
• Компания: ООО «Волна» 
• Адрес: г. Санкт-Петрбург, пр-т Королева, д. 39 к 1. 
• Сайт: www.volna-media.ru 
• Тел. +7(812)309-87-88, +7(499)350-90-88 , +7(800)777-30-98 
• email: info@volna-media.ru , lukin@vola-media.ru  В ОКЕАНЕ МУЗЫКИ

Инструкция  пользователя для личного кабинета. 

Набираем в окне браузера адрес личного кабинета: 
http://172.98.193.142:4040 
Вводим логин и пароль, который Вам прислали в письме:
http://104.171.122.143:4040/index.viewhttp://107.155.71.51:4040



Видим главную страницу личного кабинета. 
Весь музыкальный каталог находится во вкладке Index. 
Нажимаем вкладку Index.



Видим доступные каталоги и разделы с музыкой. 
Выбираем доступный каталог, catalog 1, 2, 3. 
Выбираем доступные папки с музыкой, в папке Music Genre содержится музыка, отбранная по жанрам; в папке Music 
Playlist содержится музыка, отобранная для различных видов бизнеса; в папке Update содержатся музыкальные 
обновления, пополняются раз в квартал. 
Чтобы не пропустить обновления, регулярно обновляйте каталог, нажатием кнопки обновить. 
Так же периодически из каталога удаляются треки, на которые истекает срок действия прав, для удаления данных треков 
из плейлиста пользователя, так же необходимо нажать кнопку обновить. 
Нажимаем на нужную папку с музыкой, например Music Playlist.



Видим доступные плейлисты для различных видов бизнеса. 
Выбираем плейлист, например Cafe Lounge Vocal. 
 



Видим музыку в плейлисте. 
Нажимаем кнопку Play, музыка начинает играть. 
 



Редактирование музыки в плейлисте. 
Нажимаем крестик напротив трека, чтобы удалить не понравившийся. 
Нажимаем две стрелочки, закручивающиеся по часовой стрелке, таким образом зацикливаем плейлист, чтобы при 
проигрывании последнего трека плейлист не перестал играть. 
Нажимаем две перекрещенные стрелочки, чтобы треки играли в плейлисте рандомно, таким образом они будут играть 
ежедневно в разном порядке. 
 



Создание плейлиста. 
Нажимаем вкладку Playlist. 
Нажимаем Create new playlist. 
 



Видим свой плейлист. 
Нажимаем кнопку Edit. 
Придумываем название для своего плейлиста, пишем английскими буквами. 
 



Плейлист создан. 
Далее нажимаем вкладку Index, чтобы выбрать музыку для своего плейлиста. 
 



Выбираем нужный каталог и папку с музыкой. 
 



В выбранном плейлисте ставим галочку напротив понравившегося трека либо выделяем все треки, если нужно 
добавить в свой плейлист всю музыку. 
 



Прокручиваем плейлист вниз до последнего трека. 
Нажимаем кнопку Selected songs. 
Нажимаем Добавить в плейлист. 
Треки добавлены в свой плейлист. 
Затем заходим во вкладку Playlist, выбираем там свой плейлист, слушаем. 
 



Видим окно с плейлистами, в том числе и других пользователей, выбираем свой плейлист. 
Нажимаем на свой плейлист, треки добавлены. 
Затем заходим во вкладку Playlist, выбираем там свой плейлист, слушаем. 
 


