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Введение 

Радиостанция Земля плюс работает с 2018 года по всему миру, где есть интернет.  

Слушать можно: 

Английская версия  https://eaplfm.com/ 

Русская версия https://eaplfm.ru/  

Личный кабинет (все покупки через личный кабинет) https://lk.eaplfm.com/ 

Статистика радиостанции https://report.eaplfm.com/static/  

В автомобиле (через гаджеты).  

Радиостанцию слушают всех возрастов. Средний охват составляет 569248 слушателей. 

Вы получите: 

-Ротацию на радио =) 

-Публикация творчество в группы =) 

-Статистику по своему творчеству. (Какова ваша аудитория, рейтинг, и т.п.) 

-Доход с ротации (Политика выплат за ротации https://lysn.ru/Rotation-Payout-Policy-ru.pdf ) 

 

Добавление творчество в группу и в эфир. 

Все зависит какой у вас тарифный план Песен в эфире либо миксы (Сэты) в эфире. 

Если вы есть вк 

Инструкция как добавить песен, миксы ( сэты) в нашу группу тут https://vk.com/topic-

46872257_39523649  

 

https://eaplfm.com/
https://eaplfm.ru/
https://lk.eaplfm.com/
https://report.eaplfm.com/static/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flysn.ru%2FRotation-Payout-Policy-ru.pdf&cc_key=
https://vk.com/topic-46872257_39523649
https://vk.com/topic-46872257_39523649


Если вас нет вк. 

Для ротации напишите и отправьте песен + обложку нам на эл. почту: 

sales@eaplfm.com тема письма укажите «ID услуги (указываете цифры из личного кабинета в 

меню услугах)» 

Отслеживать своё творчество можно (Зависит от тп и определение в какой поток): 

1. «ТОП» https://eaplfm.ru/slushat-radio/315-top.html  

2. «ВИП» https://eaplfm.ru/zakazat-muzyku.html  

3. «Другие хиты» https://eaplfm.ru/slushat-radio/318-hit.html 

4. «Смешанный» https://eaplfm.ru/istoriya-efira.html 

5. «РоДиско» https://eaplfm.ru/the-history-of-the-broadcast-rodisko.html  

6. «Клуб» https://eaplfm.ru/istoriya-efira-klub.html 

7. «Метаро» https://eaplfm.ru/istorija-jefira-metaro.html  

8. «ИПрар»  https://eaplfm.ru/istorija-jefira-iprap.html  

9. «Микс» https://eaplfm.ru/istoriya-efira-mix-potok.html 
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Тарифы на миксы (Сэты) в эфире 

Для потока MIX 

1. Микс Эко. 
Микс Экон. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 40 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «MIX»  

Название услуги "Микс Экон" 

Средний охват 355000 в сутки.   

Стоимость 4500 рублей в месяц  

 

2. Микс Эко PRO. 
Микс Экон PRO. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 60 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  



-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «MIX»  

Название услуги "Микс Экон PRO" 

Средний охват 375000 в сутки.   

Стоимость 6300 рублей в месяц  

 

3. Микс Эко PRO MAX. 
Микс Экон PRO MAX. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 80 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «MIX»  

Название услуги "Микс Экон PRO" 

Средний охват 395000 в сутки.   

Стоимость 8100 рублей в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для потока Клуб. 

4. Микс cluЭко. 
Микс cluЭкон. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.   

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 40 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «Club»  

Название услуги " Микс cluЭкон " 

Средний охват 405000 в сутки.   

Стоимость 8600 рублей в месяц  

 

5. Микс cluЭко PRO. 
Микс cluЭкон PRO. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 60 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  



-В музыкальном потоке «Club»  

Название услуги " Микс cluЭкон PRO " 

Средний охват 425000 в сутки.   

Стоимость 10400 рублей в месяц  

 

6. Микс cluЭко PRO MAX. 
Микс cluЭкон PRO. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 80 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «Club»  

Название услуги " Микс cluЭкон PRO MAX" 

Средний охват 445000 в сутки.   

Стоимость 12300 рублей в месяц  

 

 

 

 

 

 

 



Для потока Смешанный. 

7. Микс SMЭко. 
Микс SMЭкон. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 40 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «Смещенный»  

Название услуги " Микс SMЭкон " 

Средний охват 455000 в сутки.   

Стоимость 12600 рублей в месяц  

 

8. Микс SMЭко PRO. 
Микс SMЭкон PRO. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 60 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  



-В музыкальном потоке «Смещенный» 

Название услуги " Микс SMЭкон PRO " 

Средний охват 475000 в сутки.   

Стоимость 14500 рублей в месяц  

 

9. Микс SMЭко PRO MAX. 
Микс SMЭкон PRO MAX. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 80 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «Смещенный» 

Название услуги " Микс SMЭкон PRO MAX" 

Средний охват 495000 в сутки.   

Стоимость 17500 рублей в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для потока Вип 

10. Микс Ви. 
Микс Ви. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 40 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «Вип»  

Название услуги "Микс Ви" 

Средний охват 505000 в сутки.   

Стоимость 16800 рублей в месяц  

 

 

11. Микс Ви PRO. 
Микс ВИ PRO. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 60 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  



-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «ВИП»  

Название услуги "Микс ВИ PRO" 

Средний охват 525000 в сутки.   

Стоимость 18600 рублей в месяц  

 

12. Микс Ви PRO MAX. 
Микс Ви PRO MAX. 

В данную услугу входит:  

-Публикация в группу.  

-Закреп постов на 1 час. 

-Нет ограничений на миксы.  

-Публикация в нашем каталоге.  

-Возможность добавлять новинки  

-Получаете рейтинг  

-Микс (Сэт) максимум времени составляет 80 мин. 

-Можете добавлять на свою страницу ссылку из музыкальных площадок.  

-Добавляете ссылку на свою группы  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

-Можно добавлять опрос в запись.  

-В эфире 1 раз в неделю, дни и время по согласованию с вами)  

-Можно добавлять дополнительные ссылки  

Новые возможности:  

-Миксы автоматически попадают на конкурсы радиостанции.  

-Предоставляется доступ к статистике  

-В музыкальном потоке «MIX»  

Название услуги "Микс Ви PRO" 

Средний охват 545000 в сутки.   

Стоимость 20400 рублей в месяц  

 

 

 

 


