных ссылок.  Мобильную и десктопную версии можно 
монетизировать независимо друг от друга. 

Рекламные ссылки настраиваются в шаблонах рекламы (инструкция по заполнению 
ниже). Внутри каждого рекламного шаблона настраивается вызов того или иного формата 
рекламы с помощью указания ссылок. Видеоплатформа поддерживаем следующие форматы 
рекламы: 

• до видео (Pre-roll) — рекламный ролик загружается до показа видеоконтента; 
• отложенный пре-ролл (Preroll with starttime) — старт отложен на некоторое время, 

при этом, начинает воспроизводиться основной ролик и отображается сообщение 
с обратным отсчетом времени до начала рекламного ролика; 

• поверх видео (overlay) — баннер появляется в нижней части плеера во время 
просмотра видео в плеере; 

• после видео (Post-roll) — рекламный ролик загружается после просмотра 
видеоконтента; 

• в середине видео (Middle-roll) — рекламный ролик загружается во время 
просмотра видеоконтента; 
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• после паузы (Pause-roll) — рекламный ролик загружается после снятия с паузы; 
• баннер на паузе (Pausebanner) — рекламный баннер загружается при нажатии на 

паузу; 
• псевдостриминг — реклама загружается во время live-трансляции с заданной 

периодичностью (например, раз в 15 минут). Периодичность задается с учетом 
общей длительность live-трансляции. 

 

5.8.1 Создание шаблона рекламы 

Внутри каждого рекламного шаблона настраивается вызов того или иного формата 
рекламы.  

Для создания шаблона перейдите в раздел «Настройки» и после выберите пункт 
вертикального меню «Шаблоны рекламы». Далее выполните следующие шаги: 

• нажмите на кнопку «Добавить»; 

 

• откроется карточка шаблона рекламы в режиме создания; 
• для сохранения шаблона рекламы достаточно указать название. Можно 

выполнить все настройки сразу или выполнить настройки после сохранения 
нового шаблона, перейдя к редактированию; 

• сохраните новый шаблон рекламы, кликнув на кнопку «Сохранить». 

 

5.8.1.1 Карточка шаблона рекламы 

Карточка шаблона рекламы содержит следующие блоки: 

• основная информация; 
• блок настройки рекламы на десктопе; 
• блок настройки рекламы на мобильной версии. 

К основной информации относится: 

• название - наименование шаблона; 
• описание - краткое описание шаблона рекламы; 
• свитчер «Разрешить рекламные блоки» - свитчер активирует функцию 

«Рекламные блоки». Рекламные блоки — это несколько реклам, идущих одна за 
другой согласно установленному приоритету. Например, если для формата 
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рекламы выбрано несколько рекламных сервисов, то при активированной 
функции пользователю будут показаны все полученные от сервисов рекламные 
ролики/баннеры. Доступность опции «Рекламные блоки» для разных форматов 
рекламы представлена в таблице ниже. 

 
Доступность опции «Рекламные блоки». 

Формат рекламы Опция «Рекламные блоки»  
для desktop версии 

Опция «Рекламные блоки» 
для mobile версии 

До видео (Pre-roll) доступна  - 

Отложенный пре-ролл (Preroll with starttime) - - 

Поверх видео (overlay) - - 

После видео (Post-roll) доступна доступна 

В середине видео (Middle-roll) доступна - 

После паузы (Pause-roll) - - 

Баннер на паузе (Pausebanner) - - 

Псевдостриминг - - 

 

5.8.1.1.1 Настройка рекламы на десктопе 

На данный момент на десктопе поддерживаются последующие форматы рекламы: 

• до видео (Pre-roll); 
• отложенный пре-ролл (Preroll with starttime); 
• поверх видео (overlay); 
• после видео (Post-roll); 
• в середине видео (Middle-roll); 
• после паузы (Pause-roll); 
• баннер на паузе (Pausebanner); 
• псевдостриминг. 

Для одного рекламного шаблона можно настроить один или несколько desktop-
форматов одновременно. 
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Настройка каждого из форматов рекламы заключается в выборе используемых 

рекламных сервисов. Видеоплатформа взаимодействует со следующими сервисами для 
управления рекламой по стандарту VAST: 

• AdRiver; 
• Adfox; 
• Яндекс; 
• VAST - VAST без привязки к какому-то сервису без заполнения специфичных 

атрибутов одного из сервисов. 

Рассмотрим настройку показа рекламы для десктопа на примере формата pre-roll. 

В поле «Сервис рекламы» откройте выпадающий список и выберите сервис, который 
должен иметь наивысший приоритет (то есть сервис, к которому запрос за рекламой будет 
сделан в первую очередь). 
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При выборе сервиса AdRiver появляются следующие дополнительные поля: 

• поле для ввода AdRiver id; 
• свитчер «Разрешить рекламные блоки»; 
• минимальная длительность видео для блока в секундах. 

 
При выборе «чистого» VAST появляются следующие дополнительные поля: 

• vast url - укажите url, на который будет выполняться рекламный запрос; 
• свитчер «Без звука» - если требуется, чтобы у полученной видеорекламы был 

отключен звук, активируйте свитчер «Без звука»; 
• свитчер «Разрешить рекламные блоки» - используется в том случае, если указано 

несколько ссылок (сервисов). Если выбрано несколько рекламных сервисов, то 
при активированной функции пользователю будут показаны все полученные от 
сервисов рекламные ролики/баннеры; 

• минимальная длительность видео для блока - укажите длительность видео для 
блока в секундах. 

 
Можно добавить несколько адресов/выбрать несколько сервисов, по которым будут 

выполняться рекламные запросы.  

Очередность показов соответствует порядку расположения этих адресов: ссылка, 
расположенная сверху в списке, имеет первый приоритет, запрос по ней будет выполнен в 
первую очередь. Вторая ссылка в списке – второй приоритет и т.д. 

Если в сервисе с первым приоритетом для конкретного пользователя не будет найдено 
подходящей рекламы, то будет выполнен запрос в сервис со вторым приоритетом. Если при 
этом разрешены рекламные блоки, то запросы будут выполнены во все указанные сервисы и 
будут показаны все полученные рекламные ролики. 

После ввода url и настройки звука, нажмите на появившийся «+». 
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Первый сервис будет добавлен. 

 
Для добавления второго адреса укажите еще один vast url, так же определите настройки 

звука и нажмите «+». Ссылка будет добавлена. 

 
Если необходимо добавить ссылку для запроса к другому сервису, то в выпадающем 

списке «Сервис рекламы» измените нужный сервис. 

При выборе сервиса Adfox появляются следующие дополнительные поля: 

• Adfox url; 
• свитчер «Без звука». 

 
Укажите Adfox url, определите звуковые настройки (без звука или со звуком) и нажмите 

на «+».  Адрес будет добавлен. 
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В нашем сценарии запрос к системе Adfox будет выполнен с приоритетом, так как 

располагается сверху. 

 
При выборе сервиса «Яндекс» появляются следующие дополнительные поля: 

• Partner id - для работы вам потребуется Яндекс ID, который получают при 
регистрации в рекламной сети Яндекса; 

• Category; 
• Imp id; 
• свитчер «Без звука». 
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После заполнения обязательных полей «Partner id» и «Category», нажмите на 
появившийся «+». 

 
Запрос к сервису Яндекса будет добавлен. 

 
При необходимости приоритетность сервисов можно менять. Для этого вам 

необходимо осуществить следующие действия: 

• наведите курсор мыши на строку с сервисом, для которого требуется изменить 
приоритет. При наведении курсора строка будет подсвечена и появятся 
дополнительные элементы управления; 

 

• зажмите левую кнопку мыши, удерживайте запись и перетащите ее в нужное 
место: выше или ниже; 
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• в нашем примере мы установили второй приоритет для сервиса Яндекс, 
перетащив его на второе место. 

Добавленные ссылки можно копировать, редактировать и удалять. 

Для копирования - нажмите на иконку «Копировать» в окне ссылки. 

 
Для редактирования - в режиме редактирования можно редактировать ссылку и 

изменять звуковые настройки: 

• наведите курсор мыши на запись и нажмите на иконку редактирования; 

 

• поля станут доступны для изменений.  После внесения правок нажмите «Enter» 
для сохранения. 

Для удаления сервиса: 

• наведите курсор мыши на запись и нажмите на иконку удаления; 
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• в открывшемся окне подтвердите удаление ссылки; 

 

• ссылка будет удалена. 

Аналогичным образом настройте другие форматы рекламы.  

Специфичные настройки есть только для форматов: 

• отложенный preroll; 
• поверх видео (overlay); 
• псевдостриминг (Pseudostreaming). 

Формат «Отложенный preroll». При выборе сервиса рекламы появляются 
дополнительные поля для ввода: 

• старт показа в секундах - задается время, спустя которое, запустится рекламный 
видеоролик. При этом пользователь будет видеть сообщение с обратным отсчетом 
времени до старта рекламы. 

 
Сообщение с обратным отсчетом: 

 
Формат «Поверх видео (overlay)». При выборе сервиса рекламы появляются 

дополнительные поля для ввода: 

• старт показа в секундах - секунда основного видео, при которой запустится 
реклама; 

• длительность в секундах; 
• интервал в секундах. 



142 
 

 
Формат «Псевдостриминг». При выборе сервиса рекламы появляются дополнительные 

поля для ввода: 

• старт показа в минутах - задается периодичность, с которой будет запускаться 
рекламный видеоролик. Например, каждые 4 минуты - то есть, через каждые 4 
минуты будет стартовать рекламный ролик. 

 
 

5.8.1.1.2 Настройка рекламы на мобильной версии 

Для мобильной версии на данный момент реализованы следующие форматы видео: 

• до видео (Pre-roll); 
• отложенный пре-ролл (Preroll with starttime); 
• поверх видео (overlay); 
• после видео (Post-roll); 
• в середине видео (Middleroll); 
• псевдостриминг (Pseudostreaming). 

Для одного рекламного шаблона можно настроить один или несколько mobile-
форматов одновременно. 
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Как и для desktop-версии настройка каждого из форматов рекламы для mobile-версии 
заключается в указании рекламных ссылок и выборе используемых рекламных сервисов: 

• AdRiver; 
• Adfox; 
• Яндекс; 
• VAST - VAST без привязки к какому-то сервису без заполнения специфичных 

атрибутов одного из сервисов. 

Алгоритм настройки ссылок для рекламных сервисов аналогичен настройкам для 
desktop-версии. 

 

5.8.2 Редактирование шаблона рекламы 

Для перехода к редактированию созданного шаблона рекламы кликните в списке по 
строке с названием шаблона или же нажмите иконку редактирования, которая появляется при 
наведении курсора мыши на строку. 

 
Откроется карточка шаблона рекламы в режиме редактирования. 
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После внесения правок сохраните изменения, нажав на кнопку «Сохранить». 

 
 

5.8.3 Просмотр списка настроенных шаблонов рекламы 

Для просмотра списка, уже настроенных для аккаунта шаблонов рекламы, перейдите в 
раздел «Настройки» и далее в подраздел «Шаблоны рекламы». 
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На открывшейся странице отображается список уже настроенных шаблонов 

рекламы.  Наименование шаблона, выбранного в качестве шаблона по умолчанию, 
отображается в поле «По умолчанию» и подсвечивается в списке цветом.  Данный шаблон 
устанавливается автоматически при добавлении нового видео.   

 
Для каждого шаблона в списке указано его название, количество видеозаписей, 

использующих данный шаблон, а также, какие форматы рекламы настроены в данном шаблоне 
и какие сервисы рекламы используются. 

 

5.8.4 Изменение шаблона рекламы по умолчанию 

При необходимости можно изменить шаблон рекламы, используемый по умолчанию. 

Перед изменением, обратите внимание на количество видео, использующих текущий 
шаблон по умолчанию. Для всех данных видео шаблон рекламы будет изменен. 
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Для этого на странице со списком настроенных шаблонов в поле «По умолчанию» 
откройте список шаблонов. 

 
Найдите в списке нужный шаблон или же используйте в этом поле ручной ввод - 

введите название шаблона с клавиатуры. 

 
Выберите найденный шаблон, кликнув по наименованию мышью. Откроется окно 

подтверждения действия. 

 
Если шаблон выбран корректно, нажмите «Изменить». 

После применения настроек, внизу появится информационное сообщение об 
изменении шаблона рекламы по умолчанию. 

 
 

5.8.5 Удаление шаблона рекламы 

Для удаления шаблона рекламы: 

• перейдите в раздел «Настройки» - «Шаблоны рекламы»; 
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• в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить. Обратите 
внимание на количество видео, использующих данный шаблон рекламы. После 
удаления шаблона для всех этих роликов будет установлен шаблон рекламы по 
умолчанию (шаблон по умолчанию подсвечен в списке голубым и указан над 
списком); 

• наведите курсор на строку и нажмите на иконку «Удалить»; 

 

• откроется окно подтверждения удаления и если все верно подтвердите удаление; 

 

• после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона. 

 
 

5.8.6 Просмотр истории изменений шаблона рекламы 

Просмотр истории изменений шаблона рекламы доступен только пользователю с 
следующие. 

Для просмотра истории изменений перейдите в раздел настроек шаблонов рекламы и 
выполните следующие шаги: 

• выберите в списке нужный шаблон рекламы и откройте его карточку; 
• в верхнем правом углу карточки кликните на иконку «История изменений». Если 

иконка отсутствует, значит у вас нет прав на просмотр изменений; 
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• откроется журнал изменений. Первым в списке изменений отображается 
последнее выполненное изменение. 

 
Для каждого изменения указывается следующая информация: 

• дата и время сохранения изменений; 
• учетная запись пользователя, выполнившего изменение; 
• ip-адрес пользователя, выполнившего изменение; 
• таблица со списком выполненных изменений. 
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В таблице указываются: 

• формат рекламы, где было выполнено изменение; 
• наименование поля, где было выполнено изменение; 
• значение «Было»; 
• значение «Стало». 

Обратите внимание, что для поля «Сервис рекламы» фиксируются все правки, в том 
числе: 

• изменение приоритета ссылки; 
• изменение/добавление/удаление ссылок и идентификаторов; 
• изменение звуковых настроек. 

Ниже, на рисунках, приведены примеры изменений. 
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Удаление и добавление данных: 

• если в поле «Было» значение отсутствует, значит значение было добавлено; 
• если в поле «Стало» значение отсутствует, значит значение было удалено. 

 
5.8.7 Назначение шаблона рекламы для видеоролика 

Шаблон рекламы можно установить различными способами: 

• через указание шаблона плеера, в котором явно задан шаблон рекламы. Задается 
шаблон рекламы в шаблоне плеера в блоке «Дополнительные параметры». 
Шаблон плеера может быть задан:  

o на вкладке «Атрибуты« в карточке видео; 
o на вкладке «Экспорт» в карточке видео - при генерации кода вставки на сайт, 

можно выбрать любой шаблон плеера (вместе с ним и шаблон рекламы). На 
вкладке «Атрибуты» может быть указан другой шаблон плеера.  

• через явное указание шаблона рекламы для видео: 

o массовое изменение шаблона рекламы с главной страницы; 
o задать шаблон рекламы в карточке видео на вкладке «Реклама» - шаблон 

рекламы может быть также задан способом, описанным выше. Однако, для 
видео будет использован именно этот шаблон рекламы - он  будет иметь 
наивысший приоритет. 

То есть, если для одного и того же видео шаблон рекламы будет задан всеми тремя 
способами одновременно, то приоритет будет следующий: 

• вкладка «Атрибуты» в карточке видео - приоритет 3; 
• вкладка «Экспорт» в карточке видео - приоритет 2; 
• вкладка «Реклама» в карточке видео - приоритет 1 (наивысший). 

 

  



151 
 

6 КОМАНДНЫЙ ЦЕНТР 
Командный центр - раздел администрирования, доступный определённому кругу 

суперпользователей. Командный центр позволяет суперпользователю работать со списком 
суперпользователей и аккаунтами сервиса.  

Суперпользователь - пользователь с полными правами. Ему доступны дополнительные 
функции по работе с командным центром и возможность заходить в администрирование 
аккаунтов, даже в случае, если он не добавлен в них напрямую.  

При наличии у пользователя специальных прав перейти в командный центр можно 
следующим образом: 

• на главной странице кликнуть на вкладку «Командный центр» (если у вас нет прав 
суперпользователя, то данная вкладка не будет отображаться); 

 

 

• после перехода откроется интерфейс командного центра; 

 

• чтобы вернуться на главную страницу с основным меню, нужно выбрать  один из 
аккаунтов в селекторе «Аккаунт». 
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6.1 ВСЕ АККАУНТЫ 

На данной вкладке отображается список всех аккаунтов Видеоплатформы. Аккаунт — 
клиент сервиса, например, Лента.ру, Чемпионат, Афиша и т.д.  

 
Для каждого аккаунта в списке указаны: 

• название; 
• ссылка на аккаунт - ссылка, которая переводит пользователя в администрирование 

аккаунтом (права суперпользователя); 
• статус:  

o активный; 
o заблокированный; 

• видео - количество загруженных видеороликов; 
• занимаемый объем в ГБ; 
• дата загрузки последнего видео. 

Над списком расположена строка поиска аккаунтов по названию. 

 
Введите данные для поиска - список будет отфильтрован в соответствии с введенными 

символами. Чтобы вновь отобразился полный список очистите строку поиска. 
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6.1.1 Добавление нового аккаунта 

Для добавления аккаунта выполните следующие шаги: 

• на вкладке «Все аккаунты» нажмите на кнопку «Добавить»; 

 

• откроется форма создания нового аккаунта; 

 

• укажите название для аккаунта. Это название будет отображаться в селекторе 
аккаунтов на главной странице; 

• укажите url;  

 

• сохраните новый аккаунт, кликнув на кнопку «Сохранить». 

После сохранения новый аккаунт в списке 

 

6.1.2 Редактирование аккаунта 

Для перехода к редактированию аккаунта кликните в списке по наименованию или же 
нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку. 

 
Откроется карточка аккаунта. 
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В карточке указаны основные сведения об аккаунте, а также реализованы следующие 

функции: 

• шифрование записей; 
• удаление фильтров; 
• блокировка/разблокировка аккаунта. 

 

6.1.2.1 Включение шифрования 

Чтобы включить шифрование видео для аккаунтов: 

• перейдите к редактированию аккаунта; 
• активируйте свитчер «Шифрование записей»; 
• сохраните изменения. 

 

6.1.2.2 Удаление видеофайлов из фильтров аккаунта 

Фильтры облегчают работу со списками видео и позволяют их группировать по 
одинаковым признакам/атрибутам. 

Для того, чтобы удалить видео из фильтров: 

• перейдите к редактированию аккаунта; 
• в поле «Фильтры для удаления» раскройте выпадающий список и найдите 

название фильтра (-ов), который (-ые) требуется удалить. Для ускорения поиска, 
если фильтров в списке очень много, можно воспользоваться ручным вводом в 
данном поле; 

 

• выберите один или несколько фильтров (в поле возможен множественный выбор); 
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• сохраните изменения. 

Удаление видеофайлов в выбранных фильтрах происходит автоматически, 
ориентировочно, в ночное время. 

 

6.1.2.3 Как заблокировать аккаунт 

Чтобы заблокировать аккаунт перейдите к редактированию аккаунта: 

• в открывшейся карточке аккаунта, нажмите в верхнем правом углу на кнопку 
«Блокировать»; 

 

• цвет кнопки изменится на красный. Статус пользователя будет изменен на 
«Заблокирован». Отобразится уведомление о блокировке. 

 
Для разблокировки нажмите ту же кнопку. Аккаунт будет разблокирован, статус 

изменится на «Активный». 

 

6.2 АКТИВНЫЕ АККАУНТЫ 

На данной вкладке отображается список всех активных аккаунтов Видеоплатформы.  

 
Для каждого аккаунта в списке указаны 

• Название; 
• ссылка на аккаунт - ссылка, которая переводит пользователя в администрирование 

аккаунтом (права суперпользователя); 
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• статус; 
• видео - количество загруженных видеороликов; 
• занимаемый объем в ГБ; 
• дата загрузки последнего видео; 
• фильтры для удаления. 

Над списком расположена строка поиска аккаунтов по названию. 

 
Введите данные для поиска - список будет отфильтрован в соответствии с введенными 

символами. Чтобы вновь отобразился полный список очистите строку поиска. 

 

6.2.1 Добавление нового аккаунта 

Для добавления аккаунта выполните следующие шаги: 

• на вкладке «Активные аккаунты» нажмите на кнопку «Добавить»; 

 

• откроется форма создания нового аккаунта; 

 

• укажите название для аккаунта. Это название будет отображаться в селекторе 
аккаунтов на главной странице; 

• укажите url; 
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• сохраните новый аккаунт, кликнув на кнопку «Сохранить». 

После сохранения новый аккаунт будет добавлен. Статус аккаунта – «Активный». 

 

6.2.2 Редактирование аккаунта 

Для перехода к редактированию аккаунта, кликните в списке по наименованию или же 
нажмите иконку редактирования, которая появляется при наведении курсора мыши на строку. 

 
Откроется карточка аккаунта. 

 
В карточке указаны основные сведения об аккаунте, а также реализованы следующие 

возможности: 

• шифрование записей; 
• удаление фильтров; 
• блокировка/разблокировка аккаунта. 
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6.3 ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ АККАУНТЫ 

На данной вкладке отображается список всех заблокированных аккаунтов 
Видеоплатформы.  

 
Для каждого аккаунта в списке указаны: 

• Название; 
• ссылка на аккаунт – в настоящий момент переход по ней никуда не приведет, т.к. 

аккаунт заблокирован; 
• статус; 
• видео - количество загруженных видеороликов; 
• занимаемый объем в ГБ. 

Над списком расположена строка поиска аккаунтов по названию. 

 
Введите данные для поиска - список будет отфильтрован в соответствии с введенными 

символами.  Чтобы вновь отобразился полный список очистите строку поиска. 

 

6.3.1 Добавление нового аккаунта 

Для добавления аккаунта выполните следующие шаги: 

• на вкладке «Заблокированные аккаунты» нажмите на кнопку «Добавить»; 
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• откроется форма создания нового аккаунта; 

 

• укажите название для аккаунта. Это название будет отображаться в селекторе 
аккаунтов на главной странице; 

• укажите url;  

 

• сохраните новый аккаунт, кликнув на кнопку «Сохранить». 

После сохранения вы будете перенаправлены на вкладку «Все аккаунты». Новый 
аккаунт будет добавлен и отобразится в списке в статусе – «Активный». 

 

6.3.2 Разблокировка аккаунта 

Чтобы разблокировать аккаунт: 

• кликните в списке по наименованию или нажмите иконку редактирования, 
которая появляется при наведении курсора мыши на строку; 

 

• откроется карточка аккаунта. В правом верхнем углу подсвечена красным кнопка 
блокировки. Статус аккаунта «Заблокированный»; 
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• нажмите на данную кнопку. Цвет кнопки изменится на белый; 
• аккаунт будет разблокирован, статус изменится на «Активный». Аккаунт 

пропадет из списка «Заблокированные аккаунты» и отобразится в списках «Все 
аккаунты» и «Активные аккаунты». 

 

6.4 СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

6.4.1 Просмотр списка суперпользователей 

Для перехода к управлению суперпользователями перейдите в командный центр и 
далее нажмите на вкладку вертикального меню «Суперпользователи». 

 
На открывшейся странице отображается список пользователей. Для каждого 

пользователя в списке указаны: 

• email; 
• статус; 
• дата и время добавления; 
• дата и время деактивации. 

Данные в таблице можно отсортировать по столбцам в порядке возрастания и 
убывания. Для этого нажмите на стрелки «вверх-вниз» рядом с наименованием столбца. 
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6.4.2 Добавление суперпользователя 

Для добавления суперпользователя выполните следующие шаги: 

• нажмите на кнопку «Добавить»; 

 
 

• откроется форма «Добавить суперпользователя»; 

 

• укажите email пользователя и нажмите «Сохранить».  Указанный пользователь 
должен быть зарегистрирован в Рамблер.ID и добавлен в Видеоплатформу в 
качестве пользователя; 

• после пользователь появится в списке со статусом «Активный». 

 

6.4.3 Блокировка/разблокировка пользователя 

Для того, чтобы заблокировать суперпользователя: 

• найдите в списке нужного пользователя и наведите курсор мыши на строку. 
Появится кнопка блокировки, цвет кнопки – красный; 
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• нажмите на кнопку. Появится окно подтверждения действия; 

 

• подтвердите действие. Появится информационное сообщение о блокировке; 
• статус пользователя изменится на «Неактивный». 

Заблокированный пользователь не будет иметь доступ к Видеоплатформе и при 
попытке входа увидит сообщение «Ошибка доступа. Нет доступа к этому аккаунту». 

Для того, чтобы разблокировать суперпользователя: 

• найдите в списке нужного пользователя в статусе «Неактивный» и наведите 
курсор мыши на строку. Появится кнопка блокировки, цвет кнопки – белый; 

 

• нажмите на кнопку; 
• статус пользователя изменится на «Активный». 

 

6.5 НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В данном разделе командного центра, имея права суперпользователя, можно добавить 
пользователя в один или несколько аккаунтов одновременно. 

Добавление пользователя непосредственно в аккаунт может выполнить пользователь с 
правами администратора в настройках самого аккаунта. 

 

6.5.1 Добавление пользователя в несколько аккаунтов 

Для добавления пользователя в несколько аккаунтов выполните следующие шаги: 

• перейдите в командный центр, выберите пункт меню «Настройка пользователей»; 

 

• нажмите на пункт «Добавить пользователя в аккаунт»; 
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• укажите email пользователя в поле «E-mail» и отметьте флажками аккаунты, в 
который следует добавить этого пользователя. Указанный пользователь (его 
email) должен быть зарегистрирован в Рамблер.ID. Если пользователь не 
зарегистрирован, ему необходимо пройти регистрацию; 

 

• нажмите на кнопку «Сохранить»; 
• в случае, если пользователь не существует в системе, то после клика на кнопку 

«Сохранить» будет показано всплывающее окно;  
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• в данном окне отображается автоматически сгенерированная ссылка на 
регистрацию в Рамблер.ID. Скопируйте ссылку и отправьте ее новому 
пользователю любым удобным для вас способом; 

• после того, как ссылка скопирована, нажмите «Закрыть». По умолчанию 
пользователю в выбранных аккаунтах будут даны права администратора. 

В случае, если пользователь уже добавлен в какой-то из аккаунтов вы увидите 
информационное сообщение с текстом: «User Already Invited». 

 
 

6.6 НАСТРОЙКИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

6.6.1 Просмотр списка шаблонов правообладателей 

Для просмотра списка настроенных шаблонов правообладателей перейдите в 
командный центр и далее в раздел вертикального меню «Настройки правообладателя» - 
«Правообладатели». 

 
Для каждого аккаунта в списке указаны: 

• название шаблона настроек; 
• аккаунты, в которых этот шаблон используется; 
• включено - статус шаблона:  

o включен 
o выключен. 

 

6.6.1.1 Активация/дезактивация шаблона правообладателя 

Для того чтобы отключить шаблон и не применять настройки этого правообладателя к 
видеозаписям в списке шаблонов, дезактивируйте свитчер в строке нужного шаблона. При 
этом все настройки этого правообладателя останутся прежними. 

Для того чтобы включить шаблон настроек активируйте свитчер в нужной строке. Для 
применения настроек активированного шаблона не только к новым видеороликам, а еще и к 
уже обработанным видеозаписям, следует: 

• открыть карточку шаблона; 
• активировать свитчер «Применить ко всем подходящим записям»; 
• сохранить изменения. 
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6.6.2 Добавление нового правообладателя 

Для добавления правообладателя выполните следующие шаги: 

• в командном центре в разделе вертикального меню выберите пункт «Настройки 
правообладателя» - «Добавить правообладателя в аккаунт»; 

 
 

• на открывшейся странице укажите название правообладателя, выберите аккаунты, 
в которые надо добавить этого правообладателя; 

• нажмите кнопку «Сохранить». 

 
Появится информационное сообщение о добавлении правообладателя. 

Новый правообладатель будет доступен для выбора в отмеченных аккаунтах в карточке 
видео на вкладке «Атрибуты» в блоке «Метаданные». 

 
Далее можно приступать к настройкам добавленного правообладателя. 

 

6.6.3 Настройка шаблона правообладателя 

Для каждого правообладателя можно создать только один шаблон. Для выполнения 
настроек шаблона выполните следующие шаги: 
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• в командном центре в разделе вертикального меню выберите пункт «Настройки 
правообладателя» - «Правообладатели» и нажмите на кнопку «Добавить» над 
список настроек; 

 

• откроется форма добавления настроек; 

 

• в открывшейся форме выберите правообладателя, для которого следует 
выполнить настройки; 

 

• отметьте флажком аккаунт, для которого будете выполнять настройку (можно 
выбрать сразу несколько аккаунтов); 
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• выберите из списка и назначьте при необходимости: 
o шаблон доступа по сайтам; 
o шаблон доступа по странам; 
o шаблон рекламы; 

• задайте при необходимости время и период доступности контента; 
• установите количество дней, когда ролик будет доступен - отсчет выполняется от 

даты загрузки видеоролика. Данная настройка имеет приоритет над периодом, 
установленным в поле «Доступность контента»; 

• выберите, как должны быть применены настройки: 
o только для новых видеороликов, в которых установлен текущий 

правообладатель - для этого оставить свитчер «Применить ко всем 
подходящим записям» выключенным. 

o для всех загруженных и обработанных видеороликов, в которых установлен 
правообладатель - для этого активировать свитчер «Применить ко всем 
подходящим записям». 

Поскольку список видеозаписей для применения настроек собирается из кеша, а 
обновление кеша происходит раз в 5 минут, то важно иметь ввиду, если текущий 
правообладатель был установлен менее 5 минут назад или же видеозапись была добавлена 
менее 5 минут назад, настройка к этой записи применена не будет. 

Пример: 

• есть 1 видеозапись с правообладателем «Фиалка» и 2-я видеозапись без 
правообладателя (допустим, вы ее только что загрузили); 
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• вы устанавливаете для второго видео правообладателя «Фиалка». Сохраняете 
изменения и далее выполняете какие-то настройки шаблона правообладателя. Эти 
настройки вам нужно применить ко всем существующим видеозаписям; 

• вы активируете свитчер «Применить ко всем подходящим записям». Однако если 
прошло менее 5 минут с момента сохранения правообладателя для 2-ого 
видеоролика, данные в кеш еще не попадут и настройки будут применены только 
к 1-ой видеозаписи, для которой правообладатель был установлен изначально; 

• добавьте параметр, при необходимости, который должен быть настроен (изменен) 
в видеороликах с данным правообладателем. Список этих параметров и 
возможные значения для этих параметров берутся из фиксированных атрибутов 
видео и из метаданных, настроенных для аккаунта; 

• раскройте выпадающий список и выберите требуемые параметры; 

 

• поля будут добавлены на форму; 
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• для удаления добавленного параметра, кликните на иконку «Удалить» в строке с 
этим параметром; 

 

• сохраните настройки; 
• новый шаблон настроек правообладателя отобразится в списке в статусе 

«Включено». 

 

6.6.4 Редактирование шаблона правообладателя 

Для перехода к редактированию шаблона Правообладателя кликните в списке по 
наименованию шаблона правообладателя или же нажмите иконку редактирования, которая 
появляется при наведении курсора мыши на строку. 

 
Откроется форма редактирования шаблона правообладателя. 

 
Внесите изменения и сохраните правки. 

При сохранении обратите внимание на выбранный способ применения настроек: 
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• свитчер «Применить ко всем подходящим записям» выключен - настройки 
применятся для новых видеороликов, в которых установлен текущий 
правообладатель. К уже загруженным видеороликам изменения не применятся; 

• свитчер «Применить ко всем подходящим записям» активирован - для всех ранее 
загруженных и обработанных видеороликов, в которых установлен текущий 
правообладатель атрибуты и метаданные в карточках видео будут обновлены в 
соответствии с измененными настройками. К загруженным в дальнейшем, 
настройка также будет применена. 

 

6.6.5 Удаление шаблона правообладателя  

Для удаления шаблона правообладателя: 

• перейдите в командном центре в раздел вертикального меню  «Настройки 
правообладателя» - «Правообладатели»; 

 

• в открывшемся списке найдите шаблон, который требуется удалить; 
• наведите курсор на строку и нажмите на появившуюся иконку «Удалить»; 

 

• после удаления появится уведомление об удалении выбранного шаблона. 

 

6.7 ОБЩАЯ СТАТИСТИКА 

Данный раздел командного центра нужен для просмотра статистики по нескольким 
аккаунтам одновременно. 
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6.7.1 Просмотр статистики для нескольких аккаунтов 

Для просмотра статистики перейдите в раздел командного центра «Общая статистика» 
и далее выполните следующие шаги: 

• нажмите на кнопку «Добавить аккаунт»; 

 

• откроется форма выбора аккаунтов; 
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• в открывшейся форме аккаунты поделены на две группы: активные и 
заблокированные. Отметьте флажками аккаунты, для которых требуется 
отобразить данные и нажмите «Сохранить»; 

 

• данные для выбранных аккаунтов отобразятся в таблицах: 
o статистика просмотров; 
o статистика просмотров в разрезе браузеров; 
o статистика просмотров в разрезе операционных систем; 
o статистика по наиболее популярным видео. 

По умолчанию данные в таблицах отображаются за прошедшие 8 дней.  Чтобы 
изменить период:  

• кликните на календарь в поле «Период» над таблицей; 
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• откроется окно настройки периода; 

 

• можно воспользоваться одним из предустановленных периодов: 
o сегодня; 
o вчера; 
o за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю; 
o за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц; 
o или задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с 

помощью календаря. 
• после задания периода следует нажать на кнопку «Выбрать».  
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Данные для выбранных аккаунтов в таблицах будут обновлены в соответствии с 
заданным периодом. 

Если были выбраны заблокированные аккаунты, строки по ним в таблице будут 
выделены красным цветом, в строке будет отображена соответствующая иконка. 

 
 

6.7.1.1 Таблица «Статистика по просмотрам» 

Таблица содержит следующие поля: 

• наименование аккаунта - отображается в таблице по умолчанию; 
• кол-во загрузок плеера - отображается в таблице по умолчанию; 
• кол-во просмотров - отображается в таблице по умолчанию; 
• кол-во зрителей - отображается в таблице по умолчанию 
• среднесуточное кол-во зрителей - по умолчанию скрыто, чтобы добавить в 

таблицу, откройте настройки таблицы (см. пример ниже); 
• среднесуточное кол-во просмотров - по умолчанию скрыто, чтобы добавить в 

таблицу, откройте настройки таблицы (см. пример ниже); 
• траффик, Гб - по умолчанию скрыто, чтобы добавить в таблицу, откройте 

настройки таблицы (см. пример ниже). 

Чтобы добавить в таблицу скрытые поля, нажмите на «шестеренку» настроек и 
отметьте флажками поля для их добавления в таблицу. 

 
Для отображения данных с разбиением по устройствам, активируйте свитчер 

«Устройства». 
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Строки в таблице можно удалять. Для этого наведите курсор мыши на строку и 

нажмите на появившуюся иконку «Удалить». 

 
Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей. 

 
 

6.7.1.1.1 Отчет по просмотрам в разрезе правообладателей 

Для формирования отчета по просмотрам в разрезе правообладателей 

• выберите аккаунты, как описано выше; 
• установите нужный период; 
• нажмите на ссылку «Отчет по правообладателям» над таблицей. 

 

•  начнется формирование отчета. Не закрывайте страницу браузера. 
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После этого файл будет скачан.  Пример файла: 

 
 

6.7.2 Таблица «Статистика просмотров в разрезе браузеров»  

Таблица включает в себя данные по следующим браузерам: 

• Chrome; 
• Yandex; 
• Opera; 
• Internet Explorer; 
• Firefox; 
• Safari; 
• остальные - по умолчанию поле скрыто в таблице. Чтобы отобразить, откройте 

«шестеренку» настроек и выберите флажком поле для отображения. 

 
Строки в таблице можно удалять. Для этого наведите курсор мыши на строку и 

нажмите на появившуюся иконку «Удалить». 

 
Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей. 

 
 

6.7.3 Таблица «Статистика просмотров в разрезе операционных систем» 

Данные консолидируются по следующим ОС: 

• Windows; 
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• Mac OS; 
• Android; 
• iOS; 
• остальное - по умолчанию поле скрыто в таблице. Чтобы отобразить, откройте 

«шестеренку» настроек и выберите флажком поле для отображения. 

 
Чтобы просмотреть данные в %-ом соотношении, нажмите на иконку «%» в заголовке 

таблицы в соответствующем поле. 

 
Строки в таблице можно удалять. Для этого наведите курсор мыши на строку и 

нажмите на появившуюся иконку «Удалить» 

Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей. 

 
 

6.7.4 Таблица «Популярные видео» 

Для просмотра статистики по популярным видео: 

• выберите аккаунты, как описано выше; 
• установите период, по умолчанию данные отображаются за прошедшие 8 дней. 
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Чтобы скачать csv-файл нажмите на ссылку над таблицей. 

 
 

6.8 УНИКАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

В разделе реализована возможность выгрузки специфичных отчетов по запросам 
пользователей. 
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Доступны для выгрузки следующие отчеты: 

• аллокация за месяц; 
• ежедневная статистика по АПЛ (Английская премьер-лига); 
• квартальная выгрузка по правообладателю Mir24 в аккаунтах ramblernews и 

gazeta; 
• ежемесячная выгрузка по аккаунту Чемпионат с правообладателями «ТК 

Футбол», «FRG», «FRB», «Eurosport», «FootballTV»; 
• выгрузка контента с тематикой «Жесть»; 
• выгрузка по правообладателям. 

Чтобы выгрузить нужный отчет, задайте нужный период и нажмите ссылку «Скачать 
CSV».  

 

6.9 МОНИТОРИНГ 

Для оценки работоспособности Видеоплатформы создан раздел «Мониторинг». Он 
находится в командном центре - пункт вертикального меню «Мониторинг» 

 
Реализована возможность мониторинга за следующими значимыми характеристиками 

(метриками): 

• время скачивания первого фрагмента видео - время от окончания рекламы (если 
рекламы нет, то от события play) до загрузки первого фрагмента, в миллисекундах 
(ms); 

• время ожидания начала показа первого фрагмента - время от окончания рекламы 
(если рекламы нет, то от события play) до показа первого фрагмента видео, в 
миллисекундах (ms); 

• время от начала загрузки страницы до показа скриншота плеера - время до того, 
как отобразился плеер на странице, в миллисекундах (ms); 

• буфферизация фрагмента при просмотре - количество событий в секунду, когда в 
плеере появляется загрузчик и видео «тормозит»; 

• ошибки при старте и проигрывании видео - количество ошибок, при которых 
видео не воспроизводится у пользователя. 

Данные представлены в виде графиков. Каждый график — это видео с определенным 
разрешением. 
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Чтобы просмотреть данные по одному графику кликните на требуемое разрешение в 

легенде. Чтобы снова увидеть все графике кликните по названию графика в легенде еще раз. 

 
По умолчанию, при переходе в раздел, отображаются характеристики для видео. Для 

просмотра графиков трансляций активируйте свитчер «Трансляции». 

 
По умолчанию на графиках отображаются данные за прошедшие 8 дней. Чтобы 

изменить период:  

• кликните на календарь в поле «Период» над таблицей; 
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• откроется окно настройки периода; 

 

• можно воспользоваться одним из предустановленных периодов: 
o сегодня; 
o вчера; 
o за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю; 
o за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц; 
o или задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с 

помощью календаря. 
• после задания периода необходимо нажать на кнопку «Выбрать».  
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Данные на графиках будут обновлены в соответствии с заданным периодом. 

 

6.9.1 Изменение детализации на графиках 

По умолчанию графики представлены с детализацией по дням. Возможные варианты: 

• по 5 минут; 
• по 15 минут; 
• по часам; 
• по дням (по умолчанию). 

Для изменения откройте выпадающий список «Детализация», расположенный в начале 
страницы. 

 
Для просмотра значений на выбранную дату или отрезок времени наведите курсор 

мыши на точку графика - откроется плашка с данными. 
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6.9.2 Виды отчетов 

Существуют следующие виды отчетов: 

• браузеры; 
• операционные системы; 
• устройства; 
• не выбрано - по умолчанию. 

Для изменения вида отчета нажмите на выпадающий список «Стандартные отчеты», 
расположенный в начале страницы. 

 
Данные по всем метрикам будут отображены с учетом выбранного отчета. 

 
 

6.10 ТРАНСЛЯЦИИ ОНЛАЙН 

Данный раздел командного центра предназначен для отображения трансляций, которые 
на текущий момент в настоящем времени запущены на Видеоплатформе. Информация об 
онлайн-трансляциях собирается со всех аккаунтов. Блок отображается по умолчанию для всех 
суперпользователей. 
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Список трансляций содержит набор следующих полей: 

• аккаунт - наименование аккаунта, в котором размещена трансляция. 
Отображается по умолчанию; 

• трансляция - наименование трансляции. При нажатии, пользователь будет 
перенаправлен на страницу данной трансляции в Видеоплатформе; 

• продолжительность данной трансляции - отображается по умолчанию; 
• сервер транскодинга; 
• RTMP-сервер - отображается по умолчанию; 
• транскодинг - статус: включен или выключен; 
• видео: кодек; 
• видео: битрейт - отображается по умолчанию; 
• видео: FPS; 
• аудио: кодек; 
• аудио: битрейт - отображается по умолчанию; 
• аудио: частота; 
• аудио: каналы. 

Чтобы отобразить скрытые поля необходимо открыть настройки таблицы, нажав на 
шестеренку и, в открывшемся меню, флажками отметить необходимые поля. 

 
Если в настоящий момент запущенные трансляции отсутствуют, то на странице будет 

выведено соответствующее сообщение. 
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6.11 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ 

Данный раздел предназначен для просмотра данных об источниках, из которых в 
автоматическом режиме происходит загрузка видеофайлов в Видеоплатформу. Возможна 
загрузка из следующих источников: 

• автоматические фиды - условно, это RSS, из которых берем видеофайлы; 
• файлы с серверов https и ftp; 
• YouTube-каналы. 

 

6.11.1 YouTube 

На вкладке «YouTube» отображается список каналов, с которых происходит загрузка 
новых видео. Для каждого канала отражена следующая информация: 

• название - название источника / канала YouTube; 
• URL - url, откуда берем файлы; 
• альбомы - здесь указаны аккаунты и альбомы, куда загружаются видеофайлы из 

канала. Названия указаны в формате: «Название аккаунта (название альбома)». 
Например: Рамблер/медиа (НТВ), Чемпионат (EPL TOP SAVES). Если видео 
загружается без привязки к альбому, то указано только наименование аккаунта. 
Для перехода в указанный аккаунт/альбом кликните по наименованию; 

• приоритет - приоритет источника в очереди загрузки; 
• статус - статус загрузки: включена/отключена. 

Пользователь может повысить или понизить приоритет загрузки файлов из какого-то 
канала. Чем меньше значение, тем выше приоритет. По дефолту для всех каналов 
устанавливается значение «1000» (канал с приоритетом 900 встанет в очередь на загрузку 
раньше, чем канал с приоритетом 1000). 

Чтобы изменить приоритет для канала выполните следующие шаги: 

• наведите курсор на строку и нажмите на появившийся карандаш; 
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• укажите нужное значение в открывшемся окне; 

 

• нажмите enter или кликните в любой области за пределами редактируемого 
окошка; 

• новый приоритет будет сохранен. 

Есть возможность включать и отключать загрузку из выбранного канала. 

Если данные загружаются в несколько аккаунтов и альбомов, при выключении канала 
загрузка перестанет выполняться во все перечисленные альбомы. 

Для включения или отключения переведите свитчер в соответствующее положение. 

 

6.11.2 Фиды и файлы с сервера 

У файлов из RSS и файлов с сервера АПЛ (английская премьер-лига) одна очередь 
загрузки, приоритет сквозной на оба источника. В связи с этим они объединены на одной 
вкладке. Здесь отображается список фидов с которых происходит загрузка новых 
видеофайлов. Для каждого фида/папки на сервере АПЛ отражена следующая информация: 

• название - название фида / папки на сервере АПЛ; 
• URL - url, откуда берем файлы; 
• альбомы - здесь указаны аккаунты и альбомы, куда загружаются видеофайлы из 

источника. Названия указаны в формате: «Название аккаунта (название 
альбома)». Например: Рамблер/медиа (НТВ), Чемпионат (EPL TOP SAVES). Если 
видео загружается без привязки к альбому, то указано только наименование 
аккаунта. Для перехода в указанный аккаунт/альбом нажмите по наименованию; 

• приоритет - приоритет источника в очереди загрузки; 
• статус - статус загрузки: включена/отключена. 

Пользователь может повысить или понизить приоритет загрузки файлов из какого-то 
источника.  Чем меньше значение, тем выше приоритет. По дефолту для всех каналов 
устанавливается значение «1000» (канал с приоритетом 900 встанет в очередь на загрузку 
раньше, чем канал с приоритетом 1000). 

Чтобы изменить приоритет для канала выполните шаги: 

• наведите курсор на строку и нажмите на появившийся карандаш; 
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• укажите нужное значение в открывшемся окошке; 

 

• нажмите enter или нажмите в любой области за пределами редактируемого 
окошка; 

• новый приоритет будет сохранен. 

Если данные загружаются в несколько аккаунтов и альбомов, при выключении фида 
загрузка перестанет выполняться во все перечисленные альбомы. 

Для включения/отключения переведите свитчер в соответствующее положение. 

Можно изменять приоритет источника в очереди, а также включать и приостанавливать 
загрузку видеофайлов. 
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7 КАБИНЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
Кабинет правообладателей доступен в основном интерфейсе только для 

суперпользователя. 

Для перехода в кабинет правообладателя в горизонтальном меню на главной странице 
нажмите на вкладку «КПО». Если данная вкладка не отображается, значит вы не являетесь 
суперпользователем. 

 
Интерфейс после перехода в «КПО» представлен ниже. 

 
 

7.1 ВКЛАДКА «ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ» 

На вкладке «Личные кабинеты правообладателей» расположен список всех 
правообладателей. Над списком находится строка поиска. 

Для поиска введите нужное название в строке - список будет отфильтрован. 

 
Для каждого правообладателя в списке перечислены аккаунты, в которых имеются 

видеоролики данного ПО. 

Для перехода в кабинет нажмите на наименование правообладателя в списке. 

Интерфейс кабинета для каждого отдельного правообладателя приведен ниже. 
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+ 

В кабинете правообладателя отображается вертикальное меню и область со 
статистикой. Вертикальное меню имеет две вкладки: 

• видео - по умолчанию пользователь попадает на эту вкладку; 
• общая информация. 

 

7.1.1 Вкладка «Все видео» 

Статистика в разделе «Все видео» представлена в следующих срезах: 

• статистика просмотров; 
• статистика просмотров в разрезе операционных систем; 
• статистика просмотров в разрезе браузеров; 
• популярные видео; 
• статистика просмотров в разрезе источников просмотров. 

По умолчанию данные отображаются за прошедшие 8 дней.  Чтобы изменить период:  

• кликните на календарь в поле «Период» над графиком; 

 

• откроется окно настройки периода; 
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• можно воспользоваться одним из предустановленных периодов: 
o сегодня; 
o вчера; 
o за 7 дней - за последние 7 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлую неделю - за прошедшую календарную неделю; 
o за 30 дней - последние 30 дней, предшествующие текущей дате; 
o за прошлый месяц - за прошлый календарный месяц; 
o или задать произвольный период, указав начальную и конечную даты с 

помощью календаря; 
• после задания периода следует нажать на кнопку «Выбрать». Данные на графиках 

и диаграммах будут обновлены в соответствии с заданным периодом. 

 
Основная статистика представлена в виде линейного графика по дням. Кроме того, на 

графике отображаются следующие консолидированные данные: 

• кол-во зрителей; 
• кол-во просмотров; 
• среднесуточное кол-во просмотров; 
• досмотрело до конца. 
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При наведении курсора на точку графика отобразится панель со статистикой на 

выбранную дату. 

 
Для просмотра данных по зрителям и просмотрам с разбиением по устройствам, 

активируйте свитчер «Устройства». 

 
При необходимости представление можно изменить на столбчатую диаграмму или 

объемный график. 
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Статистика просмотров в разрезе операционных систем представлена в виде круговой 

диаграммы. Консолидируются данные по следующим ОС: 

• Windows; 
• Android; 
• Mac OS; 
• iOS; 
• Other. 

 
Статистика просмотров в разрезе браузеров представлена также в виде круговой 

диаграммы и включает в себя данные по браузерам, в которых выполнялись просмотры. 
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Статистика по популярным видео представлена в виде таблицы. В таблице указано 
название видео и количество просмотров данного в видео. 

 
Статистика по источникам просмотров представлена в виде таблицы. В таблице 

указаны данные о количестве просмотров и количестве зрителей в разрезе хостов, где были 
зафиксированы просмотры. 

 
 

7.1.1.1 Выгрузка данных в CSV 

Данные по любому из срезов можно выгрузить в CSV-формате и сохранить на вашем 
устройстве. Для этого в нужном блоке нажмите на ссылку «Скачать CSV», которая 
расположена в верхнем правом углу блока. 



194 
 

 
Данные будут сохранены в указанную вами директорию. 

 

7.1.2 Вкладка «Общая информация» 

Для перехода к общей информации нажмите на вкладку вертикального меню «Общая». 

 
По умолчанию данные на вкладке представлены за прошедшие 8 дней. Также можно 

задать другой период, открыв календарь и выбрать либо один из предустановленных 
периодов, либо задать период вручную. 

На вкладке представлена таблица со статистикой просмотров по конкретным видео. 
Таблица содержит следующие поля: 

• название видеоролика; 
• кол-во зрителей; 
• кол-во просмотров. 

 

7.1.2.1 Выгрузка данных в CSV 

Данные из таблицы можно выгрузить в CSV-формате и сохранить на вашем устройстве. 
Для этого нажмите на ссылку «Скачать CSV», которая расположена в верхнем правом углу 
блока. 
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Данные будут сохранены в указанную вами директорию. 

 

7.2 ВКЛАДКА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ» 

Вкладка предназначена для управления правами доступа к кабинету 
правообладателя. Здесь расположен список пользователей, которые уже имеют доступ. 

Для каждого пользователя в списке перечислены правообладатели, к которым он имеет 
доступ. 

  

 

7.2.1 Добавление доступа пользователем в кабинете правообладателя  

Внешние пользователи могут зайти в кабинет правообладателя только по прямой 
ссылке, так как они изначально не имеют доступа. Однако все внешние пользователи должны 
быть зарегистрированы в Rambler.ID, чтобы переходить по прямой ссылке. Добавление 
внешнего пользователя выполняется так же, с тем лишь исключением, что права 
суперпользователя на внешние почты выдавать нельзя. 

Выдать пользователю доступ к кабинету правообладателя может только 
суперпользователь. Для этого: 

• нажимаем на кнопку «Добавить»; 
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• в открывшейся форме вводим email пользователя, которому нужно выдать доступ. 
Пользователь с внутренней учетной записью должен иметь права 
суперпользователя. Если необходимо добавить внешнего пользователя, 
имеющего внешнюю почту, то суперпользователем его делать не надо; 

• отмечаем в списке нужных правообладателей, к которым требуется выдать 
доступ. Если требуется выдать доступ ко всем правообладателям - ставим флажок 
«Выбрать все»; 

• нажимаем «Сохранить»; 

 

• подтверждаем действие в открывшемся окне, нажав на кнопку «Добавить». 

 
Доступ выдан и пользователь должен отобразиться в списке. 
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8 ПЛЕЕР 

Видеоплатформа использует свой собственный плеер. 

Внешний вид плеера и его функциональность зависит от настроек, выполненных в 
основном веб-интерфейсе для шаблона плеера. 

 

8.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плеер адаптивен - ширина плеера подстраивается под ширину контейнера, в котором 
он встроен. При этом высота плеера определяется в зависимости от ширины и соотношения 
сторон.  По умолчанию это соотношение 16/9. 

 

8.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПЛЕЕРА 

Плеер может работать в следующих режимах: 

• в режиме мультиплеера/без мультиплеера; 
• с рекомендациями/без рекомендаций; 
• с плавающим плеером/без плавающего плеера; 
• горизонтальный/вертикальный. 

 

8.2.1 Мультиплеер 

Мультиплеер — это режим работы плеера, в котором после завершения основного 
видео автоматически начинает проигрываться подборка видео для пользователей 
(рекомендации). Карусель с превью рекомендаций отображается под основным видео. 
Пользователь может листать карусель и выбирать видео из подборки. При необходимости 
карусель видеорекомендаций можно отключить - в этом случае у пользователей не будет 
возможности выбирать видеоролик, они будут следовать один за одним автоматически. 

 



198 
 

Видео в подборку подтягиваются из выбранного фильтра, настроенного для 
аккаунта. Просмотреть список настроенных фильтров или создать новый фильтр можно на 
вкладке «Все видео». 

Чтобы включить режим мультиплеера необходимо в настройках шаблона плеера 
активировать свитчер «Использовать мультиплеер». 

 

8.2.2 Рекомендации 

Рекомендации — это видеоролики, которые необходимо предлагать пользователю к 
просмотру. Они могут отображаться на паузе и в конце просматриваемого видеоролика. 

 
 Видеоролики в рекомендации подтягиваются из выбранного фильтра. Данная 

настройка выполняется в шаблоне плеера. 

 

8.2.3 Плавающий плеер 

Плавающий плеер — это миниплеер, который появляется при прокрутке страницы и 
исчезновении из зоны видимости основного плеера. Позволяет свободно перемещаться по 
сайту без остановки воспроизведения. 

Расположение плавающего плеера определяется настройками, которые выполняются в 
шаблоне плеера. Возможные варианты расположения для desktop-версии: 

• левый нижний угол; 
• левый верхний угол; 
• правый нижний угол; 
• правый верхний угол. 

Произвольное передвижение плеера по страничке вручную пользователем не 
предусмотрено. 

На mobile - версии реализован только один вариант расположения плеера - левый 
нижний угол экрана. 
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Чтобы включить опцию плавающего плеера, активируйте соответствующий свитчер 
для desktop и/или mobile-версии в настройках шаблона плеера. 

 

8.2.3.1 Особенности поведения 

Общие правила: 

• плавающий плеер появляется при прокрутке от основного плеера, в котором было 
запущено видео; 

• видео «плавает» до тех пор, пока в зоне видимости не появится основной плеер, 
запустивший его (в этому случае, проигрывание переходит в основной плеер), 
либо до момента, пока пользователь руками не закроет плавающий плеер, нажав 
на крестик; 

• если плавающий плеер закрыт пользователем через крестик, то больше при 
прокрутке от основного плеера он не появится. Обновление страницы снова 
приведет к исходному поведению с отображением плавающего при прокрутке; 

• звуковые настройки основного плеера переходят и в плавающий, и наоборот, от 
плавающего к основному плееру (если в основном плеере звук отключен, то и при 
переходе в плавающий звука не будет, и наоборот); 

• процент видимости основного плеера на десктопе, при котором появляется 
плавающий плеер, равен проценту видимости для срабатывания 
автовоспроизведения видео при прокрутке, по дефолту 50%. Аналогично для 
мобильных устройств. Данная настройка выполняется в шаблоне плеера. 

 

8.2.4 Вертикальный плеер 

Вертикальный плеер поддерживается Видеоплатформой и определяется соотношением 
сторон. 

 

8.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛЕЕРА НА САЙТЕ 

Есть несколько способов размещения плеера на страницах площадок. 

Способ № 1 - через html-код: 

  <div data-widget=«Player» data-id=«1»></div> 

  <script async src=«https://vp.rambler.ru/player/sdk.js»></script> 

Чтобы использовать API встроенной записи, следует создать экземпляр плеера для его 
DOM-узла: 

  window.RamblerPlayer = window.RamblerPlayer || [] 

  window.RamblerPlayer.push(() => { 

    const player = new RamblerPlayer({ 

      parentId: '[data-id=«1»]' 

    }) 
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    player.on(RamblerPlayer.Events.PLAYER_READY, () => { 

      // player completely ready to start 

    }) 

  }) 

Способ № 2 - через javascript-код: 

  <div id=«player»></div> 

  <script> 

    window.RamblerPlayer = window.RamblerPlayer || [] 

    window.RamblerPlayer.push(() => { 

      const player = new RamblerPlayer({ 

        parentId: '#player', 

        id: 1 

      }) 

      player.on(RamblerPlayer.Events.PLAYER_READY, () => { 

        // player completely ready to start 

      }) 

    }) 

  </script> 

  <script async src=«https://vp.rambler.ru/player/sdk.js»></script> 

Особенности данной реализации заключаются в том, что перенос в статический метод 
push позволяет инициализировать плеер в любое время, например, до асинхронной загрузки 
скрипта sdk. 

Способ № 3 (google amp) - встраивание через amp-video-iframe: 

  <head> 

    <script async src=«https://cdn.ampproject.org/v0.js»></script> 

    <script 

      async 

      custom-element=«amp-video-iframe» 

      src=«https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-iframe-0.1.js» 

    ></script> 

    <script 

      async 

      custom-element=«amp-video-docking» 

      src=«https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-docking-0.1.js» 
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    ></script> 

  </head> 

  <body> 

    <p>...</p> 

    <amp-video-iframe 

      width=«640» 

      height=«360» 

      layout=«responsive» 

      dock 

      poster=«» 

src=«https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1&referrer
=https%3A%2F%2Fexample.com» 

    > 

    </amp-video-iframe> 

    <p>...</p> 

  </body> 

Особенности данной реализации: iframe теряет оригинальный URL страницы, на 
которой встроен плеер, поэтому необходимо явно передавать его в параметр referrer. 

 

Способ № 4 (yandex turbo или RSS) - встраивание через iframe: 

  <iframe 

    width=«640» 

    height=«360» 

    allowfullscreen=«allowfullscreen» 

    frameborder=«0» 

src=«https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1&referrer=
https%3A%2F%2Fexample.com» 

  > 

  </iframe> 

Особенности данной реализации: 

• iframe теряет оригинальный URL страницы, на которой встроен плеер, поэтому 
необходимо явно передавать его в параметр referrer; 

• не поддерживается функция автовоспроизведения при доскролле (scroll и 
scroll_mute); 

• не поддерживается миниплеер (docking). 
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Дополнительная информация представлена по ссылке - 
https://vp.rambler.ru/docs/player/index.html#ramblerplayer. 


