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1.2 CÓMO MONITORIZAR POSTS PATROCINADOS
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Agrega el perfil de Instagram a Facebook Business
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1.3 CÓMO MONITORIZAR INFLUENCERS
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1.4 CÓMO MONITORIZAR MENCIONES A LA MARCA
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Visualiza el alcance total de tus publicaciones por período
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2. BUZZMONITOR ANALYTICS PRO
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2.2 TOTAL DE SEGUIDORES
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¿Estoy publicando mucho o poco?
¿Qué funciona mejor en Instagram?
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2.6 DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE POSTS DEL PERFIL
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2.7 TOP POSTS
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¿Cuál es mi engagement y
el de mi competencia?
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2.11 ENGAGEMENT POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y FECHA
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2.14 INTERACCIONES POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y FECHA
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3. BUZZMONITOR ANALYTICS PRO: 
STORIES
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3.1 NÚMERO TOTAL DE STORIES
Y MEDIA DE STORIES POR DÍA
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3.3 TOP STORIES
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Gestão e monitoramento de marcas no Instagram
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