Программа INFOPANEL2 предназначена для формирования адресных программ, подбора
плоскостей, анализа состояния и эффективности носителей наружной рекламы. Включает в себя
менеджер проектов, модуль формирования презентационных материалов, блок работы с
регионами. Основным рабочим документом является проект – это позволяет проводить
оперативный подбор плоскостей для рекламной кампании в рамках всей Украины, получать
медиаметрию как по отдельным городам, так и по всей адресной программе.
Программа состоит из нескольких функциональных блоков, в которых присутствует:










возможность выбора данных по фильтру (города, конструкции, улицы, владельцы, типы
плоскостей);
возможность анализировать медиапоказатели;
возможность отображать плоскости на картах городов;
возможность просмотра плоскостей на Google map;
возможность произвольной, временной группировки плоскостей, что, применительно к
карте, позволяет наносить разные группы плоскостей разным цветом;
возможность просматривать историю сюжетов;
возможность экспорта данных в Excel, Power Point и Google map;
возможность создавать и сохранять проекты для дальнейшей работы;
возможность производить расчет медиапараметров Reach&Frequency в масштабах города
и страны.

Основные разделы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Запуск программы
Основное окно (элементы управления, настройки)
Работа с проектами
Экспорт
Импорт адресной программы
Робота с городами (элементы управления)
Примеры
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Запуск программы
В основном окне программы отображена панель инструментов для общего управления
программой (сверху) и карта (справа).

Основное окно программы

Примечание. При старте программы карта отображается в том размере, который был выбран
перед завершением предыдущей сессии.

Панель инструментов

Слева под панелью инструментов указан номер версии. В процессе внесения дополнений в
функционал программы номер версии меняется.
INFOPANEL2 автоматически обновляет данные и версии программного обеспечения – поиск
обновлений происходит один раз в сутки при первом запуске программы.
Вернутся к содержанию.
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Описание элементов управления.
Клавиша позволяет открыть список городов.
Красным цветом выделены города-миллионники.
Синим – областные центры и города с населением более 500 тыс. чел.
Зеленым – прочие города, включенные в базу исследований.
Черным – города, где временно отсутствуют исследования.

Кнопка «Управление проектами» (подробное описание смотрите Работа с проектами).
Кнопка «Закрыть все проекты» – закрывает одновременно все открытые проекты.
Кнопка «Свернуть проекты» – сворачивает все открытые проекты – они исчезают с экрана.
Вернуть их в исходное состояние можно с помощью следующей кнопки «Упорядочить окна
проектов».
Кнопка «Упорядочить окна проектов» – размещает все открытые окна проектов слева, одно
над другим.
Кнопка «Объединение проектов» – позволяет объединить несколько проектов (полностью
или только отмеченные плоскости). Кнопка доступна при открытии двух и более проектов.
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Для объединения проектов или отмеченных плоскостей необходимо в Списке проектов отметить
те, которые нужно объединить. Затем выбрать дальнейший способ отображения проектов
(оставить открытыми исходные проекты, закрыть исходные проекты). После чего нажать на значок
«дискеты» в левом верхнем углу и указать имя вновь создаваемого проекта.
Кнопка GoogleMap позволяет отображать плоскости на карте в окне программы (активна
при условии, что открыт хотя бы один проект).
Примечание. Карта будет того размера, который выбран на Панели управления картами.
Если выбрано

«Спрятать карту», то в программе карта будет недоступна.

Кнопка «Фото» - отображение фото места расположения плоскости (панорамное фото).

«Схема» - при нажатии на эту кнопку будет отображена схема выбранной плоскости.
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Кнопка «Импорт адресной программы» позволяет загружать адресную программу из буфера
обмена (по кодам оператора или по коду Doors), а также из файла Excel (см. Импорт АП).
Кнопка «Совместное отображение проектов» отображает на карте несколько проектов
одновременно. Плоскости каждого из проектов будут обозначены разными цветами.
Примечание. Для активации кнопки карта должна быть активна.

Для совместного отображения нужно активировать проект нажатием левой кнопкой мыши на
цветном квадрате. Правой кнопкой можно выбрать подходящий цвет из появившейся палитры.
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Панель для управления отображением и размером карты:
- убрать карту;
- отображать карту 640x640 пикселей;
- отображать карту 800x800 пикселей;
- отображать карту 900x900 пикселей;
- отображать карту 1000x1000 пикселей.

Кнопка «Настройки» – после нажатия на эту кнопку открывается окно настроек программы.
Для управления форматом отчетов, карт, таблиц и дополнительных настроек.

Кнопка «Сообщение» – открывает окно с информационными сообщениями, в которых
указаны основные изменения в ПО или базе данных.

Кнопка «Проверить наличие обновлений» – позволяет проверить наличие новых
обновлений. Если есть доступные обновления, программа сообщит в новом окне.
Вернуться к содержанию.
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Работа с проектами
Менеджер проектов предназначен для выбора, создания, удаления проектов.
Панель управления менеджера проектов состоит из нескольких элементов.

Чтобы создать новый проект необходимо нажать кнопку «Создать новый проект».

После нажатия на эту кнопку появится окно сохранения проектов, в котором будет создан файл
проекта с уникальным названием, которое можно изменить.

Нажав кнопку «Сохранить», будет создан проект, который будет отображаться в списке
«Доступные проекты».
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В списке рядом с именем проекта также указаны:
- количество плоскостей, задействованных в каждом из проектов;
- дата их создания или изменения.
Чтобы открыть необходимый проект, нужно поставить галочку рядом с названием проекта. После
выбора одного или нескольких проектов станет доступна кнопка «Открыть проект».

Одновременно может быть открыто до 10 проектов.
Строка поиска позволяет осуществить поиск по любой из колонок – для этого колонка должна
быть отсортирована левым кликом по заголовку.
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Окно проекта
Проект отображается в отдельном окне, которое размещено на главном экране программы.
Каждое окно проекта имеет свой набор инструментов для непосредственного управления и
настройки.

Примечание. Выбирать все плоскости в проекте можно так:




отметить первую плоскость;
зажать Ctrl;
нажать на клавиатуре ↓, спускаясь вниз.

Кнопка «Сделать проект активным». Активный проект – тот, с которым планируется работать
(добавлять, убирать плоскости, редактировать и т. д.). При открытии одного проекта он
автоматически становится активным. Если открыто несколько проектов, то необходимо указать
активный проект самостоятельно.
Кнопка «Сохранение проекта». Левый клик – сохранить проект, правый – сохранить проект
под другим именем. Если в проекте отмечены некоторые записи, будет выведено диалоговое
окно с предложением сохранить весь проект или только отмеченные.
Примечание. Изменить имя существующего проекта можно непосредственно в папке с проектами
по пути \Analytic\PRG на диске, на котором установлена программа (точный путь указан в
Настройках на вкладке Прочее в меню «Установки»

).

Кнопка «Удаление плоскостей» становится активной, если в проекте есть выделенные
плоскости.
Диалоговое окно предлагает удалить отмеченные (остальные плоскости оставить), оставить
отмеченные (остальные плоскости удалить) или отменить (закрыть диалоговое окно).
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Кнопка «Восстановить удаленные» становится активной, если были удалены плоскости из
проекта.
Отобразить карту города, в котором находится выбранная плоскость.
Клик правой кнопкой мыши позволяет выбрать один из нескольких вариантов. Эта функция
позволяет создавать тематические карты по одной из указанных тем – Формат, Размер, Владелец,
Маркер. Цветовая гамма формируется автоматически.

Внизу карты будет видна легенда, на которой будет указано, что и каким цветом выделено.

При использовании этой опции красным цветом будут отображены конструкции,
которые отмечены в проекте, синим – неотмеченные:

Примечание. Карта будет того размера, который выбран на Панели управления картами.
Если выбрано

«Спрятать карту», то в программе карта будет недоступна.
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Выбор целевой аудитории.
Если в проекте задать параметры (м/ж, возраст) и нажать кнопку «Экспорт в Excel», то в отчете
будут доступны дополнительные медиапоказатели для выбранной ЦА – TRP, AFF, OTSt.

Кнопка «Параметры проекта». При использовании этой функции доступно информационное
окно с медиапараметрами проекта, типами носителей и их количество по выбранным
плоскостям, города и количество плоскостей выбранного проекта.

Кнопка «Включение диаграммы охвата в отчет». Используется, если необходимо отобразить
графики частоты и охвата в отчете Excel. Время расчета увеличится.
Кнопка «Расчет частоты и охвата для проекта». Для того чтобы рассчитать частоту и охват для
рекламной кампании, необходимо чтобы в проекте было не менее 4-х плоскостей и суммарное
GRP от 10 до 2000 для каждого города. Если в городе выбрано менее 4-х плоскостей, то расчет для
этого города производиться не будет, о чем программа сообщит.
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Примечание. Все медиапоказатели рассчитываются для взрослого населения 18+;
охват рассчитан на частоте 1+.
Набор иконок для экспорта данных.
Примечание. Условия выгрузки задаются в окне Настройки на вкладке Прочие:





При выборе «Отчеты запускать» выгруженные данные открываются в приложениях
Office или Google, но при этом их необходимо будет сохранить самостоятельно.
Отчет в формате html или kml сохраняется во временную папку \Analytic\TMP на диске,
на котором установлена программа. После закрытия программы Infopanel2 папка
очищается.
При выборе «Отчеты сохранять» будет предложено указать путь и название файла для
сохранения отчета.
При выборе «Сохранять и запускать» отчет сохраняется по указанному пути, а затем
автоматически открывается.

Отобразить адресную программу в Google Earth (Планета Земля):
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Отобразить адресную программу в GoogleMap:

Примечание. Карта Google будет того размера, который выбран на Панели управления картами.
Если выбрано
При нажатой кнопке

«Спрятать карту», то и в отчете HTML карта будет недоступна.
адресная программа в GoogleMap отобразится с медиапараметрами:

Выбранная целевая аудитория также отображается в отчете:
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Кнопка «Создание отчета в Excel».
При формировании отчета в Excel его вид будет зависеть от настроек. Если нужно включить в отчет
дополнительную информацию о медиапараметрах, то необходимо, чтобы она была отображена
на информационной панели – должны быть нажаты кнопки
Каждый информационный блок будет отображен на новом листе.
Общая информация по адресной программе.

Плоскостей
OTS
Ср.OTS
GRP(Украина 18+)
GRP(г.50 000+)
GRP(Обл.центр.)
Ср.GRP(Украина)
Ср.GRP(г.50 000+)
Ср.GRP(Обл.центр.)
Охват (человек)
*Город+ R

Количество плоскостей в адресной программе, шт.
Сумма OTS адресной программы 18+, млн
Средний OTS адресной программы 18+, млн
GRP адресной программы относительно населения Украины
GRP адресной программы относительно городского населения Украины
GRP адресной программы относительно населения областных центров
Средний GRP адресной программы относительно населения Украины
Ср. GRP адресной программы относительно городского населения Украины
Ср. GRP адресной программы относительно населения областных центров
Суточный охват всей адресной программы (рассчитан на частоте 1+), млн
Суточный охват адресной программы в городе (рассчитан на частоте 1+), тыс

Добавление к отчету диаграмм охвата.
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Добавление информации по эффективности кампании.

плоскости
охват %
частота
OTS (тыс.)
GRP
ср.GRP

Количество плоскостей, шт.
Охват за период (рассчитан на частоте 1+)
Средняя частота за период
Сумма OTS адресной программы в городе, млн
GRP адресной программы в городе
Средний GRP адресной программы в городе

Вкладка Адресная программа:

Колонки таблицы адресной программы и отображение фото/схем зависит от выбранных пунктов в
окне Настройки на вкладке Отчеты.
Примечание. Шапка над таблицей важна при выбранной целевой аудитории – иначе в отчете не
будет информации, для какой ЦА рассчитаны дополнительные медиапоказатели.
Период:
ЦА:

Мужчины20-35 Женщины20-30

15

Таблица с гиперссылками на фото в настройках – в файле отображается
ссылка на сайт:

Носитель

Размер

Напр.

Фото

Схема

Щит

3x6

A

Фото

Схема

Щит

3x6

A

Фото

Схема

Призма

3x6

A

Фото

Схема

Щит

3x6

A

Фото

Схема

Та же таблица при замене в настройках ссылки на вставку:

Вариант таблицы без гиперссылки – каждая плоскость отображается на
отдельном листе (фото + схема):
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Отчет в PowerPoint.
Можно сформировать отчет в виде презентации Power Point с данными о тех рекламных
плоскостях, которые выбраны для этого отчета или адресной программы.
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На первых листах презентации будет размещена адресная программа в виде списка. Далее –
каждая плоскость на отдельном листе с фото, схемой и описанием (последнее зависит от настроек
в окне Настройки на вкладке Отчеты).
Кнопка «Вставить из импорта» – функция дает возможность загрузить ранее сохраненную

адресную программу (см. Импорт адресной программы).
Кнопка «Редактирование цен» дает возможность просчитать стоимость 1000 контактов (CPT)
по каждой плоскости в проекте (показатели будут видны при экспорте отчета в Excel).

Кнопка «Посмотреть историю плоскости».
Позволяет просмотреть историю сюжетов, которые были размещены на выбранной плоскости.
Также есть возможность сохранения необходимого сюжета (значок дискеты в левом верхнем
углу).

Вернуться к содержанию.
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Импорт Адресной программы

Доступны три варианта импорта:
1.

Импорт из буфера обмена (по кодам оператора).

Для импорта адресной программы по кодам оператора необходимо сделать следующее:



выбрать оператора из выпадающего списка;
скопировать из любого файла столбец с кодами владельца плоскостей;



нажать кнопку «Импорт из буфера обмена»

2.

Импорт по кодам Doors.

Для импорта по кодам Doors необходимо:



нажать кнопку D;
скопировать колонку с кодами Doors из любого файла;



нажать кнопку «Импорт из буфера обмена»
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3.

Импорт из файла Excel.

Для импорта из файла Excel необходимо сделать следующее:






Открыть таблицу Excel с адресной программой;
Переименовать нужный лист в “AP” (английская раскладка);
Вставить сверху новую строку (новая строка должна быть первой в таблице Excel);
В колонке с кодами Doors проставить букву D, а в колонке с ценами поставить букву C;




Нажать кнопку «Сохранить книгу Excel»;
В программе Infopanel2, в окне Импорта, нажать кнопку «Импорт из таблицы Excel».

Примечание. Открытие окна импорта адресной программы очищает буфер обмена. Все коды
нужно копировать после открытия данной формы.
Импорт можно выполнять несколько раз, результат будет последовательно загружаться в корзину.
Если какие-то плоскости не будут распознаны, их можно будет сохранить отдельным списком
После импорта адресной программы в Infopanel будут активны кнопки:




«Сохранить корзину как…» – сохраняет в папку импорта как отдельный файл;
«Вставить в активный проект» (функция доступна, если открыт проект);
«Очистить» – очищает корзину.

При использовании функции «Сохранить корзину как» файл импорта можно впоследствии
повторно использовать, загрузив плоскости в проект через кнопку «Вставить из импорта»:

Или же отобразить в городе через кнопку «Загрузить импортированную адресную»:

Вернуться к содержанию.
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Работа с городами
При выборе необходимого города открывается окно, в котором слева отображается карта
выбранного города с нанесенными на нее плоскостями. Справа находится панель с элементами
управления и адресная программа.

Описание элементов управления.

Группа кнопок для работы с картами.

Последовательное увеличение масштаба карты.

Уменьшение карты. Позволяет вернуть карту до исходного размера.
21

Доступны 3 варианта масштаба – исходный, промежуточный, максимальный.
Исходный

Промежуточный
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Максимальный

Клавиша позволяет отображать карту Google Map в окне программы.

Позволяет показать панораму Google.
Примечание. Если конструкция не видна, необходимо повернуть панораму. Не всегда конструкция
будет отображена на панораме. Это зависит от даты установки носителя и сроков проведения
съемки Googl-ом.
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Группа кнопок для работы с плоскостями.

Отметить все записи. Нажатие этой клавиши позволяет сразу отметить всю адресную
программу выбранного города. Перед тем, как выполнить эту функцию, появится окно с
подтверждением заданного действия.

После подтверждения все записи будут отмечены.
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Снять отметки. Перед снятием отметок появится окно с подтверждением этого действия.
После подтверждения все отметки будут сняты.

Фото с сайта оператора. Будет отображено фото с сайта оператора, каждое фото можно
сохранить, нажав на значок «дискеты» в левом верхнем углу.
Примечание. Не все операторы предоставляют возможность загрузки фото плоскости.
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Фото Doors. Отображает панорамные фотографии Doors. В левом верхнем углу расположена
кнопка для сохранения изображения. Также можно отобразить схему расположения конкретной
плоскости и информацию о ней, выбрав соответствующие закладки.

Кнопка позволяет отобразить/скрыть схему расположения плоскости.
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История плоскости. Позволяет просмотреть историю сюжетов, которые были размещены на
выбранной плоскости. Можно просматривать историю по каждой инспекции или по годам.

Также модуль позволяет просматривать историю GRP плоскости – значение указано над фото.
Расчет медиапараметров. Для того, чтобы рассчитать частоту и охват, в городе должно быть
выбрано не менее 4-х плоскостей (суммарное GRP от 10 до 2000).
В окне «Параметры адресной программы» можно менять длительность рекламной кампании с
помощью счетчика. После изменения длительности рекламной кампании необходимо нажать
кнопку «Пересчитать».
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Для построения графика распределения частот необходимо указать период и нажать кнопку
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Результат можно сохранить как отчет в формате Excel

Если перед экспортом в Excel в программе была построена диаграмма, она также будет и в отчете.

Если в городе выбрана хоть одна плоскость, становятся активными следующие иконки:
Сохранить отмеченные плоскости в Excel.
Отобразить адресную программу в формате Google Map.
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Сохранить отмеченные плоскости как новый проект.
Если открыт хоть один проект, становятся активными следующие иконки:
Кнопка «Отобразить проект». Подсвечивает на карте города плоскости из активного проекта.
Добавить плоскости в активный проект – во всплывающей подсказке будет указан проект, в
который будет помещаться выбранная плоскость. (Если ни один проект не открыт или не сделан
активным, кнопка

недоступна.)

Работа с городами предусматривает сортировку и фильтры.
Сортировка. Для того, чтобы отсортировать плоскости, нужно кликнуть левой кнопкой мыши по
заголовку того столбца, который нам необходимо отсортировать. Красная стрелочка указывает на
столбец, по которому происходит сортировка.

Фильтр. Для того, чтобы применить фильтр, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по
заголовку нужного столбца. Под шапкой появится выпадающий список, из которого необходимо
выбрать нужную опцию.

Также можно выделить в строке нужный параметр и нажать правой кнопкой мыши – такой
вариант подходит, если в таблице нужный параметр на виду.

Красная «лейка» указывает на столбец, к которому применен фильтр.
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Накладывать фильтр можно последовательно по разным параметрам.

Убрать фильтр можно щелчком правой кнопки мыши по заголовку того столбца, с которого хотим
снять фильтр, или же повторным щелчком правой кнопки мыши по тому параметру, с которого
хотим снять фильтр.
Существует возможность наложить фильтр сразу по нескольким значениям:
Открытие окна для формирования сложного фильтра. Позволяет сформировать фильтр по
совокупности выбранных параметров:
не более 5-ти улиц;
не более 8-ми владельцев;
не более 4-х форматов;
не более 10-ти размеров.

Также в программе доступны некоторые функции для удобства работы.
Экранная лупа предназначена для локального увеличения масштаба, отображения всех
доступных на конструкции плоскостей и их выбора.
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Импорт адресной программы из буфера обмена. Для импорта необходимо скопировать в
буфер обмена колонку с номерами Doors и нажать кнопку. Импортированные плоскости будут
омечены в таблице и на карте.
Отображает параметры плоскости (щит, призма, сити-лайт, лайтбокс, скролл, бэклайт, мост) с
таблицей понижающих коэффициентов.
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Загрузить адресную программу из импорта – функция дает возможность отобразить ранее
сохраненную адресную программу (см. Импорт адресной программы).

Строка поиска позволяет осуществить поиск по любой из
колонок – для этого колонка должна быть отсортирована левым кликом по заголовку.
Учесть коэффициент динамичности. Рассчитывает показатели OTS и GRP для динамичных
медиа (скролл, монитор).
Кнопка с «радугой» подсвечивает плоскости из загруженного проекта в общем списке
плоскостей города и служит для выделения точек на карте цветом по желанию пользователя. Для
активации данной функции необходимо после «Отобразить проект» нажать кнопку с «радугой».
Вернуться к содержанию.
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Примеры
Как часть плоскостей проекта отобразить на карте другим цветом.
Для того, чтобы на карте города плоскости были обозначены разными цветами (например, все
возможные для рекламной кампании и рекомендуемые из них), необходимо создать два проекта,
в одном из которых будут все доступные плоскости, а в другом только рекомендуемые.
Для решения задачи нужно создать временные проекты:


Выделить в проекте нужные плоскости.




Правым кликом по иконке дискеты
сохранить проект под другим именем.
Выбрать опцию «Сохранить только отмеченные»:



Удалить отмеченные.

 Правым кликом по иконке дискеты
сохранить проект под другим именем.
 Восстановить удаленные плоскости и закрыть основной проект.
Открыть созданные временные проекты, затем на панели инструментов нажать кнопку
«Совместное отображение проектов».

Вернуться к содержанию.
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