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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

1.1. Наименование комплекса 

Полное наименование комплекса: программный комплекс «VPlay5» (далее 

по тексту комплекс). 

Сокращенное наименование комплекса: «VPlay5». 

Обозначение комплекса: 643.64416382.02.06-02. 

1.2. Назначение комплекса 

Комплекс предназначен для автоматизации процессов создания, 

редактирования и трансляции телевизионных программ. 

Комплекс включает: 

− «VPlay5 server», программный компонент, предназначенный для 

решения целевых задач комплекса, выполняется в фоновом режиме (далее по 

тексту Сервер). 

− «VPlay5 client», программный компонент, предназначенный для 

визуализации потоков программ и результатов работы Сервера (далее по тексту 

Клиент). 

Сервер предназначен для решения целевых задач комплекса. Работает в 

фоновом режиме, в соответствии с настройками конфигурации. Настройки 

осуществляются с помощью серверного приложения «VPlay5 server». 

Клиент предназначен для непосредственного управления контентом 

телевизионного канала (каналов), режимом выдачи. Управление осуществляется 

с помощью клиентского приложения «VPlay5 client». 

1.3. Задачи комплекса 

Комплекс предназначен для решения следующих задач: 

− хранение конфигурации комплекса; 

− разделение прав доступа пользователей к настройкам канала; 

− контроль соблюдения лицензионных соглашений; 



− прием потоков данных в реальном времени; 

− выдача потоков данных в реальном времени; 

− декодирование источников; 

− поддержка устройств GPIO; 

− организация вещания каналов в соответствии с плейлистом или 

расписанием; 

− составление и редактирование плейлистов; 

− составление и редактирование расписания; 

− создание, хранение и редактирование элементов (клипов) графических 

образцов; 

− прием потоков с камер и новостных сайтов по введенным URL; 

− просмотр канала, графических сцен, графических файлов; 

− интернет-вещание в различных форматах; 

− поддержка стандартного и улучшенного разрешения для выходных 

потоков; 

− создание, редактирование и вставка меток SCTE-35 и DTMF; 

− формирование отчетов по выпуску в эфир; 

− взаимодействие с программным комплексом «VRec» для записи 

программ. 

1.4. Авторские права 

Авторское право на программное обеспечение «VPlay 5» принадлежит 

ООО «СТРИМ Лабс». 

Держателем подлинников программной документации является  

ООО «СТРИМ Лабс». 

Копирование, распространение, полностью или частично, защищенного 

авторским правом программного обеспечения комплекса «VPlay5», возможно 

только с письменного разрешения ООО «СТРИМ Лабс». 

Данное требование распространяется как на программный комплекс в 

целом, так и на отдельные его компоненты, модули и файлы. 



2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА 

2.1. Требования к поддерживаемым операционным системам 

− «Windows 10» x64; 

− «Windows Server 2016» x64; 

− права «Локального администратора». 

2.2. Минимальные требования к техническим средствам 

1) Для работы с клиентскими приложениями: 

− процессор «Intel Core i5 gen 4» и выше; 

− объем оперативной памяти не менее 4 Гб; 

− видеоадаптер «Intel HD Graphics» или «NVIDIA» с поддержкой  

«DirectX 11» или выше; 

− монитор с разрешением экрана 1920х1080 или больше; 

− аудиосистемы воспроизведения звука. 

 

2.3. Описание интерфейса Клиента 

2.3.1. Ярлык запуска Клиента 

После установки Клиента на рабочем столе отобразится ярлык «VPlay 

Launcher», как изображено на рисунке ниже (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Ярлык запуска Клиента 

 



2.3.2. Окно «VPlay Authorization» 

Окно авторизации пользователя «VPlay Authorization», изображенное на 

рисунке ниже (Рисунок 2), включает: 

− текстовое поле «Login», предназначенное для ввода логина учетной 

записи пользователя; 

− текстовое поле «Password» предназначенное для ввода пароля учетной 

записи пользователя; 

− кнопку «Cancel», предназначенную для отмены авторизации; 

− кнопку «ОК», предназначенную для ввода учетных данных. 

 

 

Рисунок 2 - Окно авторизации «VPlay Authorization» 

 

2.3.3. Окно «VPlay Launcher». Первый старт 

1) Окно менеджера загрузки «VPlay Launcher», изображённое на рисунке 

ниже (Рисунок 3), включает: 

− пиктограмму « », «Change user», предназначенную для смены 

пользователя; 

− пиктограмму « », «Minimize», предназначенную для сворачивания 

окна настроек пользователя; 

− пиктограмму « », «Close», предназначенную для закрытия окна 

настроек пользователя. 

 



 

Рисунок 3 - Окно менеджера загрузки «VPlay Launcher» 

 

2) При наведении курсора на окно менеджера загрузки и щелчке правой 

кнопкой мыши, отображается контекстное меню, изображенное на рисунке ниже 

(Рисунок 4) и включающее пункты: 

− «Login …» - авторизация пользователя; 

− «Logout» - выход пользователя; 

− «Edit user configuration …» - конфигурация каналов, доступных 

пользователю. 

 

 

Рисунок 4 - Контекстное меню конфигурации пользователя 

 

2.3.4. Окно «VPlay user configuration». Первый старт 

 

Примечание - По умолчанию аккаунта пользователя в «Vplay5» 

нет. Его нужно создать в Конфигураторе. 

 



1) При выборе пункта «Edit user configuration …» отображается окно 

«VPlay user configuration», изображенное на рисунке ниже (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Окно «VPlay user configuration». Первый старт 

 

2) При выборе пункта «VPlay» и щелчке правой кнопкой мыши, 

отображается контекстное меню, изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Контекстное меню «VPlay» 



 

Контекстное меню содержит следующие пункты: 

− «Search for Vplay server in local network» - поиск серверов в локальной 

сети; 

− «Add remote server …» - добавление удаленного сервера; 

− «Clear all data in the application launcher» - удаление всех серверов из 

списка. 

После добавления или поиска серверов, окно «VPlay user configuration» 

будет содержать перечень серверов, описанный ниже (см. п. 2.3.5). 

2.3.5. Окно «VPlay user configuration» 

1) Окно «VPlay user configuration», изображенное на рисунке ниже  

(Рисунок 7), включает дерево доступных пользователю каналов и серверов. 

2) Окно вызывается выбором пункта «Edit user configuration …» из 

контекстного меню, описанного выше. 

3) Флажок, установленный рядом с наименованием канала, означает, что 

пользователь имеет право на работу с ним. 

 

Рисунок 7 - Окно «VPlay user configuration» 



4) Кнопка «Cancel» предназначена для отмены авторизации. 

5) Кнопка «ОК» предназначена для ввода учетных данных. 

2.3.6. Окно «VPlay Launcher». Рабочее состояние 

1) После выполнения настройки пользователей и выбора доступных для 

них каналов окно менеджера загрузки «VPlay Launcher» будет выглядеть как 

изображено на рисунках ниже (Рисунок 8 - Рисунок 9). 

 

Рисунок 8 - «VPlay Launcher». Один канал 

 

 

Рисунок 9 - «VPlay Launcher». Два канала 

 

2) Перечень каналов представлен в виде дерева объектов и имеет 

возможность скрывать и отображать группы дерева (группы) с помощью 

пиктограмм « ». 



3) Идентификация веток дерева (групп) включает наименование сервера и 

канала, например, «WIN-U1JLG45DJPB» - наименование сервера,  

«Vplay5 CH01» - наименование канала. 

4) Для каждого канала предусмотрены окна, вызов которых 

осуществляется нажатием на кнопки: 

− «Channel Manager» - менеджер каналов, см. п. 2.3.7; 

− «Scene Editor» - редактор сцен, см. п. 2.3.8; 

− «Subtitles Creator» - редактор субтитров. 

2.3.7. Окно «Channel Manager» 

2.3.7.1. Состав 

Интерфейс «Channel Manager» включает: 

1) основное окно «Channel Manager» - Менеджер канала (см. п. 2.3.7.2); 

2) окно «Channel Source» - Источники канала (см. п. 2.3.7.4); 

3) окно «Channel OnAir» - Плейлист/расписание канала (см. п. 2.3.7.3); 

4) окно «Channel Logo Slot» - Слоты логотипов канала (см. п. 2.3.7.5); 

5) окно «Channel Audio ctrl» - Настройки звука канала (см. п. 2.3.7.6); 

6) окно «Channel Manual GFX ctrl» - Наложение и запуск графических 

объектов канала в ручном режиме (см. п. 2.3.7.7); 

7) окно «Channel Auto GFX ctrl» - Контроль и управление автоматически 

накладываемых графических объектов канала (см. п. 2.3.7.8); 

8) окно «Channel Preview» - Визуальный просмотр формируемого канала 

(см. п.2.3.7.9); 

9) окно «Channel Player» - Видеоплеер канала (см. п.2.3.7.10); 

10) окно «Edit windows» - Настройка окон канала. 

11) окно «Reset layout to default» - Сброс расположения окон на 

предустановленный вариант. 

По умолчанию вместе с основным окном «Channel Manager» (1) 

открываются окна 2, 3, 5, 8. Внешний вид окна «Channel Manager» представлен 

на рисунке ниже (Рисунок 10). 



 

Рисунок 10 - Интерфейс «Channel Manager» с окнами настроек и отображения 

 

2.3.7.2. Основное окно «Channel Manager» 

Основное окно «Channel Manager» (далее по тексту менеджер) включает 

элементы, отмеченные выносками с цифрами на рисунке ниже (Рисунок 11): 

1) панель управления воспроизведением (см. п. 2.3.7.2.1); 

2) панель визуального отображения состояния канала (см. п. 2.3.7.2.2); 

3) системное меню (см. п. 2.3.7.2.3); 

4) панель управления основным окном менеджера (см. п. 2.3.7.2.4). 

 

 

 

Рисунок 11 - Окно «Channel Manager» 
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2.3.7.2.1. Панель управления воспроизведением 

На данной панели размещены кнопки, как представлено на рисунке ниже 

(Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Панель управления воспроизведением 

 

Каждая из кнопок имеет следующее функциональное назначение: 

1) Переключится на интерфейс сервера А (пиктограмма « »), доступно 

только в режиме резервирования; 

2) Переключится на интерфейс сервера B (пиктограмма « »), доступно 

только в режиме резервирования; 

3) «Play by current server time» (пиктограмма « ») – начать 

воспроизведение содержимого блока, запланированного в расписании на 

текущий момент времени; 

4) «Play from selected position» (пиктограмма « ») – начать 

воспроизведение содержимого блока, выбранного в плейлисте; 

5) «Skip» (пиктограмма « ») – пропустить воспроизведение 

содержимого текущего блока и перейти к воспроизведению следующего за ним 

в плейлисте; 

6) «Switch to playlist mode» (пиктограмма « ») – перейти в режим 

работы по плейлисту; 

7) «Switch to schedule mode» (пиктограмма « ») – перейти в режим 

работы по расписанию. 

 



Примечание - Режимы работы по плейлисту и по расписанию 

взаимоисключающие, т. е. при работе в режиме по расписанию 

работа в режиме по плейлисту невозможна. 

 

При наведении курсора мыши на каждую из кнопок, она подсвечивается и 

появляется всплывающая подсказка с её функциональным назначением, как 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Всплывающая подсказка 

 

Пиктограмма выбранного режима работы подсвечивается зеленым цветом, 

как изображено на рисунке выше (Рисунок 13). 

 

2.3.7.2.2. Панель визуального отображения состояния канала 

Пиктограммы на панели носят чисто информационный характер, кнопки 

на ней отсутствуют. Внешний вид панели изображен на рисунке ниже  

(Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 - Панель визуального отображения состояния канала 

 

На панели размещены следующие индикаторы: 

1) «Date» - текущая дата, синхронизированная с датой на сервере; 

2) «Time» - текущее время, синхронизированное со временем на сервере; 



3) «Counter» - счетчик, отсчитывающий время от начала воспроизведения 

текущего блока; 

4) «Count down» - счетчик обратного отсчета времени воспроизведения 

текущего блока, превышение хронометража элемента Live  в «Manual exit» 

режиме; 

5) круговая диаграмма воспроизведения текущего блока, отображающая 

процесс как в графическом представлении, так и в процентах (Рисунок 15); 

 

 

Рисунок 15 - Круговая диаграмма воспроизведения текущего блока 

 

6) индикатор « », отображающий наименование блока, 

воспроизводимого в настоящий момент времени (Рисунок 16); 

7) индикатор « », отображающий наименование блока, который будет 

воспроизводиться после текущего (Рисунок 16); 

 

 

Рисунок 16 – Индикаторы наименования блоков 

 

8) «Live onAir» (пиктограмма « ») – индикатор трансляции канала с 

внешнего источника; 

9) «Playlist mode» (пиктограмма « ») – индикатор работы режима по 

плейлисту; 

10) «Schedule mode» (пиктограмма « ») - индикатор работы режима по 

расписанию; 



11) «Manual logo» (пиктограмма « ») – индикатор наложения логотипа в 

ручном режиме; 

12) «Audio in manual mode» (пиктограмма « ») – индикатор отключения 

режима автоматического усиления звука; 

13) «Reserve clip in program» (пиктограмма « ») – индикатор 

воспроизведения блока, запланированного в качестве резервного (при наличии 

конфликтов с контентом или расписанием); 

14) «Reserve clip in preview» (пиктограмма « ») – индикатор, 

сигнализирующий о том, что следующим будет воспроизводиться блок, 

запланированный в качестве резервного (при наличии конфликтов с контентом 

или расписанием); 

15) «Warnings in Playlist/Schedule» (пиктограмма « ») – 

предупредительный индикатор, сигнализирующий о некорректном режиме 

работы плейлиста/расписания; 

16) «Errors in Playlist/Schedule» (пиктограмма « ») - аварийный 

индикатор, сигнализирующий о некорректном режиме работы 

плейлиста/расписания, влияющем на формирование телеканала. 

2.3.7.2.3. Системное меню 

На данной панели размещены пункты, как представлено на рисунке ниже 

(Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Системное меню 

 

2.3.7.2.3.1. Пункт «OnAir» 

1) Пункт «OnAir» предназначен для выбора режима работы канала (по 

плейлисту или по расписанию). При выборе пункта открывается меню, как 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 18). Пункты меню дублируют кнопки 

управления воспроизведением. 



 

 

Рисунок 18 – Меню пункта «OnAir» 

 

2) Пункт «OnAir» содержит следующие вкладки: 

− «Playlist» – перейти в режим работы по плейлисту (дублирует кнопку 

«Switch to playlist mode» (пиктограмма « »), расположенную на панели 

воспроизведения и описанную в п. 2.3.7.2.1); 

− «Schedule» - перейти в режим работы по расписанию (дублирует кнопку 

«Switch to schedule mode» (пиктограмма « »), расположенную на панели 

воспроизведения и описанную в п. 2.3.7.2.1). 

2.3.7.2.3.2. Пункт «View» 

Пункт «View» предназначен для отображения/скрытия окон Менеджера, 

описанных в п. 2.3.7.1. При выборе пункта открывается меню, как представлено 

на рисунке ниже (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Меню пункта «View» 

 



2.3.7.2.3.3. Пункт «Redundancy» 

Пункт «Redundancy Plugins» предназначен для синхронизации основного 

(А) и резервного (В) каналов. При выборе пункта «Redundancy» отображается 

пункт «Synchronize channel A»/«Synchronize channel B» (в зависимости от 

выбранного канала). 

2.3.7.2.3.4. Пункт «Help» 

1) Пункт «Help» предназначен для отображения информации о 

Менеджере. При выборе пункта открывается меню, как представлено на рисунке 

ниже (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Меню пункта «Help»  

 

2) При выборе пункта «About vpCM…» открывается окно, как 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Окно «About vpCM…» 

 



2.3.7.2.4. Панель управления основным окном менеджера 

1) Панель управления основным окном менеджера, изображенная на 

рисунке ниже (Рисунок 22), содержит стандартные кнопки управления 

отображением окна: 

− свернуть (пиктограмма « »); 

− свернуть в окно (пиктограмма « »); 

− закрыть (пиктограмма « »). 

2) Действия кнопок «Свернуть» и «Закрыть» распространяются на 

основное окно и окна, отображаемые при выборе пунктов меню «View». 

Действие кнопки «Свернуть в окно» распространяется только на основное окно 

Менеджера. 

 

 

Рисунок 22 - Панель управления основным окном менеджера 

2.3.7.3. Окно «Channel OnAir» 

1) Окно «Channel OnAir» предназначено для работы с блоками контента в 

режимах по плейлисту и по расписанию. 

2) Режим работы задается с помощью кнопок «Switch to playlist mode» 

(пиктограмма « ») и «Switch to schedule mode» (пиктограмма « »), 

расположенных в основном окне Менеджера или пунктами «Playlist» и 

«Schedule», расположенными в пункте «OnAir» системного меню. 

3) Внешний вид окна зависит от заданного режима работы. 

2.3.7.3.1. Окно «Channel OnAir». Режим работы по плейлисту 

Окно «Channel OnAir» в режиме работы по плейлисту включает элементы, 

отмеченные выносками с цифрами на рисунке ниже (Рисунок 23): 

1) системное меню (см. п. 2.3.7.3.1.1); 

2) кнопка «Закрыть» (см. п. 2.3.7.3.1.2); 

3) рабочая область окна (см. п. 2.3.7.3.1.3); 



4) панель отображения событий блока (см. п. 2.3.7.3.1.4); 

5) строка состояния (см. п. 2.3.7.3.1.5). 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Окно «Channel OnAir: Playlist» 

 

2.3.7.3.1.1. Системное меню 

В системном меню расположены пункты как представлено на рисунке 

ниже (Рисунок 24): 

− «Show OnAir» - переводит курсор на воспроизводимый элемент; 

− «Edit» - меню редактора плейлиста канала (см. п. 2.3.7.3.1.1.1); 

− «Show columns» - кнопка, позволяющая отображать или скрывать 

столбцы в таблице, расположенной в рабочей области окна (см. п. 2.3.7.3.1.1.2).  

 

 

Рисунок 24 – Панель «Системное меню» 
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2.3.7.3.1.1.1. Пункт «Edit» 

1) При выборе пункта открывается меню, как представлено на рисунке 

ниже (Рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Меню «Edit» 

 

2) Меню «Edit» содержит следующие пункты: 

− «Disable autoscroll» - отключить автоматическую прокрутку блоков в 

рабочей области окна «Channel OnAir: Playlist»; 

− «Show warnings» - отображать сообщения, предупреждающие о 

некорректном режиме работы плейлиста; 

− «Find» - найти определенный символ или слово в рабочей области окна; 



− «Cut» - вырезать выделенный в рабочей области окна блок (или группу 

блоков); 

− «Copy» - копировать в буфер обмена выделенный в рабочей области окна 

блок (или группу блоков); 

− «Paste» - вставить в рабочую область окна блок (или группу блоков) из 

буфера обмена; 

− «Delete» - удалить выделенный в рабочей области окна блок (или группу 

блоков); 

− «Delete and fill empty block» - заместить выделенный в рабочей области 

окна блок (или группу блоков) пустым блоком; 

− «Select all» - выделить все блоки в рабочей области окна; 

− «Edit time duration …» - редактировать продолжительность 

воспроизведения выделенного блока; 

− «Edit Timecode In …» - редактировать тайм-код начала воспроизведения 

выделенного блока; 

− «Edit Timecode Out …» - редактировать тайм-код окончания 

воспроизведения выделенного блока; 

− «Reset Timecode In-Out» - сбросить тайм-коды начала и окончания 

воспроизведения выделенного блока; 

− «Scale mode» - задание видеорежима отображения блока: леттербоксинг 

(LetterBox), пансканирование (Pan & Scan), анаморфирование (Anamorph); 

− «External event» - внешнее событие для выделенного в рабочей области 

окна блока (или группы блоков): 

а) «Turn event OFF» - отключить событие; 

б) «Start SCTE-104» - запустить внешнее событие; 

в) «Stop SCTE-104» - остановить внешнее событие; 

− «Logo slot» - присвоить выделенному блоку (или группе блоков) логотип 

из соответствующего слота: 

а) «Turn logo OFF» - отключить логотип для блока; 

б) «Logo slot 1» - присвоить блоку логотип из слота 1; 



в) «Logo slot 2» - присвоить блоку логотип из слота 2; 

г) «Logo slot 3» - присвоить блоку логотип из слота 3; 

д) «Logo slot 4» - присвоить блоку логотип из слота 4. 

− «Manual exit» - перейти в режим ожидания перехода к следующему 

событию по команде оператора или внешним событиям. Доступен только в 

режиме плейлиста; 

− «Expand all block» - развернуть весь блок для отображения клипов, 

входящих в блок; 

− «Collapse all block» - свернуть весь блок; 

− «Join clips into block» - объединить выделенные клипы в один блок; 

− «Split block to separate clips» - разделить блок на отдельные клипы; 

− «Remove loop area» - отменить цикличное воспроизведение выделенного 

блока (группы блоков) Доступен только в режиме плейлиста; 

− «Set loop area for selected items» - задать повторное воспроизведение 

выделенного блока (группы блоков) Доступен только в режиме плейлиста; 

− «Set loop count as infinity» - задать цикличное воспроизведение 

выделенного блока (группы блоков) Доступен только в режиме плейлиста; 

− «Set loop count …» - установить количество воспроизведений 

выделенного блока (группы блоков) Доступен только в режиме плейлиста; 

− «Set clip auto duration» - установить автоматическое определение 

длительности первичного события при автоматической подмене контента. 

Доступен только в режиме плейлиста; 

− «Reset clip auto duration» - отключить автоматическое определение 

длительности первичного события при автоматической подмене контента. 

Доступен только в режиме плейлиста; 

− «Open with player» - начать воспроизведение выделенного блока в 

видеоплеере на клиентском месте; 

− «Show MediaInfo» - вызов окна с информацией по контенту; 

− «Export to file …» - сохранить настройки канала в файл с расширением 

.xml; 



− «Import from file …» - импортировать и заменить текущее расписание из 

файла в формате .xml, .xls, .csv, доступно при работе с не эфирным 

расписанием/плейлистом; 

− «Import from file and append to end …» - импортировать расписание в 

конец текущего из файла в формате .xml, .xls, .csv, доступно при работе с не 

эфирным расписанием/плейлистом; 

− «Show errors/warnings info» - отобразить на экране сообщение об 

ошибках и неисправностях в работе канала. 

2.3.7.3.1.1.2. Пункт «Show columns» 

1) Пункт «Show columns» предназначен для отображения (или скрытия) 

столбцов в рабочей области окна. 

2) При выборе пункта открывается меню как изображено на рисунке ниже 

(Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Меню пункта «Show columns» 

 

2.3.7.3.1.2. Кнопка «Закрыть» 

Кнопка «Закрыть» (пиктограмма « ») предназначена для закрытия окна 

«Channel OnAir». 

2.3.7.3.1.3. Рабочая область окна «Channel OnAir» 

1) Рабочая область окна «Channel Manager» предназначена для создания и 

редактирования плейлиста Менеджера. Она представлена в виде таблицы, 

изображенной на рисунке ниже (Рисунок 27). 



 

 

Рисунок 27 - Рабочая область окна «Channel Manager» 

 

2) Данная таблица содержит следующие заголовки (слева направо): 

− «Subtitles» (пиктограмма « ») – используется для отображения 

наличия субтитров и номера их дорожек; 

− «External event» (пиктограмма « ») – используется элемент для работы 

с внешними событиями; 

− «Item’s scene» (пиктограмма « ») – используется элемент 

графического оформления; 

− «Logo slot» (пиктограмма « ») - на событии установлен логотип из 

соответствующего слота; 

− «Playlist loop area» (пиктограмма « ») – цикличное воспроизведение 

события; 

− «Scale» - видеорежим отображения события; 

− «Duration» - длительность блока. Доступен только в режиме плейлиста; 

− «In» - тайм-код начала воспроизведения блока; 

− «Out» - тайм-код окончания воспроизведения блока; 

− «Name» - наименование блока; 

− «ExtEvent» - внешнее событие для блока; 

− «Block ID» - идентификатор блока. 

3) Строки в таблице подсвечиваются разными цветами, что говорит о 

состоянии блока: 

− «зеленый» - блок воспроизводится в текущий момент времени; 



− «коричневый» - блок будет воспроизводиться вслед за текущим; 

− «синий» - блоки, объединенные в одну группу; 

− «голубой» - блок, транслируемый в прямом эфире. 

2.3.7.3.1.4. Панель отображения событий блока 

1) Панель содержит следующие вкладки: 

− «Item`s Scenes» - элементы графического оформления; 

− «Item`s output events» - элементы для работы с внешними событиями и 

формирования меток региональной вставки. 

2) При выборе вкладки открывается окно с данными о блоке. 

2.3.7.3.1.4.1. Окно «Item`s Scenes» 

Окно «Item`s Scenes» (Рисунок 28) содержит следующие заголовки: 

− «Layer» - порядковый номер слоя графического оформления; 

− «Offset start time» - время начала элемента графического оформления от 

начала первичного события; 

− «Offset end time» - время завершения элемента графического оформления 

от конца первичного события; 

− «Duration» - продолжительность элемента графического оформления; 

− «Name» - наименование элемента графического оформления. 

 

 

Рисунок 28 - Окно «Item`s Scenes» 

 

2.3.7.3.1.4.2. Окно ««Item`s output events»» 

Окно ««Item`s output events»» (Рисунок 29) содержит следующие 

заголовки: 



− «#» - порядковый номер события; 

− «Offset start time» - время начала вставки события от начала первичного 

события; 

− «Offset end time» - время начала вставки события от конца первичного 

события; 

− «Block ID» - идентификатор блока; 

− «Program ID» - идентификатор программы; 

− «Name» - наименование события. 

 

 

Рисунок 29 - Окно «Item`s output events» 

2.3.7.3.1.5. Строка состояния 

1) Строка состояния (Рисунок 30) предназначена для отображения 

количества и длительности выбранных элементов и содержит следующие 

заголовки: 

− «Duration of item(s)» - длительность выделенных элементов; 

− «Selected item(s)» - количество выделенных элементов. 

 

 

Рисунок 30 - Строка состояния 

 

2) При щелчке по строке правой кнопкой мыши вызывается контекстное 

меню, позволяющее редактировать количество отображаемых заголовков в 

строке (Рисунок 31). 

 



 

Рисунок 31 – Контекстное меню строки состояния 

 

2.3.7.3.2. Окно «Channel OnAir». Режим работы по расписанию 

Окно «Channel OnAir» в режиме работы по расписанию включает 

следующие элементы (Рисунок 32): 

1) системное меню (см. п. 2.3.7.3.2.1); 

2) кнопка «Закрыть» (см. п. 2.3.7.3.2.1.2); 

3) рабочая область окна (см. п. 2.3.7.3.2.2); 

4) панель отображения событий блока (см. п. 2.3.7.3.2.3); 

5) строка состояния (см. п. 2.3.7.3.2.4). 
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Рисунок 32 - Окно «Channel OnAir: Schedule» 

 

2.3.7.3.2.1. Системное меню 

Системное меню в режиме работы по расписанию аналогично меню в 

режиме работы по плейлисту, описанному в п. 2.3.7.3.1.1. Системное меню в 

режиме работы по расписанию отличается от системного меню в режиме работы 

по плейлисту пунктом выбора даты, приведенным на рисунке ниже (Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 – Пункт выбора даты 

 

2.3.7.3.2.1.1. Пункт выбора даты 

1) Пункт выбора даты предназначен для отображения в рабочей области 

окна расписания канала для выбранной даты и содержит следующие кнопки: 

− «Назад» (пиктограмма « ») и «Вперед» (пиктограмма « ») – 

прокрутка расписания канала по датам; 

− «Календарь» (пиктограмма « ») – выбора даты с помощью календаря. 

2) При нажатии на кнопку календарь открывается меню выбора даты как 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Меню выбора даты 

 

2.3.7.3.2.1.2. Кнопка «Закрыть» 

Назначение кнопки «Закрыть» описано в п. 2.3.7.3.1.2». 

2.3.7.3.2.2. Рабочая область окна «Channel OnAir» 

1) Рабочая область окна «Channel Manager» предназначена для создания и 

редактирования расписания Менеджера. Она представлена в виде таблицы, 

изображенной на рисунке ниже (Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 - Рабочая область окна «Channel Manager» в режиме по расписанию 

 

2) Данная таблица содержит следующие заголовки (слева направо): 



− «Subtitles» (пиктограмма « ») – используется для отображения 

наличия субтитров и номера их дорожек; 

− «External event» (пиктограмма « ») – используется элемент для работы 

с внешними событиями; 

− «Item’s scene» (пиктограмма « ») – используется элемент 

графического оформления; 

− «Logo slot» (пиктограмма « ») - на событии установлен логотип из 

соответствующего слота; 

− «Fixed time» (пиктограмма « ») – воспроизведение события 

запланировано на определенное время; 

− «Scale» - видеорежим отображения события; 

− «Date begin» - дата начала воспроизведения события; 

− «Time begin» - время начала воспроизведения события; 

− «Duration» - длительность события; 

− «In» - тайм-код начала воспроизведения события; 

− «Out» - тайм-код окончания воспроизведения события; 

− «Name» - наименование события; 

− «ExtEvent» - внешнее событие для перехода на событие; 

− «Block ID» - идентификатор метки внешнего события. 

2.3.7.3.2.3. Панель отображения событий блока 

Описание панели отображения события приведено  в п. 2.3.7.3.1.4. 

2.3.7.3.2.4. Строка состояния 

Описание строки состояния приведено в п. 2.3.7.3.1.5. 

2.3.7.4. Окно «Channel Source» 

1) Окно «Channel Source», изображенное на рисунке ниже (Рисунок 36), 

предназначено для отображения источников контента, а также редактирования 

плейлистов и расписаний канала. 

2) В окне расположены следующие объекты: 



− «Channel resources» - ветка отображения источников канала (см.  

п. 2.3.7.4.1); 

− «Channel programming» - ветка отображения и редактирования 

плейлистов и расписаний канала (см. п. 2.3.7.4.2); 

− «Media folders» - ветка отображения папок, содержащих контент (см.  

п. 2.3.7.4.3); 

− всплывающая панель «Source content browser» - браузер источников 

контента. 

3) Кнопка «Закрыть» (пиктограмма « ») предназначена для закрытия 

окна «Channel Source». 

 

 

Рисунок 36 - Окно «Channel Source» 

 

2.3.7.4.1. Ветка «Channel resources» 

Ветка «Channel resources» (Рисунок 37) содержит следующие пункты: 

− «Live» - внешние источники контента; 

− «Scene» - контент для резервных блоков; 

− «Logo» - логотипы; 

− «Web URL» - веб-адреса информационных ресурсов; 

− «Events» - внешние события; 



− «Plugins» - плагины. 

 

 

Рисунок 37 – Ветка «Channel resources» 

 

2.3.7.4.1.1. Пункт «Live» 

1) При выборе пункта «Live» его содержимое отобразится в виде таблицы 

на всплывающей панели «Source content browser» как изображено на рисунке 

ниже (Рисунок 38). Редактирование списка источников производится в 

приложении настройки на сервере.  

 

 

Рисунок 38 – Пункт «Live» на панели «Source content browser» 

 

2) Данная таблица содержит следующие столбцы: 

− «Type» - тип источника; 

− «Name» - наименование источника; 

− «Duration» - продолжительность блока. 

3) При щелчке по таблице правой кнопкой мыши отобразится контекстное 

меню как представлено на рисунке ниже (Рисунок 39). 

 



 

Рисунок 39 – Контекстное меню пункта «Live» 

 

Данное меню содержит следующие пункты: 

− «Find» - поиск в наименованиях объектов необходимого слова или 

фразы; 

− «Copy» - копировать наименование объекта в буфер обмена; 

− «Show media info» - показать сведения об объекте. 

 

2.3.7.4.1.2. Пункт «Scene» 

При выборе пункта «Scene» отобразится таблица, содержимое которой 

аналогично таблице, описанной в п. 2.3.7.4.1.1. 

2.3.7.4.1.3. Пункт «Logo» 

При выборе пункта «Logo» отобразится таблица, содержимое которой 

аналогично таблице, описанной в п. 2.3.7.4.1.1. за исключением столбца 

«Duration». 

2.3.7.4.1.4. Пункт «Web URL» 

1) При выборе пункта «Web URL» его содержимое отобразится в виде 

таблицы на всплывающей панели «Source content browser» как изображено на 

рисунке ниже (Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Пункт «Web URL» на панели «Source content browser» 

 

2) Данная таблица содержит следующие столбцы: 

− «Type» - тип источника; 



− «Name» - наименование источника; 

− «Description» - описание источника. 

3) При щелчке по таблице правой кнопкой мыши отобразится контекстное 

меню, как представлено на рисунке ниже (Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 –Контекстное меню пункта «Web URL» 

 

4) Данное меню содержит следующие пункты: 

− «Find» - поиск в наименованиях объектов необходимого слова или 

фразы; 

− «Copy» - копировать наименование объекта в буфер обмена; 

− «Add new Web Url» - добавить веб-адрес источника; 

− «Remove selected Web Url» - удалить выбранный веб-адрес источника; 

− «Show media info» - показать сведения об объекте. 

2.3.7.4.1.5. Пункт «Events» 

1) При выборе пункта «Events» отобразятся две дополнительных ветки 

«Input» и «Output» пункта как представлено на рисунке ниже (Рисунок 42). 

Редактирование списка событий производится в приложении настройки на 

сервере. 

 

 

Рисунок 42 – Ветки «Input» и «Output» 

 



2) При выборе пункта «Input» его содержимое отобразится в виде таблицы 

на всплывающей панели «Source content browser» как изображено на рисунке 

ниже (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 - Пункт «Input» на панели «Source content browser» 

 

3) Данная таблица содержит следующие столбцы: 

− «Type» - входные данные (пиктограмма « »); 

− «Name» - наименование состояния внешнего события: Запуск (Start) или 

Остановка «Stop». 

4) При выборе пункта «Output» его содержимое отобразится в виде 

таблицы на всплывающей панели «Source content browser» как изображено на 

рисунке ниже (Рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 - Пункт «Output» на панели «Source content browser» 

 

5) Данная таблица содержит следующие столбцы: 

− «Type» - выходные данные (пиктограмма « »); 

− «Name» - наименование состояния внешнего события: Запуск (Start) или 

Остановка «Stop». 



2.3.7.4.1.6. Пункт «Plugins» 

1) При выборе пункта «Plugins» его содержимое отобразится в виде 

таблицы на всплывающей панели «Source content browser», как изображено на 

рисунке ниже (Рисунок 45). Редактирование списка «Plugins» производится в 

приложении настройки на сервере. 

 

 

Рисунок 45 - Пункт «Plugins» на панели «Source content browser» 

 

2) Данная таблица содержит следующие столбцы: 

− «Type» - тип источника; 

− «Name» - наименование источника. 

2.3.7.4.1.6.1. Настройка плагинов 

1) Установить VPlay5 (минимум версии 5.0.113). 

2) Открыть «VPlay Control» (Рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46 – Ярлык «Vplay Control» 

 

3) Добавить пользовательский аккаунт (Рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 – Добавление пользовательского аккаунта 

 



4) Создать канал. 

5) Наделить созданный аккаунт пользователя правами доступа к каналу 

(Рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 – Установка прав пользователя 

 

6) Нажать правой кнопкой мыши на пункт «External devices (Plugins)» и 

добавить необходимый вам плагин (например матрицу «Elpro» или «GPIO»). 

7) Изменить наименование («Name») и описание («Description») (при 

необходимости), как изображено на рисунке ниже (Рисунок 49). 

 

-  

Рисунок 49 – Окно «Info» 

 

8) Обозначить каким образом ваш плагин будет присоединён к «VPlay» (по 

COM-порту или по локальной сети), как изображено на рисунке ниже  

(Рисунок 50). 

 



 

Рисунок 50 – Выбор подключения плагина 

 

9) Если был выбран COM-порт, то выбрать ваш порт из списка.  

10) Если была выбрана локальная сеть (LAN), то добавить IP-адрес и порт. 

11) Нажать правой кнопкой мыши по полю под надписью «Outputs» и 

выбрать пункт «Add new preset» (Рисунок 51). 

 

 

Рисунок 51 – Окно «Presets» 

 

12) Добавить необходимые настройки входов («Input») и выходов 

(«Output») (Рисунок 52). К одному входу может быть присоединено несколько 

выходов. 

 



 

Рисунок 52 – Настройка входов и выходов 

 

13) Выбрать пункт «External Devices Inputs» или «External Devices Outputs» 

в настройках канала (Рисунок 53). 

 

 

Рисунок 53 – Меню пункта «External Devices Inputs» 

 

14) Выбрать пункт «Enable plugin usage». 

15) Сохранить изменения кнопкой «Save». 

16) Запустить «VPlay Launcher» (Рисунок 54). 

 

 

Рисунок 54 – Ярлык «Vplay Launcher» 



 

17) Ввести логин и пароль созданного аккаунта в окне «VPlay 

Authorization» (Рисунок 55). 

 

 

Рисунок 55 - Окно «VPlay Authorization» 

 

18) Нажать правой кнопкой мыши в области окна «VPlay Launcher». 

19) Выбрать пункт «Edit user configuration …». 

20) Нажать правой кнопкой мыши по окну «VPlay user configuration» и 

выбрать пункт «Scan servers…». 

21) После завершения сканирования выбрать созданный канал из списка, 

затем нажать кнопку «OK». 

22) Нажать на кнопку «Channel Manager». 

23) Добавить необходимые файлы в расписание канала. 

24) В окне «VPlay Channel Source» выбрать пункт «Plugins» и выбрать 

созданный плагин (Рисунок 56). 



 

Рисунок 56 – Пункт «Plugins» 

 

25) Выбрать необходимый файл в расписании. 

26) Перенести созданный плагин в окно «Item’s external events»  

(Рисунок 57). 

 

 

Рисунок 57 - Перенос созданного плагина в окно «Item’s external events» 

 

27) Отредактировать пункты «Offset start time» и «Offset end time» (при 

необходимости) (Рисунок 58). 

 



 

Рисунок 58 - Пункты «Offset start time» и «Offset end time» 

 

2.3.7.4.2. Ветка «Channel programming» 

1) Ветка «Channel programming» (Рисунок 59) содержит следующие 

пункты: 

− «Schedule»- отображение и редактирование расписаний канала; 

− «Playlist» - отображение и редактирование плейлистов канала. 

 

 

Рисунок 59 - Ветка «Channel programming» 

 

2) При выборе ветки «Channel programming» её содержимое отобразится в 

виде таблицы на всплывающей панели «Source content browser», как изображено 

на рисунке ниже (Рисунок 60). Пункты «OnAir Playlist» и «OnAir Schedule» 

являются предустановленными элементами комплекса и предназначены для 

формирования канала сервером. Зелёным цветом отображается 

воспроизводимый элемент. 

 

 

Рисунок 60 - Ветка «Channel programming» на панели «Source content browser» 

 

3) Данная таблица содержит следующие столбцы: 

− «Type» - тип (пиктограмма плейлиста или расписания); 



− «Name» - наименование (плейлист или расписание). 

4) Для того чтобы отредактировать плейлист или расписание канала, 

необходимо выбрать нужный пункт в таблице на панели «Source content browser» 

и с помощью клика правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, как 

изображено на рисунке ниже (Рисунок 61). Возможно одновременное 

редактирование множества расписаний или плейлистов. 

 

 

Рисунок 61 – Контекстное меню панели «Source content browser» 

 

5) Выбрать пункт «Open for edit…». 

6) При выборе плейлиста откроется окно как изображено на рисунке выше 

(Рисунок 23). 

7) При выборе расписания откроется окно, как изображено на рисунке 

ниже (Рисунок 62). 

 

 

Рисунок 62 – Окно расписания 

 

2.3.7.4.3. Ветка «Media folders» 

1) Ветка «Media folders» изображена на рисунке ниже (Рисунок 63). 

 



 

Рисунок 63 - Ветка «Media folders» 

 

2) При выборе пункта ветки «Media folders» его содержимое отобразится в 

виде таблицы на всплывающей панели «Source content browser» как изображено 

на рисунке ниже (Рисунок 64). Редактирование списка папок с медиафайлами 

производится в приложении настройки на сервере.  

 

 

Рисунок 64 - Пункт ветки «Media folders» на панели «Source content browser» 

 

3) Данная таблица содержит следующие столбцы: 

− «Type» - пиктограмма медиафайла « »; 

− «Name» - наименование медиафайла; 

− «Duration» - продолжительность медиафайла. 

4) При щелчке по пункту таблицы правой кнопкой мыши отобразится 

контекстное меню, как представлено на рисунке ниже (Рисунок 65). 

 



 

Рисунок 65 – Контекстное меню пункта ветки «Media folders» 

 

5) Данное меню содержит следующие пункты: 

− «Find» - поиск в наименованиях медиафайлов необходимого слова или 

фразы; 

− «Copy» - копировать наименование медиафайла в буфер обмена; 

− «Show media info» - показать сведения о медиафайле. 

2.3.7.5. Окно «Channel Logo Slot» 

1) Окно «Channel Logo Slot» (Рисунок 66) предназначено для управления 

режимами отображения логотипа канала. 

 

 

Рисунок 66 - Окно «Channel Logo Slot» 

 

2) В системном меню окна содержатся следующие кнопки: 

− «Turn logo OFF» (пиктограмма « ») – отключить отображение логотипа 

из выбранного слота; 

− «Logo by schedule» (пиктограмма « »)- включить режим отображения 

логотипа согласно настройкам расписания канала; 

− «Start selected logo» (пиктограмма « ») - включить отображение 

логотипа из выбранного слота; 



− «Clear selected logo slot» (пиктограмма « » - очистить содержимое 

выбранного слота; 

 

3) В рабочей области окна «Channel Logo Slot» при включении 

отображения логотипа из выбранного слота строка логотипа подсвечивается 

зеленым цветом (Рисунок 66). 

4) При щелчке правой кнопкой мыши по выбранному пункту в рабочей 

области окна «Channel Logo Slot» отображается контекстное меню дублирующее 

системное меню (Рисунок 67). 

 

 

Рисунок 67 - Контекстное меню «Channel Logo Slot» 

 

5) При включении отображения логотипа из выбранного слота на панели 

визуального отображения состояния канала Менеджера отобразится индикатор 

наложения логотипа в ручном режиме (пиктограмма « »). 

6) Кнопка «Закрыть» (пиктограмма « ») предназначена для закрытия 

окна «Channel Logo slot». 

2.3.7.6. Окно «Channel Audio control» 

1) Окно «Channel Audio control» (Рисунок 68) предназначено для 

настройки звука канала. 
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Рисунок 68 - Окно «Channel Audio control» 

 

2) Цифрами на рисунке выше обозначены: 

− «1» - кнопка «Set enable auto audio gain» - автоматическая регулировка 

громкости звука в режиме работы по расписанию (п. 2.3.7.6.1); 

− «2» - кнопка «Set normal gain for all audio streams» - сброс ручных 

настроек громкости звука для всех аудиопотоков (п. 2.3.7.6.2); 

− «3» - кнопка «Set or unset gain synchro edit for all stream» - включение или 

отключение синхронизации громкости звука для всех аудиопотоков (п. 2.3.7.6.3); 

− «4» - индикатор отображения текущего значения уровня громкости звука 

(в LUFS); 

− «5» - ползунок регулировки громкости звука; 

− «6» - шкала отображения громкости звука левого канала; 

− «7» - шкала отображения громкости звука правого канала; 

− «8» - кнопка закрытия окна (пиктограмма « »). 

2.3.7.6.1. Кнопка «Set enable auto audio gain» 

1) Кнопка «Set enable auto audio gain» предназначена для автоматического 

усиления звука в режиме работы по расписанию. 
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2) При работе в ручном режиме кнопка обозначается пиктограммой « » 

и регулировка громкости звука производится с помощью ползунка «5»  

(Рисунок 68). 

3) При работе в автоматическом режиме кнопка обозначается 

пиктограммой « » и регулировка громкости звука с помощью ползунка «5» 

недоступна. 

4) При работе в автоматическом режиме на панели визуального 

отображения состояния канала отображается индикатор «Audio in manual mode» 

(пиктограмма « »). 

 

Примечание – Функционал данной кнопки доступен только в 

режиме работы по расписанию. 

 

2.3.7.6.2. Кнопка «Set normal gain for all audio streams» 

1) Кнопка «Set normal gain for all audio streams» (пиктограмма « ») 

предназначена для сброса ручных настроек громкости звука для всех 

аудиопотоков. 

2) При нажатии на кнопку, ползунок «5» (Рисунок 68) автоматически 

переместится на значение 0 Дб. 

2.3.7.6.3. Кнопка «Set or unset gain synchro edit for all stream» 

1) Кнопка «Set or unset gain synchro edit for all stream» предназначена для 

включения или отключения синхронизации громкости звука для всех 

аудиопотоков. 

2) При включении синхронизации кнопка отображается пиктограммой  

« », а при отключении « ». 

2.3.7.7. Окно «Channel Manual GFX» 

1) Окно «Channel Manual GFX» (Рисунок 69) предназначено для 

наложения и запуска графических объектов канала в ручном режиме и позволяет 



отобразить дополнительные графические сцены в ручном режиме поверх сцен в 

автоматическом режиме. 

 

 

Рисунок 69 - Окно «Channel Manual GFX» 

 

2) В системном меню окна содержатся следующие кнопки: 

− «Start selected manual GFX» (пиктограмма « ») – начать 

воспроизведение графических объектов, выбранных в рабочей области окна; 

− «Pause selected manual GFX» (пиктограмма « ») - поставить на паузу 

воспроизведение, а также убрать отображение графических объектов, 

запущенных в рабочей области окна; 

− «Pause selected manual GFX and set visible» (пиктограмма « ») - 

поставить на паузу воспроизведение графических объектов, запущенных в 

рабочей области окна; 

− «Stop selected manual GFX» (пиктограмма « ») – остановить 

воспроизведение графических объектов, выбранных в рабочей области окна; 

− «Set selected manual GFX Loop mode» (пиктограмма « ») - – начать 

цикличное воспроизведение графических объектов, выбранных в рабочей 

области окна; 

− «Remove selected manual GFX» (пиктограмма « ») – удалить 

графические объекты, выбранные в рабочей области окна; 



3) В рабочей области окна отображается таблица, которая состоит из пяти 

столбцов. Содержимое каждого из столбцов имеет следующее назначение: 

− «1» - порядковый номер графического объекта; 

− «2» - индикатор состояния графического объекта, заданного с помощью 

кнопок, расположенных в системном меню; 

− «3» - индикатор, сигнализирующий о цикличном воспроизведении 

графических объектов, выбранных в рабочей области окна; 

− «4» - индикатор воспроизведения графического объекта (отображается  

в %); 

− «5» - наименование графического объекта. 

4) При щелчке правой кнопкой мыши по рабочей области окна 

отображается контекстное меню с одним пунктом «Stop selected auto GFX», как 

изображено на рисунке ниже (Рисунок 70). 

 

 

Рисунок 70 - Контекстное меню окна «Channel Manual GFX» 

 

5) Кнопка «Закрыть» (пиктограмма « ») предназначена для закрытия 

окна «Channel Manual GFX». 

2.3.7.8. Окно «Channel Auto GFX» 

1) Окно «Channel Auto GFX» (Рисунок 71) предназначено для контроля и 

оперативной остановки автоматически накладываемых графических объектов 

канала. 

 



 

Рисунок 71 - Окно «Channel Auto GFX» 

 

2) В системном меню окна находится кнопка «Stop selected auto GFX» 

(пиктограмма « »), предназначенная для остановки воспроизведения 

графических объектов, выбранных в рабочей области окна. 

3) В рабочей области окна отображается таблица, которая состоит из двух 

столбцов. Содержимое каждого из столбцов имеет следующее назначение: 

− «1» - порядковый номер графического объекта; 

− «2» - наименование графического объекта. 

4) При щелчке правой кнопкой мыши по рабочей области окна 

отображается контекстное меню с одним пунктом «Stop selected auto GFX», как 

изображено на рисунке выше (Рисунок 70). 

5) Кнопка «Закрыть» (пиктограмма « ») предназначена для закрытия 

окна «Channel Auto GFX». 

2.3.7.9. Окно «Channel Preview» 

1) Окно «Channel Preview» (Рисунок 72) предназначено для визуального 

просмотра формируемого канала. 

 



 

Рисунок 72 - Окно «Channel Preview» 

 

2) Окно содержит пункт «Audio», при выборе которого открывается меню, 

изображенное на рисунке ниже (Рисунок 73). 

 

 

Рисунок 73 - Меню пункта «Audio» окна «Channel Preview» 

 

3) Меню «Audio» содержит следующие пункты: 

− «Peakmeter» - визуальное отображения уровня громкости (Рисунок 74); 

− «Mute» - отключение звука; 

− «Audio device» - меню выбора устройства вывода аудиопотока; 

− «Audio stream» - меню выбора аудиопотока. 

 



 

Рисунок 74 - Окно «Channel Preview» с отображенным пунктом «Peakmeter» 

 

4) Кнопка «Закрыть» (пиктограмма « ») предназначена для закрытия 

окна «Channel Preview». 

2.3.7.10. Окно «Channel Player» 

1) Окно «Channel Player» (Рисунок 75) предназначено для 

воспроизведения, коррекции начальных и конечный таймкодов медиаконтента. 

 

 

Рисунок 75 - Окно «Channel Player» 

 



2) В окне расположены следующие элементы: 

− системное меню (см. п.2.3.7.10.1); 

− окно предварительного просмотра; 

− индикаторы уровня громкости левого и правого каналов; 

− таймлайн и кнопки управления видеоплеером (см. п. 2.3.7.10.2); 

− кнопка «Закрыть». 

2.3.7.10.1. Системное меню 

Системное меню окна «Channel Player» включает пункты: 

− «Video» - видео-настройки плеера (п. 2.3.7.10.1.1); 

− «Audio» - настройки звука (п. 2.3.7.10.1.2); 

− «Subtitles» - настройки субтитров плеера (п. 2.3.7.10.1.3). 

2.3.7.10.1.1. Пункт «Video» 

1) При щелчке левой кнопкой мыши по пункту «Video» открывается 

контекстное меню как изображено на рисунке ниже (Рисунок 76). 

 

 

Рисунок 76 – Контекстное меню пункта «Video» 

 

2) Контекстное меню пункта «Video» содержит следующие вкладки: 

− «Hardware decoder» - включение аппаратного ускорения; 

− «Scale mode» - задание режима воспроизведения блока: леттербоксинг 

(LetterBox), пансканирование (Pan & Scan), анаморфирование (Anamorph). 

 

2.3.7.10.1.2. Пункт «Audio» 

1) При щелчке левой кнопкой мыши по пункту «Audio» открывается 

контекстное меню как изображено на рисунке ниже (Рисунок 77). 

 



 

Рисунок 77 - Контекстное меню пункта «Audio» 

 

2) Контекстное меню пункта «Audio» содержит следующие вкладки: 

− «Audio device» - выбор устройства воспроизведения звука; 

− «Assignment of audio tracks» - меню настройки звуковых дорожек 

(Рисунок 78); 

− «Listen audio» - выбор воспроизводимой звуковой дорожки; 

− «Mute» - отключение звука. 

 

 

Рисунок 78 - Меню настройки звуковых дорожек 

 

2.3.7.10.1.3. Пункт «Subtitles» 

1) При щелчке левой кнопкой мыши по пункту «Subtitles» открывается 

контекстное меню как изображено на рисунке ниже (Рисунок 79). 

 



 

Рисунок 79 - Контекстное меню пункта «Subtitles» 

 

2) Контекстное меню пункта «Subtitles» содержит следующие вкладки: 

− «Disable» - отключение субтитров; 

− «Stream 1» - воспроизводить субтитры 1 потока; 

− «Stream 2» - воспроизводить субтитры 2 потока; 

− «Stream 3» - воспроизводить субтитры 3 потока; 

− «Stream 4» - воспроизводить субтитры 4 потока. 

2.3.7.10.2. Таймлайн и кнопки управления видеоплеером 

2.3.7.10.2.1. Индикаторы таймлайна видеоплеера 

Таймлайн видеоплеера (Рисунок 80) содержит следующие индикаторы: 

− «Input» - тайм-код начала воспроизведения блока; 

− «Segment duration» - продолжительность блока; 

− «Output» - тайм-код окончания воспроизведения блока; 

− «Current time code» - текущий тайм-код воспроизведения блока; 

− «Clip duration» - продолжительность блока. 

 

 

Рисунок 80 – Таймлайн и кнопки управления видеоплеером 

 



2.3.7.10.2.2. Кнопки управления видеоплеера 

Под таймлайном расположены следующие кнопки управления 

видеоплеера (Рисунок 80): 

− «Set marker timecode In» (пиктограмма « ») – установить маркер начала 

таймкода; 

− «Go to marker timecode In» (пиктограмма « ») – перейти к маркеру 

начала таймкода; 

− «Step previous» (пиктограмма « ») - перейти к предыдущему кадру 

блока; 

− «Play» (пиктограмма « ») – начать воспроизведение блока; 

− «Step next» (пиктограмма « « ») - перейти к следующему кадру блока; 

− «Go to marker timecode Out» (пиктограмма « » - перейти к маркеру 

окончания таймкода; 

− «Set marker timecode Out» (пиктограмма « » - установить маркер 

окончания таймкода; 

− «Apply changes to item» (пиктограмма « »)- применить изменения при 

редактировании в расписании/плейлисте. 

2.3.7.10.2.3. Таймлайн видеоплеера 

Таймлайн видеоплеера состоит их двух полос: 

1) Полоса таймкода (верхняя) предназначена для задания начального и 

конечного таймкода воспроизведения блока, а также для отображения кадра 

текущего таймкода содержит следующие элементы: 

− начало таймкода (пиктограмма « »); 

− окончание таймкода (пиктограмма « »); 

− маркер таймкода (пиктограмма « »). 

2) Полоса масштабирования таймкода (нижняя) предназначена для 

масштабирования временного отрезка, заданного на полосе таймкода. 



Масштабирование производится с помощью перемещения маркеров 

(пиктограмма « »), расположенных на полосе масштабирования. 

2.3.8. Окно «Scene Editor» 

2.3.8.1. Состав окна «Scene Editor» 

Окно «Scene Editor» (редактор блоков), представленное на рисунке ниже 

(Рисунок 81), предназначено для создания и редактирования блоков контента. 

Интерфейс «Scene Editor» включает: 

− строка заголовка окна (см. п. 2.3.8.1.1); 

− панель вкладок (см. п. 2.3.8.1.2); 

− рабочая область окна. 

 

Рисунок 81 - Окно «Scene Editor» 

 

2.3.8.1.1. Строка заголовка окна «Scene Editor» 

В строке заголовка окна «Scene Editor» расположены следующие кнопки: 

− кнопка управления окном «Scene Editor» (пиктограмма « ») (см.  

п. 2.3.8.1.1.1); 



− панель управления окном «Scene Editor» (см. п. 2.3.8.1.1.2). 

2.3.8.1.1.1. Кнопка управления окном «Scene Editor» 

При щелчке левой кнопкой мыши по кнопке управления окном откроется 

контекстное меню (Рисунок 82), которое содержит стандартные пункты 

управления окном. 

 

 

Рисунок 82 – Контекстное меню кнопки управления окном 

 

2.3.8.1.1.2. Панель управления окном «Scene Editor» 

3) Панель управления окном «Scene Editor» содержит стандартные кнопки 

управления отображением окна: 

− свернуть (пиктограмма « »); 

− свернуть в окно (пиктограмма « »); 

− закрыть (пиктограмма « »); 

− кнопка «About» (пиктограмма « ») – сведения об окне «Scene Editor» 

(Рисунок 83); 

− кнопка «Minimize» (пиктограмма « ») – кнопка сворачивания панели 

инструментов. 

 



 

Рисунок 83 - Сведения об окне «Scene Editor» 

 

2.3.8.1.2. Панель вкладок «Scene Editor» 

Панель вкладок «Scene Editor» содержит следующие вкладки: 

− «File» (см. п. 2.3.8.1.2.1); 

− «Edit» (см. п. 2.3.8.2); 

− «Preview» (см. п. 2.3.8.3). 

2.3.8.1.2.1. Вкладка «File» 

4) Вкладка «File» (Рисунок 84) предназначена для выполнения операций с 

файлами блоков. 

 

 

Рисунок 84 - Вкладка «File» 



 

5) На панели инструментов вкладки расположены следующие пункты: 

− «New» - создать новый файл с расширением *.vpScene; 

− «Open» - открыть файл с расширением *.vpScene; 

− «Open remote» - открыть файл с расширением *.vpScene, расположенный 

на сервере; 

− «Recent» - отобразить файлы с расширением *.vpScene, операции с 

которыми производились в последнее время; 

− «Save» - сохранить файл с расширением *.vpScene; 

− «Save as» - сохранить текущий файл с расширением *.vpScene под 

другим именем; 

− «Settings» - указать месторасположение библиотеки, содержащей 

объекты «Scene Editor»; 

− «Exit» - закрыть окно «Scene Editor». 

2.3.8.2. Вкладка «Edit» 

6) Вкладка «Edit» предназначена для редактирования блоков контента. 

7) При открытии вкладки «Edit» отобразится окно как представлено на 

рисунке ниже (Рисунок 85). 

 



 

Рисунок 85 – окно вкладки «Edit» 

 

8) Окно вкладки «Edit» содержит следующие объекты: 

− панель инструментов (см п. 2.3.8.2.1); 

− панель вкладок (см п. 2.3.8.2.2); 

− окно редактирования (см п. 2.3.8.2.3); 

− панель свойств «Properties» (см п. 2.3.8.2.4); 

− панель «Time line» (см п. 2.3.8.2.5); 

− строку состояния (см п. 2.3.8.2.6); 

2.3.8.2.1. Панель инструментов окна «Edit» 

Панель инструментов окна «Edit» (Рисунок 86) содержит следующие 

группы: 

− «File» - инструменты работы с файлами с расширением *.vpScene (см.  

п. 2.3.8.2.1.1); 

− «Attributes» - инструменты редактирования свойств блоков (см.  

п. 2.3.8.2.1.2); 

− «Edit» - инструменты редактирования контента блоков (см. п. 2.3.8.2.1.3); 

− «Tools» - инструменты работы с объектами (см. п. 2.3.8.2.1.4); 



− «Text» - инструменты работы с текстом (см. п. 2.3.8.2.1.5); 

− «Clock» - инструменты отображения времени (см. п. 2.3.8.2.1.6). 

 

 

Рисунок 86 - Панель инструментов окна «Edit» 

 

2.3.8.2.1.1. Группа «File» 

Группа «File» содержит следующие кнопки: 

− «Save» (пиктограмма « ») – сохранить блок в файл с расширением 

*.vpScene; 

− «Export» (пиктограмма « »)- отобразить контекстное меню, 

содержащее следующие пункты: 

а) «Export as Scene» - сохранить как блок; 

б) «Export as Logo» - сохранить как логотип. 

2.3.8.2.1.2. Группа «Attributes» 

Группа «Attributes» (Рисунок 87) cодержит следующие поля: 

− «Duration» - задать продолжительность текущего блока (если задано 

значение «00:00:00:00», то параметр неактивен); 

− «Name» - ввести наименование текущего блока; 

− «Description» - ввести описание текущего блока; 

− выпадающий список «Default layer» - выбрать слой по умолчанию для 

наложения графического объекта («None» - отключить, «Layer 1…8» - выбрать 

слой 1…8); 

− выпадающий список «Offset type» - задать временной сдвиг 

воспроизведения блока в расписании: 

в) «None» - отключить временной сдвиг; 

г) «Start» - начать сдвиг с начала события в расписании; 



д) «End» - начать сдвиг с окончания события в расписании. 

− «Offset time» - задать временной интервал сдвига воспроизведения 

текущего блока с начала или окончания воспроизведения блока в расписании. 

 

 

Рисунок 87 – Группа «Attributes» 

 

2.3.8.2.1.3. Группа «Edit» 

Группа «Edit» содержит следующие кнопки: 

− «Cut» (пиктограмма « ») - вырезать выделенный объект блока; 

− «Copy» (пиктограмма « ») - скопировать в буфер обмена выделенный 

объект блока; 

− «Paste» (пиктограмма « ») - вставить объект блока из буфера; 

− «Undo» (пиктограмма « ») - отменить предыдущую операцию; 

− «Redo» (пиктограмма « ») - повторить ранее отмененную операцию; 

− «Delete» (пиктограмма « ») - удалить выделенный объект блока. 

2.3.8.2.1.4. Группа «Tools» 

Группа «Tools» содержит следующие кнопки: 

− «Select» (пиктограмма « ») - инструмент выделения объекта; 

− «Rectangle» (пиктограмма « ») - вставка прямоугольной области в 

окно редактирования. 

2.3.8.2.1.5. Группа «Text» 

Группа «Text» содержит следующие кнопки: 

− «Static» (пиктограмма « ») - вставка статического текста; 

− «Crawl» (пиктограмма « ») - вставка строки, бегущей по горизонтали; 



− «Roll» (пиктограмма « ») - вставка строки, бегущей по вертикали; 

− «Dynamic pages» (пиктограмма « ») - вставка строки текста, 

появляющейся в кадре. 

2.3.8.2.1.6. Группа «Clock» 

Группа «Clock» содержит следующие кнопки: 

− «Analog» (пиктограмма « ») - отображение в блоке аналоговых часов; 

− «Digital» (пиктограмма « ») - отображение в блоке цифровых часов; 

− «Timer» (пиктограмма « »)- отображение в блоке цифрового таймера. 

 

Примечание - Для отображения аналоговых часов необходимы 

файлы изображений циферблата и стрелок. 

 

2.3.8.2.2. Панель вкладок окна «Edit» 

1) Панель «Edit» содержит следующие вкладки: 

− «Text source» - создание и редактирование источников текста (см.  

п. 2.3.8.2.2.1); 

− «Channel objects» - отображение объектов канала (Рисунок 88); 

− «Text styles» - создание, редактирование, удаление стилей текста (см.  

п. 2.3.8.2.2.2); 

− «Images» - импорт графических файлов (см. п. 2.3.8.2.2.3); 

− «Animation» - импорт анимированных графических файлов (см.  

п. 2.3.8.2.2.4); 

− «Brush» - задание цвета графических объектов (см. п. 2.3.8.2.2.5); 

− «Mask» - накладывание (полу)прозрачного графического объекта, 

который будет закрывать часть сцены (см. п. 2.3.8.2.2.6). 

 



 

Рисунок 88 – Вкладка «Channel objects» 

 

2) Отображение вкладки производится выбором в нижней части панели, 

как изображено на рисунке ниже (Рисунок 89). 

 

 

Рисунок 89 - Выбор вкладки для отображения 

 

3) При нажатии правой кнопкой мыши в области каждой вкладки, 

отображается контекстное меню, выбор пунктов которого позволяет создавать, 

удалять и редактировать объекты сцены. 



2.3.8.2.2.1. Вкладка «Text source» 

1) При нажатии правой кнопкой мыши в области окна «Text source» 

отображается контекстное меню (Рисунок 90), содержащее следующие пункты: 

− «Add text source» - создать источник текста; 

− «Edit» - редактировать источник текста; 

− «Remove» - удалить источник текста. 

 

 

Рисунок 90 – Контекстное меню вкладки «Text source» 

 

2) При выборе пункта «Add text source» откроется окно как изображено на 

рисунке ниже (Рисунок 91). 

 

 

Рисунок 91 - Окно «Edit text source» 

 

3) Окно «Edit text source» содержит следующие объекты: 



− поле «Text items» - выбор текстовых объектов (см. п. 2.3.8.2.2.1.1); 

− текстовое поле «Name» - ввод наименования источника текста; 

− текстовое поле «Description» - ввод описания источника текста; 

− кнопка «Save» - сохранить внесенные изменения; 

− поле «Source» - выбор источника текста (см. п. 2.3.8.2.2.1.2); 

− поле «Update» - обновление текста (см. п. 2.3.8.2.2.1.3); 

− текстовое поле «Edit text item» - ручное редактирование текста (см.  

п. 2.3.8.2.2.1.4). 

2.3.8.2.2.1.1. Поле «Text items» 

При щелчке правой кнопкой мыши по окну «Text items» открывается 

контекстное меню (Рисунок 92), содержащее следующие пункты: 

− «Select all» - выбрать все объекты; 

− «Deselect all» - отменить выбор всех объектов; 

− «Add text item» - добавить объект; 

− «Edit text item» - редактировать объект; 

− «Remove selected» - удалить выбранный объект. 

 

 

Рисунок 92 – Контекстное меню поля «Text items» 

 

2.3.8.2.2.1.2. Поле «Source» 

1) Поле «Source» содержит следующие маркеры: 

− «Manual edit» - ручное редактирование текста в поле «Edit text item»; 

− «Import RSS» - импорт текста из RSS-источника; 

− «Import from file» - импорт текста из файла. 



2) При выборе маркера «Import RSS» станет активной область, 

изображенная на рисунке ниже (Рисунок 93), содержащая следующие объекты: 

− поле «URL» - поле ввода веб-адреса RSS-источника; 

−  меню выбора данных, импортируемых из RSS-источника: 

а) «Title only» - импорт заголовков; 

б) «Description only» - импорт краткого содержания; 

в) «Title + Description» импорт заголовков и краткого 

содержания. 

− маркер «Read all items» - импорт всех статей из RSS-источника; 

− числовое поле «Read first __ items» - ввод количества статей, 

импортируемых из RSS-источника; 

 

 

Рисунок 93 – Активная область маркера «Import RSS» 

 

3) При выборе маркера «Import from file» станет активной область, 

изображенная на рисунке ниже (Рисунок 94), содержащая следующие объекты: 

− поле «File» - поле выбора объекта из файла; 

− маркер «Split text by line» - разделить текст на строки с помощью 

клавиши «Enter» на клавиатуре; 

− кнопка «Refresh» - принять изменения. 

 

 

Рисунок 94 - Активная область маркера «Import from file» 

 



2.3.8.2.2.1.3. Поле «Update» 

Поле «Update» содержит следующие объекты: 

− маркер «Update automatically» - автоматическое обновление текстовых 

объектов; 

− кнопка «Update» - кнопка обновления текстовых объектов после 

окончания воспроизведения их содержимого. 

2.3.8.2.2.1.4. Поле «Edit text item» 

При щелчке правой кнопкой мыши по полю «Edit text item» открывается 

контекстное меню (Рисунок 95), содержащее следующие пункты: 

− «Insert text style» - вставить стиль текста; 

− «Insert inline image» - вставить встроенное изображение; 

− «Insert tag» - вставить тег (ключевое слово); 

− «Select all» - выбрать все объекты в текстовом поле; 

− «Undo» - отменить предыдущее действие; 

− «Redo» - повторить ранее отмененное действие; 

− «Cut» - вырезать выделенный текст; 

− «Copy» - скопировать в буфер обмена выделенный текст; 

− «Paste» - вставить текст из буфера; 

− «Delete» - удалить выделенный текст. 

 

 

Рисунок 95 – Контекстное меню поля «Edit text item» 

 



2.3.8.2.2.2. Вкладка «Text styles» 

1) При нажатии правой кнопкой мыши в области окна «Text styles» 

отображается контекстное меню (Рисунок 96), содержащее следующие пункты: 

− «Add text style» - создать стиль текста; 

− «Edit text style» - редактировать стиль текста; 

− «Remove» - удалить стиль текста. 

 

 

Рисунок 96 – Контекстное меню окна «Text styles» 

 

2) При выборе пункта меню «Add text style» отображается окно «Text 

style», изображенное на рисунке ниже (Рисунок 97), содержащее следующие 

объекты: 

− область отображения стиля текста; 

− поле «Text style name» - ввод наименования стиля текста; 

− поле «Font» - настройки шрифта текста (см. п. 2.3.8.2.2.2.1); 

− поле «Fill» - настройки заливки текста (см. п. 2.3.8.2.2.2.2); 

− поле «Outline» - настройки контура текста (см. п. 2.3.8.2.2.2.3); 

− поле «Background» - настройки фона текста (см. п. 2.3.8.2.2.2.4); 

− кнопка «OK» - применение изменений настроек стиля текста; 

− кнопка «Cancel» - отмена изменений настроек стиля текста. 

 



 

Рисунок 97 - Окно «Text style» 

 

2.3.8.2.2.2.1. Поле «Font» 

Поле «Font» содержит следующие объекты: 

− поле «Name» - выбор стиля шрифта; 

− поле «Size» - выбор размера шрифта; 

− кнопка применения полужирного шрифта к тексту (пиктограмма « »); 

− кнопка применения курсивного начертания к тексту (пиктограмма  

« »); 

− кнопка подчеркивания текста (пиктограмма « »); 

− кнопка зачеркивания текста линией (пиктограмма « »); 

− поле «Character Spacing» - поле задания межбуквенного интервала. 

2.3.8.2.2.2.2. Поле «Fill» 

1) Поле «Fill» содержит следующие объекты: 

− маркер «Enable» - применить заливку текста; 

− кнопка «First color» (пиктограмма « »)- выбор первого цвета для 

заливки; 



− кнопка «Second color» (пиктограмма « »)- выбор второго цвета для 

заливки; 

− кнопка «Switch colors» (пиктограмма « ») – переключение между 

цветами, заданными кнопками «First color» и «Second color»; 

− кнопка «Horizontal gradient» (пиктограмма « ») – установка 

горизонтального градиента; 

− кнопка «Vertical gradient» (пиктограмма « ») – установка 

вертикального градиента; 

− кнопка «Diagonal gradient (from top left to bottom right)» (пиктограмма  

« ») – установка вертикального градиента (из верхнего левого угла в правый 

нижний); 

− кнопка «Diagonal gradient (from bottom left to top right)» (пиктограмма  

« ») – установка вертикального градиента (из нижнего левого угла в правый 

верхний). 

2) При щелчке левой кнопкой мыши по кнопке «First color» или «Second 

color» откроется окно «Colors», как изображено на рисунке ниже (Рисунок 98). 

 



 

Рисунок 98 – Окно «Colors» 

 

2.3.8.2.2.2.3. Поле «Outline» 

Поле «Outline» содержит объекты, описанные в п. 2.3.8.2.2.2.2, а также 

поле «Size», предназначенное для указания коэффициента заливки цветом. 

2.3.8.2.2.2.4. Поле «Background» 

Поле «Background» содержит объекты, описанные в п. 2.3.8.2.2.2.2, а также 

поле «Background offset», которое содержит следующие поля: 

− «Left-Right» - указание коэффициента сдвига фона слева направо; 

− «Top-Bottom» - указание коэффициента сдвига фона сверху вниз. 

2.3.8.2.2.3. Вкладка «Images» 

При нажатии правой кнопкой мыши в области окна «Images» отображается 

контекстное меню (Рисунок 99), содержащее следующие пункты: 

− «Import images» - импорт изображений из графических файлов; 

− «Remove» - удалить импортированный файл. 

 



 

Рисунок 99 – Контекстное меню окна «Images» 

 

2.3.8.2.2.4. Вкладка «Animation» 

При нажатии правой кнопкой мыши в области окна «Animation» 

отображается контекстное меню (Рисунок 100), содержащее следующие пункты: 

− «Import image sequence» - импорт анимированных графических файлов; 

− «Remove» - удалить импортированный файл. 

 

 

Рисунок 100 – Контекстное меню окна «Animation» 

 

2.3.8.2.2.5. Вкладка «Brush» 

1) При нажатии правой кнопкой мыши в области окна «Brush» 

отображается контекстное меню (Рисунок 101), содержащее следующие пункты: 

− «Add brush» - добавить стиль кисти; 

− «Edit brush» - редактировать стиль кисти; 

− «Remove» - удалить выделенный стиль кисти. 

 

 

Рисунок 101 – Контекстное меню окна «Brush» 

 

2) При выборе пункта меню «Add brush» отображается окно «Brush», 

изображенное на рисунке ниже (Рисунок 102), содержащее следующие объекты: 



− область отображения стиля кисти; 

− поле «Brush name» - ввод наименования стиля кисти; 

− поле «Fill color» - настройки заливки кисти (см. п. 2.3.8.2.2.5.1); 

− поле «Outline color and size» - настройки цвета и размера контура кисти 

(см. п. 2.3.8.2.2.5.2); 

− кнопка «OK» - применение изменений настроек стиля текста; 

− кнопка «Cancel» - отмена изменений настроек стиля текста. 

 

 

Рисунок 102 – Окно «Brush» 

 

2.3.8.2.2.5.1. Поле «Fill color» 

Поле «Fill color» содержит объекты, описанные в п. 2.3.8.2.2.2.2. 

2.3.8.2.2.5.2. Поле «Outline color and size» 

Поле «Outline» содержит объекты, описанные в п. 2.3.8.2.2.2.2, а также 

поле, предназначенное для указания коэффициента заливки кисти. 



2.3.8.2.2.6. Вкладка «Mask» 

При нажатии правой кнопкой мыши в области окна «Mask» отображается 

контекстное меню (Рисунок 103), содержащее следующие пункты: 

− «Import mask» - импорт файла маски в формате, позволяющем создание 

прозрачности, «*.tga» или «*.png»; 

− «Remove» - удалить импортированный файл. 

 

 

Рисунок 103 – Контекстное меню окна «Mask» 

 

2.3.8.2.3. Окно редактирования 

При нажатии правой кнопкой мыши в области окна редактирования» 

отображается контекстное меню (Рисунок 104), содержащее следующие пункты: 

−  «Undo» - отменить предыдущее действие; 

− «Redo» - повторить ранее отмененное действие; 

− «Select all» - выбрать все объекты в окне редактирования; 

− «Show Action/Title safe zones» - отобразить границы отображения 

объектов; 

− «Cut» - вырезать выделенный объект; 

− «Copy» - скопировать в буфер обмена выделенный объект; 

− «Paste» - вставить объект из буфера; 

− «Delete» - удалить выделенный объект. 

 



 

Рисунок 104 – Контекстное меню окна редактирования 

2.3.8.2.4. Панель свойств «Properties» 

Панель свойств «Properties» предназначена для отображения настройки 

свойств объектов, расположенных в окне редактирования. Для каждого объекта 

набор свойств индивидуален.  

2.3.8.2.4.1. Панель свойств «Properties» объекта «Rectangle» 

При выделении объекта «Rectangle» в рабочей области окна, панель 

свойств «Properties» отображается так, как изображено на рисунке ниже 

(Рисунок 102) и содержит следующие поля: 

− «Object name and description» (см. п. 2.3.8.2.4.1); 

− «Size and position» (см. п. 2.3.8.2.4.1.2); 

− «Shadow and mask» (см. п. 2.3.8.2.4.1.3); 

− «Rectangle». 

 

 

Рисунок 105 - Панель свойств для объекта окна «Channel objects» 

 

2.3.8.2.4.1.1. Поле «Object name and description» 

Поле «Object name and description» (Рисунок 106) содержит следующие 

объекты: 



− «Name» - поле ввода наименования графического объекта; 

− «Description» - поле ввода описания графического объекта. 

 

 

Рисунок 106 - Поле «Object name and description» 

 

2.3.8.2.4.1.2. Поле «Size and position» 

Поле «Size and position» (Рисунок 107) содержит следующие объекты: 

− «Top» - задание координат перемещения графического объекта по 

вертикали; 

− «Left» - задание координат перемещения графического объекта по 

горизонтали; 

− «Right» - задание координат растяжения/сжатия графического объекта по 

горизонтали; 

− «Bottom» - задание координат растяжения/сжатия графического объекта 

по вертикали; 

− «Width» - задание координат растяжения/сжатия графического объекта 

по горизонтали; 

− «Height» - задание координат растяжения/сжатия графического объекта 

по вертикали. 

− «Keep aspect ratio» - маркер задания сохранения соотношения сторон при 

действиях с графическим объектом; 

− «Restore the original size» кнопка восстановления исходного размера 

графического объекта. 

 



 

Рисунок 107 - Поле «Size and position» 

 

2.3.8.2.4.1.3. Поле «Shadow and mask» 

1) Поле «Shadow and mask» (Рисунок 108) содержит следующие объекты: 

− поле «Shadow» - настройка параметров тени объекта; 

− кнопка «Remove» поля «Mask» - удаления эффекта наложения маски на 

графический объект. 

 

 

Рисунок 108 - Поле «Shadow and mask» 

 

2) Поле «Shadow» содержит следующие объекты: 

− «Enable» - маркер включения отображения тени графического объекта; 

− «Offset» - смещение тени графического объекта; 

− «Angle» - изменение ракурса тени графического объекта; 

− «Blur» - размытие графического объекта; 

− «Size (%)» - масштабирование тени графического объекта. 



2.3.8.2.5. Панель «Time line» 

1) Панель «Time line» (Рисунок 109), предназначена для задания и 

редактирования времени отображения графических объектов при 

воспроизведении. 

 

 

Рисунок 109 - Панель «Time line» 

 

2) Панель «Time line» содержит следующие элементы: 

− поле задания времени отображения графических объектов (см.  

п. 2.3.8.2.5.1); 

− таймлайн воспроизведения графических объектов (см. п. 2.3.8.2.5.2); 

2.3.8.2.5.1. Поле задания времени отображения графических объектов 

Поле задания времени отображения графических объектов (Рисунок 110) 

содержит следующие объекты: 

− поле «Duration» - отображение времени воспроизведения всех 

графических объектов; 

− поле выбора графического объекта (см. п. 2.3.8.2.5.1). 

 

 

Рисунок 110 - Поле задания времени отображения графических объектов 

 



2.3.8.2.5.1.1. Поле выбора графического объекта 

1) В поле выбора графического объекта содержится перечень графических 

объектов, отображаемых в рабочей области окна. В строке каждого объекта 

располагаются следующие кнопки: 

− отображение параметров воспроизведения графических объектов 

(пиктограмма « »); 

− «Lock» (пиктограмма « ») – заблокировать/разблокировать действия с 

выделенным объектом; 

− «Visible» (пиктограмма « ») – отобразить/скрыть отображение 

выделенного объекта в рабочей области окна. 

2) При щелчке левой кнопкой мыши по пиктограмме « » отобразятся 

следующие параметры воспроизведения выделенного графического объекта 

(Рисунок 111): 

− «Start time» (поле, расположенное после пиктограммы « ») – задание 

времени начала воспроизведения выделенного объекта; 

− «Time duration» (поле, расположенное после пиктограммы « ») – 

задание длительности воспроизведения выделенного графического объекта; 

− «Effect show» (поле, расположенное после пиктограммы « » в строке 

«Start time») – задание времени отображения визуального эффекта появления 

графического объекта; 

− «Effect hide» (поле, расположенное после пиктограммы « » в строке 

«Time duration») – задание времени отображения визуального эффекта скрытия 

графического объекта. 

 

 

Рисунок 111 - Параметры воспроизведения выделенного графического объекта 

 



3) При щелчке левой кнопкой мыши по пиктограмме «Effect show» / 

«Effect hide» отображается контекстное меню выбора визуальных эффектов 

(Рисунок 112), содержащее следующие кнопки визуальных эффектов появления 

/ скрытия графических объектов: 

− «Cut» - вырезание; 

− «Fade» - угасание; 

− «Left» - переход за левую границу области отображения; 

− «Right» - переход за правую границу области отображения; 

− «Up» - переход за верхнюю границу области отображения; 

− «Down» - переход за нижнюю границу области отображения; 

− «Left in rect» - растягивание влево; 

− «Right in rect» - растягивание вправо; 

− «Up in rect» - растягивание вверх; 

− «Down in rect» - растягивание влево. 

 

 

Рисунок 112 - Контекстное меню выбора визуальных эффектов 

 

2.3.8.2.5.2. Таймлайн воспроизведения графических объектов 

Таймлайн воспроизведения графических объектов предназначен для 

отображения временных интервалов воспроизведения графических объектов 

(Рисунок 113). 

 



 

Рисунок 113 - Таймлайн воспроизведения графических объектов 

 

2.3.8.2.5.3. Контекстное меню панели «Time line» 

При щелчке правой кнопкой мыши по панели «Time line» отобразится 

контекстное меню (Рисунок 114), которое содержит пункты, описанные в п. 

2.3.8.2.6.1, а также следующие пункты: 

− «Rename» - переименовать выделенный графический объект; 

− «Delete selection» - удалить выбранный графический объект. 

 

 

Рисунок 114 - Контекстное меню панели «Time line» 

 

2.3.8.2.6. Строка состояния 

Строка состояния вкладки «Edit» (Рисунок 115) содержит следующие 

объекты: 

− панель перемещения слоев графических объектов (см. п. 2.3.8.2.6.1); 

− панель масштабирования таймлайна (см. п. 2.3.8.2.6.2); 

− полоса прокрутки таймлайна (2.3.8.2.6.3); 



− панель отображения координат курсора в рабочей области окна 

(пиктограмма « »); 

− кнопка отображения размеров объекта (пиктограмма « »); 

− кнопка отображения/скрытия линейки в рабочей области окна 

(пиктограмма « »); 

− панель масштабирования рабочей области окна (см. п. 2.3.8.2.6.4). 

 

 

Рисунок 115 - Строка состояния вкладки «Edit» 

 

2.3.8.2.6.1. Панель перемещения слоев графических объектов 

Панель перемещения слоев графических объектов содержит следующие 

кнопки: 

− «Move selected objects to Front» (пиктограмма « ») – переместить 

выбранные объекты на передний план; 

− «Move selected objects to Backward» (пиктограмма « ») – переместить 

выбранные объекты на задний план; 

− «Move selected objects to Forward» (пиктограмма « ») – переместить 

выбранные объекты вперед; 

− «Move selected objects to Back» (пиктограмма « ») – переместить 

выбранные объекты назад. 

2.3.8.2.6.2. Панель масштабирования таймлайна 

Панель масштабирования таймлайна (Рисунок 116) содержит следующие 

объекты: 

− кнопка уменьшения масштаба таймлайна (пиктограмма « »); 

− кнопка увеличения масштаба таймлайна (пиктограмма « »); 

− ползунок изменения масштаба таймлайна (пиктограмма « »). 



 

 

Рисунок 116 - Панель масштабирования таймлайна 

 

2.3.8.2.6.3. Полоса прокрутки таймлайна 

1) Полоса прокрутки таймлайна (Рисунок 117) содержит следующие 

объекты: 

− кнопка прокрутки таймлайна назад (пиктограмма « »); 

− кнопка прокрутки таймлайна вперед (пиктограмма « »); 

− ползунок прокрутки таймлайна (пиктограмма « »). 

 

 

Рисунок 117 - Полоса прокрутки таймлайна 

 

2) При щелчке правой кнопкой мыши по полосе прокрутки таймлайна 

отображается контекстное меню, содержащее перечень команд перемещения 

ползунка таймлайна (Рисунок 118). 

 

 

Рисунок 118 – Контекстное меню полосы прокрутки таймлайна 

 



2.3.8.2.6.4. Панель масштабирования рабочей области окна 

Панель масштабирования рабочей области окна (Рисунок 119) содержит 

следующие объекты: 

− «Zoom level» - индикатор отображения масштаба рабочей области окна  

в %; 

− «Zoom out» (пиктограмма « ») – кнопка уменьшения масштаба рабочей 

области окна; 

− «Zoom in» (пиктограмма « ») – кнопка уменьшения масштаба рабочей 

области окна; 

− «Fit to page» (пиктограмма « ») – кнопка отображения рабочей области 

окна по размеру окна «Scene editor»; 

− «Original size» (пиктограмма « ») – кнопка отображения исходного 

размера (100 %) рабочей области окна. 

 

 

Рисунок 119 - Панель масштабирования рабочей области окна 

 

2.3.8.2.6.5. Контекстное меню строки состояния 

При щелчке правой кнопкой мыши по строке состояния отобразится 

контекстное меню (Рисунок 120), которое позволяет отображать/скрывать 

объекты, расположенные на строке состояния. 

 



 

Рисунок 120 - Контекстное меню строки состояния 

 

2.3.8.3. Вкладка «Preview» 

1) Вкладка «Preview» (Рисунок 121), предназначена для воспроизведения 

созданных блоков контента. 

 



 

Рисунок 121 - Вкладка «Preview» 

 

2) Окно вкладки «Preview» содержит следующие объекты: 

− панель инструментов «Control» (см п. 2.3.8.3.1); 

− окно просмотра редактируемых блоков контента; 

− панель «Time line» (см п. 2.3.8.3.2); 

− строку состояния (см п. 2.3.8.3.3). 

2.3.8.3.1. Панель инструментов «Control» 

Панель инструментов «Control» содержит следующие кнопки: 

− «Frame left» (пиктограмма « ») - переход к предыдущему кадру; 

− «Play» (пиктограмма « ») – воспроизведение блока; 



− «Pause» (пиктограмма « ») – поставить на паузу воспроизведение 

блока; 

− «Frame right» (пиктограмма « » - переход к следующему кадру. 

2.3.8.3.2. Панель «Time line» 

1) Описание панели «Time line» приведено в п. 2.3.8.2.5 настоящего 

руководства.  

2) На панели «Time line» вкладки «Preview» дополнительно отображаются 

следующие объекты: 

− ползунок перехода к выбранному кадру блока (пиктограмма « »); 

− поле «Cursor position» - положение курсора на временной шкале блока; 

− курсор выбора кадра блока (пиктограмма « ») – отображается при 

наведении на временную шкалу таймлайна графического объекта. 

2.3.8.3.3. Строка состояния 

Описание строки состояния приведено в п. 2.3.8.2.6 настоящего 

руководства. 

2.4. Режим резервирования расписаний 

2.4.1. Режим резервирования расписаний 

1) В режиме резервирования расписания синхронизованы, резервирование 

каналов происходит по схеме 1+1 (Main/Clone). 

2) Ресурсы каналов настраиваются заранее.  

3) Сетевые команды от клиентов дублируются на оба сервера. Загрузка 

контента производится на оба сервера, наименования файлов и пути к ним 

должны совпадать. 

4) Расписания периодически синхронизуются в процессе работы. При 

возникновении ошибок в «Channel manager» канал будет подсвечиваться не 

зеленым, а оранжевым (при рассинхронизации в пределах четырех кадров) или 

красным (при наличии серьезных ошибок). Например, при отсутствии на сервере 

указанного в расписании файла. 



5) Расписание для «VPlay5» хранится в отдельном файле на ведущей 

(Main) машине. Открывать к нему доступ или где-то размещать его не нужно, 

канал-клон работает с этим же расписанием по заранее установленному 

алгоритму. 

2.4.2. Настройка резервирования расписаний 

Для того чтобы выполнить настройку резервирования расписаний 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) С помощью ярлыка, расположенного на рабочем столе, запустить 

приложение «vpControl» (Рисунок 122). 

 

 

Рисунок 122 – Ярлык приложения «vpControl» 

 

2) В окне приложения «vpControl» раскрыть ветку «VPlay channels» 

(Рисунок 123). 

 

 

Рисунок 123 - Ветка «VPlay channels» 

 

3) Раскрыть ветку выбранного канала (Рисунок 124). 

 



 

Рисунок 124 – Ветка выбранного канала 

 

4) Выбрать пункт «Channel redundancy». 

5) В области справа откроется окно «Channel reservation settings»  

(Рисунок 125). 

 

 

Рисунок 125 - Окно «Channel reservation settings» 

 

6) В окне «Channel reservation settings» установить маркер у пункта «Allow 

channel use in redundancy scheme» (Разрешить резервирование канала). 

7) Кнопка «Configure» станет активной. 

8) Нажать кнопку «Configure». 

9) Откроется окно «Channel redundancy» (Рисунок 126). 

 



 

Рисунок 126 - Окно «Channel redundancy» 

 

10) С помощью кнопки «Search» выполнить поиск доступных серверов. 

11) В поле «Host» выбрать необходимый сервер. 

12) Нажать на кнопку «Update». 

13) В поле «Channel» выбрать нужный канал. 

14) Нажать на кнопку «Ок». 

 

Примечания: 

1) Для настройки резервирования каналов режим 

конфигурирования должен быть открыт на обоих серверах. 

2) После настройки резервирования нужно перезагрузить оба 

сервера. 
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