
 

Инструкция по настройке рекламы в личном кабинете  
Wi–Fi от Телезон 

 

Шаг 1 

Создание площадки 

Рекламная площадка — это совокупность рекламных кампаний с баннерами. К профилю 

портала авторизации привязывается одна площадка. Если у вас одно заведение, вам 

достаточно одной площадки. Несколько площадок нужно, если есть задача показать 

разную рекламу в заведениях. Например, у вас два кафе с разным названием, меню и т.п. 

В этом случае для каждого кафе должен быть создан профиль и рекламная площадка. 

Нажимаем кнопку «Добавить площадку» 

 
 
Вводим имя площадки и выбираем тип «Портал авторизации» 

 

https://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D1%88%D0%B0%D0%B3-1-min.png
https://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D1%88%D0%B0%D0%B3-1-min.png
https://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D1%88%D0%B0%D0%B3-1-min.png
https://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D1%88%D0%B0%D0%B3-1-min.png


 

 

 

 

Шаг 2 

Создание кампании 

Рекламная кампания — это совокупность баннеров с настройками показа. Настройки 

кампании определяют кому и когда будут показаны баннеры. В кампанию можно 

загружать разные виды баннеров: изображения, видео, GIF, flash. Время показа 

кампаний настраивается и отображается в календаре. 

Пример: в торговом центре три магазина хотят показывать свою рекламу. Чтобы не было 

путаницы, надо создать свою кампанию для каждого магазина. В кампании №1 будут 

баннеры магазина №1, в кампании №2 — баннеры магазины №2 и т.д. 

Разделение по кампаниям нужно не только в торговых центрах, но и в кафе, если 

необходимо показывать баннеры только в определенное время. Например, реклама 

завтраков с 9-00 до 12-00, реклама кальянов — с 17-00 до 24-00 и т.д. 

Кампании могут показываться в разное время или одновременно. В каждой кампании 

баннеры показываются в случайном порядке. Система контролирует количество показов 

каждого баннера и выравнивает их, то есть в кампании баннеры будут показаны 

примерно одинаковое количество раз. 

Во Вкладке «Реклама» - «Кампании» нажимаем кнопку «Добавить кампанию» 

 

 



 

 

 

 

Даем название новой кампании, выбираем тип  «Рекламная кампания» и состояние 

«Включена». Выбираем тип площадки, которую мы создали в шаге 1. 

 

 

Шаг 3 

Загрузка баннеров 

Число баннеров в рекламной кампании не ограничено. В кампанию можно 

загружать разные виды баннеров: изображения, видео, GIF, flash. Размер файла не 

должен превышать 500 КБ. 

Во вкладке «Реклама» - «Баннеры» нажимаем кнопку «Добавить баннер». 

 



 

 

 

 

Вводим название баннера и выбираем тип и нажимаем «сохранить». 

 

Загрузите файл баннера, выберите URL перехода и поставьте галочку «Открыть доступ 

при переходе». Сохраните результат. 

 

Шаг 4 

Активация кампании 

 

Добавляем баннер в кампанию. Во вкладке «Реклама»-«Кампании» выбираем нашу 

кампанию и нажимаем на кнопку «Выбрать баннер» 

 



 

 

 

 

 
 

Выбираем нужный баннер и сохраняем 

 



 

 

 

 

 

 

Включаем площадку во вкладке «Реклама» - «Площадки» 

 

И активируем кампанию в профиле. («Стартовая страница» - «Профили» - выбрать 

нужный профиль). 



 

 

 

 

 

 

Кампания активна! Внизу страницы профиля вы можете посмотреть, как отображается 

ваш баннер. 

Если в предварительном просмотре у вас не отображается баннер, значит, где-то ошибка. 
Убедитесь, что: 

1. В профиле портала выбрана рекламная площадка. 
2. Рекламная площадка включена. 
3. Рекламная кампания включена. 
4. В рекламной кампании выбрана рекламная площадка. 
5. В рекламную кампанию добавлены баннеры. 
6. Тип баннера соответствует содержанию: для баннера–картинки выбран тип 
«Изображение». 

Если все пункты выполнены, но баннер в предварительном просмотре не отображается, 
очистите историю браузера и перезагрузите страницу. Подключитесь к Wi-Fi и проверьте 
показ баннера. 

 

 


