Руководство оператора
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОИЗВОДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ

miraLibrary

1. ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

2. ВВЕДЕНИЕ
Целью данного руководства является детальное описание принципа
работы и технических особенностей программного модуля
miraLibrary.

Данный модуль создан для индексации, каталогизации и управления
размещением
неограниченного
количества
цифровых
и
мультимедийных материалов (*.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg, *.mp3, *.mpg,
*.mov, *.mp4, и т.д.) на оперативных и долгосрочных хранилищах.

2.1

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Функциональным назначением программного комплекса является
предоставление пользователю следующих возможностей:
• Поиск и отбор зарегистрированных в системе
мультимедийных материалов
• Просмотр / прослушивание выбранных мультимедийных
материалов
• Добавление мультимедийных материалов в систему
• Стандартизация форматов добавляемых мультимедийных
материалов
• Каталогизация мультимедийных иаткриалов
• Создание и редактирование новых мультимедийных
материалов
• Редактированием метаданных мультимедийных материалов
• Управление хранением и удалением мультимедийных
материалов

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
miraService – Часть приложения miraMedia, отвечающая за связь
клиентской части с базой данных, рассылки блокировок и динамических
обновлений клиентов.
miraFileManager – служба управления файлами.

miraFileWather – Часть приложения miraMedia, отвечающая за
прослеживание за файлами на носителях, передачу команд для
miraFileManager

miraFrameWatcher - Часть приложения miraMedia, отвечающая за
выявление ключевых кадров на таймлайне и прохода по ним с помощью
плеера.
DAM – Digital Asset Management (управление медиа данными) –
формат библиотеки, который подразумевает не только графические
видео- и аудиофайлы , но и форматы *.pdf, *.doc, *.xls

Медиа – Элемент базы данных, содержащий все описание
зарегистрированных в системе мультимедийных файлов и
предназначенный для обеспечения безопасного доступа к файлам.

EDL – Монтажное решение, которое содержит отсортированный
список со ссылками на видео, аудио и файлы картинок с
расписанным временным кодом тайм-линии, точками начала и
окончания, эффектами входа и выхода, уровнями звука и т.д.
EDL используется для обмена со станциями нелинейного монтажа и
отправки задания на автоматический просчет монтажного решения
в конечный файл.

TRIM – Простое монтажное решение, состоящее из прямых склеек
видео и картинок, без дополнительно монтажа присоединенного
звука. TRIM решение предназначено для прямой отправки на
вещательные видеосерверы, без просчета в один готовый файл.
Существуют различные форматы TRIM.

PV – Preview video. Формат видео, прошедший через рендер,
имеющий качество ниже своей копии. Позволяет сократить время

загрузки и занимает меньше места. Видео низкого разрешения. Lowres (NRCS)

Начитка - (закадровый текст) – Текст пишет автор (журналист).
Начитывать текст может как сам корреспондент, так и диктор.
Видеоряд формируется под написанный текст, но может быть и
наоборот.

Синхрон - прямая речь героя сюжета в кадре, иными словами,
изображение говорящего человека в кадре. Текстовая часть линии
содержит расписанный текст, звукового сопровождения фрагмента
видеоряда.

Рендеринг – Процесс просчета видеоконтента в другой формат.
Таким образом монтажное решение EDL или TRIM просчитывается в
готовый видеофайл высокого разрешения, а видео форматов .avi
.mp4 и прочих просчитываются в файлы низкого разрешения.

Сегмент – отрезок медиафайла

Таймлайн - Временная шкала медиа отображающая список событий
в хронологическом порядке

Вейвформ - наглядная картинка, на которой изображены амплитуды
сигнала, разложенные по шкале времени

4. СТАТУСЫ

4.1 СТАТУСЫ МЕДИА
Статусы архивирования дают информацию о нахождение файла в
системе при процессе архивирования.













NOT READY⎼ Файл не готов для архивирования.
READY⎼ Файлу автоматически назначена готовность к
архивированию.
APPROVED⎼ Оператором подтверждена необходимость
архивации.
WAIT BUFFERING⎼ Файл ожидает буферизацию.
Назначен Архив (служба miraDriveService).
BUFFERING⎼ Файл буферизируется для архивирования.
BUFFERED⎼ Файл буферизирован для архивирования и
ожидает выбора привода.
WAIT ARCHIVING⎼ Файл ожидает своей очереди для
архивирования. Назначен привод (драйв) на архивацию.
ARCHIVING⎼ Файл архивируется.
ARCHIVED⎼ Файл записан в архив.
ERROR BUF⎼ Ошибка при буферизации.
ERROR ARC⎼ Ошибка при архивировании.

Статусы возврата Статусы расположения файла дают информацию о
доступе к файлу в системе.

 WAIT BUFFERING - Ожидается возврат из архива
 BUFFERING - Копирование из архива в буфер
 WAIT RETRIEVE - Ожидание копирования файла из буфера в
попку «Storage»
 RETRIEVING - Ожидание копирования файла из буфера в папку
«Storage»
 WAIT EXPORT - Ожидание копирования файла из буфера в
папку экспорта
 EXPORTING - Копирование файла из буфера в папку экспорта
 WAIT DELETE FILE - Ожидается удаление файла из Архива
 READY - Задание выполнено
 DELETING FILE - Удаление файла
 ERROR RET - Ошибка при возврате файла
ERROR EXP - Ошибка при экспорте файла

4.1.1 Статус «Тип медиа»:
 AUDIO – автоматически присваивается всем вновь созданным
медиафайлам, описывающим аудио файлы (*.mp3), в том числе
созданным в модуле miraBrowser в режиме начитки.
 VIDEO - автоматически присваивается всем вновь созданным
медиафайлам, описывающим видео файлы (*.mpg, *.mov, *.mp4),
а также медиа типа EDL после окончания просчета в модуле
miraRender или на станции нелинейного монтажа.

 STILL - автоматически присваивается всем вновь созданным
медиафайлам, описывающим графические файлы (*.jpg), в том
числе созданным в модуле miraBrowser из медий типа «Видео».

 DOC – автоматически присваивается всем вновь созданным
файлам типа *.pdf, *.doc, *.xls

 EDL - создаются пользователями в модуле miraBrowser и
представляют
из
себя
монтажное
решение
(последовательность ссылок на точки входа/выхода различных
медиафайлов), которое в дальнейшем может быть отправлено
на просчет в модуль miraRender или на доработку, на станцию
нелинейного
монтажа.
После
окончания
просчета
автоматически изменяется на статус «Видео».

 TRIM - медиафайлы типа EDL создаются пользователями в
модуле miraBrowser и представляют из себя монтажное
решение (последовательность ссылок на точки входа/выхода
различных медиафайлов), которое в дальнейшем может быть
отправлено на просчет в модуль miraRender или на доработку,
на станцию нелинейного монтажа. После окончания просчета
автоматически изменяется на статус «VIDEO».

4.1.2 Статус «Состояние»
 NEW – новый
miraBrowser

материал,

созданный

пользователем

в

 MATERIAL – исходный файл, вновь зарегистрированный в
программе

 TRIM READY – Статус «Готов» устанавливается пользователем
медиафайлам типа EDL или ТRIM, подтверждая тем самым, что
медиа готова для отправки в просчет или на станцию
нелинейного монтажа (для EDL) или для использования на
оборудовании сторонних производителей (для TRIM),
например видеосервер.
 PROGRESS – TRIM
редактирования

видео

приобретает

статус

после

 RENDERING
–
Статус
«В
просчете»
автоматически
присваивается EDL и TRIM при их отправке в просчет на модуль
miraRender или на станцию нелинейного монтажа. При
окончании просчета автоматически изменяется на статус
«MATERIAL».

4.1.3 Статусы «Для эфира»

 UNKNOW - автоматически присваивается всем вновь
созданным, как автоматически, так и пользователями,
медиафайлам, а так же всем медиа, для которых файлы
высокого разрешения существуют только в архиве.

 APPROVED - устанавливается ответственным пользователем,
имеющим право на изменение статуса «Для эфира», тем самым
подтверждая, что медиа имеет надлежащее качество и
соответствующее требованиям содержание для выпуска в эфир
посредством интегрированных с miraMedia системах, например
miraNews, или других системах, таких как NRCS, PlayOut и т.д.
Автоматически изменяется на «UNKNOW» при архивации
файлов высокого разрешения и их удалении с оперативного и
альтернативных хранилищ.

 REJECTED - устанавливается ответственным пользователем,
имеющим право на изменение статуса «Для эфира», тем самым
подтверждая, что медиа имеет не надлежащее качество или не
соответствующее требованиям содержание для выпуска в эфир
посредством интегрированных с miraMedia системах, например
miraNews, или других системах, таких как NRCS, PlayOut и т.д.

4.1.4 Статус «Вид»
Статус «Вид» задается в Администраторе в настройках входящей
папки INCOMING и существует для более удобной каталогизации на
стадии регистрации файлов.
 UNKNOW – не установленный при регистрации вид
 SOURCE – исходный материал
 MASTER – готовый смонтированный материал
 VO – Voiceover – закадровый голос

4.1.5 Статус «Доступность»
Статус доступности дает информацию о нахождении файла в
системе.
 ON-LINE⎼ Файл на оперативном хранилище
 NEAR-LINE⎼ Файл в автоматизированном архиве, отсутствует в
оперативном хранилище.
 OFF-LINE⎼ Файл в долгосрочном ручном архиве, отсутствует в
оперативном хранилище.
 NONE⎼ Файл отсутствует в системе

4.1.6 Статус «Архив»
Статусы архивирования дают информацию о нахождение файла в
системе при процессе архивирования.











NOT READY⎼ Файл не готов для архивирования.
READY⎼ Файлу автоматически назначена готовность к
архивированию.
APPROVED⎼ Оператором подтверждена необходимость
архивации.
WAIT BUFFERING⎼ Файл ожидает буферизацию.
Назначен Архив (служба miraDriveService).
BUFFERING⎼ Файл буферизируется для архивирования.
BUFFERED⎼ Файл буферизирован для архивирования и
ожидает выбора привода.
WAIT ARCHIVING⎼ Файл ожидает своей очереди для
архивирования. Назначен привод (драйв) на архивацию.
ARCHIVING ⎼ Файл архивируется.
ARCHIVED ⎼ Файл записан в архив.

 ERROR BUF⎼ Ошибка при буферизации.
 ERROR ARC⎼ Ошибка при архивировании.

4.1.7 Статус «Качество»

Статус отображающий техническую проверку качества медиа

 UNKNOW – зарегистрированная медиа, еще не проходившая
проверку
 ACCEPT – принятая медиа надлежащего качества
 REJECTED – отклоненная медиа, имеющая ненадлежащее
качество

Внимание!
Статус медиа
«Качество»

«Качество»

отличается

от

статуса

файла

4.2 СТАТУСЫ ФАЙЛОВ

4.1.8 Статус файла «Качество»

Статус «Качество» отображает качество
регистрации файла или его рендере

медиа,

указанного

1. ANY – файл качество которого было не указано при
регистрации
2. UNKNOW - файл качество которого не известно при
регистрации
3. ORIGINAL – файл оригинального качества
4. PREVIEW –копия файла, прошедшего через рендер и
имеющий качество ниже оригинального

при

5. БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕКА - Программный продукт для быстрого поиска,
отображения свойств и управления медиаконтентом в базе данных
DAM.
Модуль
miraLibrary
предназначен
для
управления
мультимедийными материалами. Для всех вновь попавших в систему
мультимедийных материалов автоматически создаются медиа,
которые отображаются в модуле miraLibrary.

Посредством медиафайлов обеспечивается безопасный доступ ко
всем мультимедийным материалам, их метаданным и описанию. При
наличии прав пользователям доступно редактирование метаданных.

Медиа могут различаться по статусам, в зависимости от которых
происходит автоматическое хранение мультимедийных материалов
и самих медиафайлов.

5.1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ
В miraLibrary реализованы 4 службы для мониторинга, рендеринга и
управления файлов.
 Службы мониторинга файлов miraFileWatcher отслеживают
создание, изменение и удаление файлов в папках системы и
оповещают систему о данных изменениях.
 Служба управления файлами miraFileManager выполняет
следующие задания системы: переименование, копирование,
перемещение и удаление файлов.
 Служба отслеживания кадров miraFrameWatcher просчитывает
ключевые кадры и выявляет их на таймлайне
 Служба рендеринга выполняет перекодировку материала по
заданным параметрам в пресете [Устанавливается сторонний
пользовательский рендер].

Все созданные файлы хранятся физически на оптических дисках
роботизированном архиве. Для удобного использования архива
реализован модуль miraARCHIVE.

5.2

РАБОТА СИСТЕМЫ

5.3 ВХОД В МОДУЛЬ БИБЛИОТЕКА
Загрузка и запуск программы осуществляется способами, детальные
сведения о которых изложены в руководстве пользователя
операционной системы. Обычно это двойной щелчок на ярлыке
программы.
В случае успешного запуска программы будет отображена начальная
страница программы с окном авторизации. Что бы получить доступ к
системе, пользователю необходимо пройти процедуру авторизации на
основе назначенных администратором прав, используя пару
Логин/Пароль.

Действия по входу в программу:
1. Запустите программу двойным щелчком левой кнопкой мыши.
2. Пройдите процедуру авторизации, указав логин, пароль, язык
интерфейса и нажмите кнопку “Войти”.
Логин и язык интерфейса запоминаются для пользователя и при
следующем входе будут автоматически заполнены.

Если пользователь деактивирован, программа предложит обратиться к
системному администратору.
При успешной авторизации автоматически открывается модуль
“Календарь событий” на текущую дату.

6. ИНТЕРФЕЙС МОДУЛЯ «БИБЛИОТЕКИ»
Интерфейс miraBrowser включает в себя 5 рабочих областей и панель
инструментов.
1. Проводник.
2. Список медий.
3. Просмотровый монитор.
4. Таймлайн
5. Корзина.

6.1

ПРОВОДНИК

Проводник – интерфейс доступа к медиа, список папок в форме
дерева.
6.1.1 Папки «ASSETS»

Проводник состоит из 6 основных системных папок:












 ASSETS – база данных медиа, отображающаяся в виде дерева
каталога библиотеки (INCOMING, NEW EDL, NEW TRIM,
VOICEOVER и папки, созданные пользователем) Количество
папок в дереве не ограничено. При выборе папки,
принадлежащие этой папке медиа, отображаются в таблице
«Список медиа». Пользователь видит медиа в папке, если он
назначен владельцем папки или принадлежит группе
пользователей, которая является владельцем папки.
INCOMING – персональная папка, в которую попадают
медиафайлы, вновь зарегистрированные в систему через
проводник компьютера

NEW EDL – персональная папка, в которую добавляются
монтажные решения, созданные в других системах, таких
как NRCS

NEW TRIM – персональная папка, в которую добавляются
монтажные решения, созданные в модуле БИБЛИОТЕКА
через ТРИМ редактор, расположенный в рабочей области

VOICEOVER – персональная папка, в которую добавляется
закадровый голос, записанный в программе

FAVORITE – персональная
понравившиеся видео

папка,

где

отображаются

SHARED – публичная папка, доступная для всех
пользователей, позволяющая обмениваться медиафайлами

LAST LOADED MEDIAS – персональная папка, в которой
отображаются последние загруженные медиафайлов в
просмотровый манитор



SELECTED MEDIAS – предназначена для одновременного
отображения медиа из различных папок, выбранных
методом установки флага.

6.1.2

Папка «SHARED»

Папка обмена предназначена для быстрого обмена медиа между
пользователями, а так же для предоставления пользователям
доступа к медиа, находящимся в недоступных для них папках.
6.1.3
Папка «LAST LOADED MEDIA»
Папка «LAST LOADED MEDIA» предназначена для отображения
последних загруженных в просмотровый монитор медиа за время
текущего сеанса работы.
Количество
отображаемых
медиафайлов
администратором комплекса miraMedia.

устанавливается

6.1.4
Папка «FILTER»
Папка фильтр предназначена для отображения последнего результата
поиска.
При этом в списке отображаются медиа, которые были найдены при
последнем использовании расширенного поиска, поиска по ID медиа или
при помощи быстрого поиска по тексту.
Администратор – «Фильтр FTS»

6.1.5

Папка «SELECTED MEDIA»

Папка «SELECTED MEDIA» предназначена для одновременного
отображения медиа из различных папок, выбранных методом
установки флага.
В списке отобразятся все медиафайлы, которые были выделены с
методом установки флага.
При снятии флага медиа удаляется из папки «SELECTED MEDIA»

6.1.6 Свойство «По умолчанию»
Для удобства работы пользователь может назначить для папки
свойство “По умолчанию”. При открытии программы в дереве папок
будет выделена папка “По умолчанию” и отображены все медиа этой
папки.

Для назначения свойства “По умолчанию” необходимо выделить
папку, кликнуть на правую кнопку мыши и выбрать пункт “По
умолчанию” в контекстном меню.
Назначение для папки свойства “По умолчанию” возможно для папок
принадлежащих следующим корневым папкам базы данных и
“SHARED”.

6.2

ФИЛЬТР

Вкладка Фильтр позволяет отыскать все медиа по заданным
метаданным

Фильтр состоит из
1. Выбор схемы. Пользователь может выбрать схему или папку со
схемой. Поисковые метаданные открываются в соответсвии с
выбранной схемой или папкой.

2. Выбор фильтрации
• По Смыслу – поиск производится по схожим значениям,
введенным пользователем по смыслу
• По включению – поиск производится по данным, находящимся
в любой части поисковой метаданной
3. Выбор поисковых метаданных внутри выбранной схемы –
раскрывается после выбора схемы в первом выпадающем списке
фильтра «Папка»

4. Поиск по ключевым словам
 Галочка – «По всем ключевым словам» позволяет искать медии,
у которых будут все выбранные ключевые слова и ни одного
слова исключения.
 Если галочка не стоит, то в таблице появятся те медии, у
которых есть хотя бы одно поисковое ключевое слово и ни
одного слова – исключения, введенных в окно, указанное ниже.
Нажмите на панель ключевых слов, чтобы открылось окно с
выбором.

Поиск по ключевым словам строится по двум параметрам.

• Слова, которые должны быть в медиа выбираются в окно
«Ключевые слова»

• Слова, которых
«Исключения»

не

должно

быть

выбираются

в

окно

Перед выбором ключевых слов выберите окно, чтобы его название
загорелось оранжевым.
Нажмите дважды на выбранное ключевое слово, чтобы оно
появилось в окне.
Для удаления ключевого слова, нажмите дважды на него внутри
окна, в которое оно было добавлено.
Нажите крестик.

Кнопка «Сброс» удалит все добавленные ключевые слова.

6.3

ТАБЛИЦА «СПИСОК МЕДИА»

Таблица со списком всех медиа является рабочей областью
пользователя, где отображаются все медиафайлы находящиеся в
выбранной в проводнике папке.
Список медиа содержит в себе следующие элементы:
1. Панель инструментов
2. Список медиа

6.3.1 Панель инструментов
Панель инструментов предназначена для управления списком и
медиафайлами.

Вид

Выпадающий список, позволяющий изменять вид отображения
списка медиа. Доступно 3 варианта отображения:
Подробно
Линейный список с
отображением и
возможностью
сортировки по
статусам и ID.

Отображение технической
информации в виде
таблицы
- Выделить – место
установки флага
выбора медиа.
 ID
 Наименование
 Тип
 Состояние
 Для эфира
 Архив
 Длительность
 Качество
 Разрешение
 Группа
 Создано
 Создал
 Тип просчета
 Вид
 Изменено
 Изменил
 Категория
 Классификация
 Программа
 Редакция
 Тип хранения
 Дата удаления


Подробно с
ключевыми
кадрами
линейный список
медиа с
отображением
первого ключевого
кадра и всей
технической
информации с
сортировкой по ID
медиа.

Дополнительно в
поле
ключевого
кадра
в
графическом виде
отображаются
основные статусы
и
состояние
медиафайла

Кратко с
ключевыми
кадрами
медиа
отображаются
таблицей
с
отображением
первого
ключевого
кадра
и
основной
технической
информацией.
Вся
краткая
техническая
информация
отображается в
поле
ключевого
кадра
в
графическом
виде
аналогично
режиму
«Подробно с
ключевыми
кадрами»
с
дополнительн
ым
отображением
ID медии.

Статус «Качество»
ACCEPT - Качество
медиа подходит

REJECTEDКачество медиа
подходит

не

UNKNOW
Качество
медиа
неизвестно
медиа

Столбцы
таблицы
отображения
медиа
могут
быть
расположены в любой
последовательности.

Длительность

Статус
«Доступность»
- линия под
картинкой
медиа

Красная линия –
«NONE»– для медиа не
существует файлов
высокого разрешения
Оранжевая линия–
«OFF-LINE»– файлов
высокого разрешения
нет на оперативном
хранилище или
альтернативном, но
существует в
долгосрочном ручном
архиве

Желтая – «NEAR-LINE»файлы высокого
разрешения не
существуют на
оперативном
хранилище, но есть на

автоматизированном
архиве.

Синяя линия – «ONLINE» - файлы
высокого разрешения
находятся на
оперативном
хранилище

Статус «Для эфира»
- REJECTED –
медиа отклонена для
эфира
APPROVED – медиа
утверждена для эфира
UNKNOW – медиа
не готова для эфира

Статус «Архив»
Медиа находится
на стадии
архивирования
Медиа
заархивирована
Ошибка
архивирования
Медиа не существует
в архиве

Техническая информация содержит следующие сведения:
























- Выделить – место установки флага выбора медиа.
ID – идентификационный номер медиа.
Наименование – название медиа.
Тип – отображается статус медиа «Тип».
Состояние - отображается статус медиа «Состояние».
Для эфира - отображается статус медиа «Для эфира».
Архив – отображается статус медиа «Архив»
Длительность – отображается длительность медиа.
Качество - отображается статус медиа «Качество»
Разрешение – отображается разрешение изображения медиа типа «VIDEO»
и «STILL»
Группа – отображается группа, в которую была зарегестрирована медиа
при регистрации
Создано – дата и время создания медии.
Создал – фамилия, имя и отчество пользователя, создавшего медиа.
Тип просчета – тип просчет, если указан, посредством которого была
создана медиа (Render или тип станции нелинейного монтажа).
Вид – отображается статус медии «Вид».
Изменено – дата и время последнего изменения медии.
Изменил - фамилия, имя и отчество пользователя, который произвел
последние изменения в медиа.
Категория – категория медиа.
Классификация – классификация медиа.
Программа – программа, к которой относится медиа
Редакция – редакция, к которой относится медиа
Тип хранения – тип хранения медиа (Ручной / Автоматический).
Дата удаления – дата удаления

Столбцы таблицы отображения медиа могут быть расположены в
любой последовательности.

Панель быстрых фильтров
Панель быстрых фильтров предназначена для фильтрации
находящихся в выбранной папке медиафайлов по следующим
статусам:

Доступность – фильтрует по статусу медиа «Доступность»
Для эфира - фильтрует по статусу медиа «Для эфира»
Тип медии - фильтрует по статусу медиа «Тип»
Состояние – фильтрует по статусу медиа «Состояние»
Архивирование - фильтрует по статусу медиа «Архив»
Вид - фильтрует по статусу медиа «Вид»
Разрешение - фильтрует по статусу медиа «Разрешение»
Качество - фильтрует по статусу медиа «Качество»
Группа - фильтрует по статусу медиа «Группа»
Синхрон – фильтрует медиа по наличию или отсутствию флага
во вкладке «Синхрон» карточки медиа
 Описание - фильтрует медиа по наличию или отсутствию флага
во вкладке «Описание» карточки медиа












Работа с быстрыми фильтрами

1. Нажмите на кнопку «Фильтр»
для открытия панели
фильтров
2. Отметьте флагом только те критерии и статусы, по которым
будет производиться фильтрация
3. Нажмите «Применить»
4. Для очистки от всех фильтров нажмите последовательно
«Очистить» и «Применить»
Если иконка горит оранжевым цветом, значит медиа,
5.
отображенные в таблице «Списка Медиа» отфильтрованы.

Любое редактирование
«Применить»

фильтров

заканчивается

действием

Переключение режима отображения окна

Изменяет месторасположение карточки на экране таблицы медиа

Загрузка медиа в просмотровый монитор
Загрузка медиа в просмотровый монитор производится
следующим образом:
1. Выберите необходимый медиафайл и двойным кликом
загрузите его в просмотровый монитор.
Или

1. Нажмите
2. Теперь при каждом переключении одним щелчком мыши в
просмотровом мониторе будет отображаться выбранная медиа

Редактировать медиа

При нажатии на кнопку открывается карточка медиа (см. п.5.3.5
«Карточка Медиафайла»)

Архивировать медиа

ДЛЯ АКТИВАЦИИ КНОПКИ ТРЕБУЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ФЛАГОМ ТРЕБУЕМЫЙ К АРХИВИРОВАНИЮ МЕДИАФАЙЛ.

При нажатии производится отправление в архив файл высокого
качества.

Извлечь из архива

ДЛЯ АКТИВАЦИИ КНОПКИ ТРЕБУЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ФЛАГОМ ТРЕБУЕМЫЙ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ МЕДИАФАЙЛ.

Кнопка «Извлечь из архива» позволяет извлечь из архива файлы
высокого качества.

При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно экспорта
медиафайлов.

Экспорт файлов

ДЛЯ АКТИВАЦИИ КНОПКИ ТРЕБУЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ФЛАГОМ ТРЕБУЕМЫЙ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ МЕДИАФАЙЛ.

Кнопка «Экспорт файлов» позволяет отправить медиафайл любого
доступного качества на оперативное хранилище.

1. Выберите качество медиафайла
2. Выберите нужную папку экспорта (Для корректной работы экспорта,
обратитесь к Администратору и настройте папку экспорта.)
3. «Путь к папке» - Если вы отправляете не одну медиа, а несколько, то
лучше укомплектовать их в папку. Для этого введите название в графе
«путь к папке».

Удаление медиа

ДЛЯ АКТИВАЦИИ КНОПКИ ТРЕБУЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ФЛАГОМ ТРЕБУЕМЫЙ К УДАЛЕНИЮ МЕДИАФАЙЛ.

При нажатии на все медиа открывается диалоговое окно удаления

Диалоговое окно сообщает 4 статуса медиафайлов:





ID – отображается ID медиа
Наименование – отображается наименование медиа
Архив – статус медиа «Архив»
Хранение – статус медиа «Доступность»

Существует 2 режима удаления медиафайла:
Удалить медии
Автоматически
устанавливается
флаг
на
каждый
вид
качества
медиафайла.
 Полное
удаление
медиафайла с оперативного
хранилища.
 Медиафайлы со статусом
удаляются
из
оперативного
хранилища
без
возможности
восстановления.

Удалить файлы
Пользователем
вручную
выбирается файл нужного
качества,
подлежащий
удалению
 Частичное
удаление
медиафайла с оперативного
хранилища.

 Медиа, прошедшие через
рендер,
могут
проигрываться
на
просмотровом экране в
оставленном качестве (PV,
WWW и проч.)

 Информация из карточки
медиа остается в программе
с возможностью изменения.

 Удалив медиафайл со статусом ARCHIVED, медиа остается в
таблице медиа без возможности вывода на просмотровый
монитор.

 Архивированный медиафайл можно вернуть из архива
(поменять статус на on-line) с помощью кнопки «Извлечь
из архива»
 Удаления не произойдет, если есть невыполненное задание
на архивирование.
6.3.2 Быстрый поиск
Снизу таблицы медиа расположен быстрый поиск

 Вводная строка справа находит медиа по ID

 Вводная строка слева находит медиа по следующим метаданным:

К О Н Т Е К С Т НО Е М Е Н Ю В Ы З Ы В А Е Т С Я С Т Р Е Л О Ч К О Й Н А Л Е В О Й В В О Д Н О Й С Т Р О К Е

Поиск работает в следующих режимах:
1) Поиск по смыслу – позволяет ввести поисковое слово в любой
словарной форме, чтобы программа отыскала производные и
родственные ему результаты
2) Поиск по включению – позволяет ввести часть поискового
слова
3) Поиск по всем словам – поиск по всем введенным поисковым
словам

Чтобы выбрать конкретные метаданные, по которым будет
вестись поиск:
1. вызовите контекстное меню поиска
2. Уберите галочки с ненужных метаданных\Поставьте галочки
на нужные метаданные\Выберите
3. Нажмите

6.4

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Рабочая область состоит из нескольких частей:
1. Просмотровый монитор
2. Вкладки редактирования ТРИМ

6.4.1 Просмотровый монитор
Просмотровый монитор предназначен для:
 просмотр готового (просчитанного) видеоматериала
высокого и низкого качества;
 отправка EDL решения (монтажная склейка);
 просмотр ТРИМ решения (склейка без подробного
редактирования)
 запись синхрона;
 запись речи с микрофона – “начитка”;
 формирования ключевых кадров.
 создания и редактирования сегментов медиий для
добавления в корзину;
 для создания метаданных описания медии.

6.4.1 Отображение информации о медиафайле
Верхняя часть просмотрового монитора содержит в себе такую
информацию о загруженном в него медиафайле, как:
 ID загруженного в монитор медиафайла
 Длительность медиа или выделенного сегмента медиафайла
 Качество медиафайла

6.4.1 Таймлайн и кнопки воспроизведения
Под просмотровым монитором находится панель управления
воспроизведением загруженного в просмотровый монитор
медиафайла и имеет следующий набор инструментов:



- Курсор прокрутки. Отображает время текущей позиции
воспроизведения медиафайла в просмотровом мониторе.

Перемещается с помощью курсора мыши или прокрутки колесика мыши при
наведении на индикатор временного кода текущей позиции















- MarkIn – точка начала воспроизведения сегмента.

Перемещается с помощью курсора мыши или прокрутки колесика мыши при
наведении на индикатор временного кода для точки MarkIN

- MarkOUT – точка конца воспроизведения сегмента.

Перемещается с помощью курсора мыши или прокрутки колесика мыши при
наведении на индикатор временного кода для точки MarkOUT

- MarkIN и MarkOUT – устанавливает точки начала
и конца воспроизведения сегмента. (Точки входа и выхода)
- Запускает циклическое воспроизведение медиафайла

- устанавливает курсор прокрутки в начало и
конец медиафайла

- устанавливает курсор прокрутки в точку MarkIN
и MarkOUT (Точки входа и выхода)
- кнопка запуска / остановки воспроизведения медии

- включает режим воспроизведения сегмента между
MarkIN и MarkOUT. (Точки входа и выхода)

- (Левый) индикатор временного кода для точки
MarkIN расположен под кнопками управления.

При подведении курсора мышки к зоне отображения часов, минут, секунд или
кадров можно увеличивать или уменьшать данное значение колесом мышки. При
этом на мониторе будет отображаться текущее положение точки MarkIN .

- (средний) индикатор временного кода для точки
текущего положения курсора прокрутки расположен под кнопками
управления.

При подведении курсора мышки к зоне отображения часов, минут, секунд или
кадров можно увеличивать или уменьшать данное значение колесом мышки. При
этом на мониторе будет отображаться текущее положение изменяемого таймкода.

- (правый) индикатор временного кода для точки
MarkOUT расположен под кнопками управления.

При подведении курсора мышки к зоне отображения часов, минут, секунд или
кадров можно увеличивать или уменьшать данное значение колесом мышки. При
этом на мониторе будет отображаться текущее положение точки MarkOUT.



линии.

линии.

- переход к началу предыдущего сегмента на тайм-

- переход к началу следующего сегмента на тайм-

С кнопками работают горячие клавиши, задающиеся в администраторе.

6.4.1 Дополнительные функции
 Функция перемотки
Для быстрой перемотки загруженного медиафайла в мониторе
следует воспроизвести следующие действия:
1. Загрузите видео
2. Наведите курсор мыши на изображение в просмотровом
мониторе
3. Зажмите левую кнопку мыши
4. Зажатым курсором передвиньте мышь вправо или влево в
зависимости от того, в какую сторону требуется перемотка. Чем
быстрее производится передвижение мыши, тем быстрее
работает перемотка.
Или
1. Обратитесь к модулю администратора и настройте горячие
клавиши быстрой перемотки (кнопки 12 - ускорение и 13 замедление).
2. Загрузите видео в просмотровый монитор
3. Нажмите одну из горячих клавиш. Чтобы перемотка работала
быстрее, нажмите на горячую клавишу несколько раз. Чтобы
перемотка замедлилась или начала работать в другую сторону
– нажмите несколько раз на противоположную горячую
клавишу.

 Горячие клавиши
Управление воспроизведением загруженных медиа так же
доступно с использованием горячих клавиш. Горячие клавиши могут
быть использованы в то время, когда miraLibrary находится в
фоновом режиме.

Настройки
комплекса.

горячих

клавиш

уточняйте

у

администратора

6.4.2 Функционал вкладок редактирования ТРИМ
Панель обработки монтажных решений делится на несколько
вкладок и содержит в себе большинство функций для
редактирования.
Доступны 3 вкладки:
A. Корзина
B. Исходники
C. Сегменты

Под панелью управления воспроизведением медиа
открыта вкладка «Корзина»

всегда

В корзину загружаются пользователем медиа и их сегменты, которые
требуются для ТРИМ решения. Медиа хранятся в корзине в течение
текущего сеанса работы программы.

 .
Вставка текущей медиа в корзину - Добавляет
медиафайл или выбранный сегмент медиафайла, загруженный
в просмотровый монитор в «корзину» или в другую открытую
ниже вкладку, такую как «Исходники» или «Сегменты»






- Удаляет выбранный сегмент из таблицы

- Очищает корзину от всех сегментов, которые
находятся в выбранной вкладке.

- При редактировании ТРИМ позволяет открыть вкладку в
отдельном окне для более удобной работы с уже готовыми
сегментами из корзины.

Окно работает в том же режиме, что и вкладка. В нее попрежнему можно добавлять медиа методом drag-n-drop



- Собирает сегменты в одну тайм-линию без
сохранения с возможностью заранее отсмотреть собранный в
«Корзину» материал.
(Загрузка всех элементов в
просмотровый монитор и на тайм-линию в установленном
порядке)

Для дальнейшей работы с собранными сегментами
определить какое монтажное решение подходит для вас.

нужно

«TRIM»
При нажатии создает медиафайл TRIM формата из сегментов,
собранных в корзине.
Корзина может быть пустой, в этом случае создается пустой файл,
который можно редактировать, добавляя в него новые сегменты.

6.4.3 Таймлайн
Таймлайн предназначен для визуального отображения медиа на
временной шкале.
Он отображает:

 Точное местонахождения курсора прокрутки
 Отображение ключевых кадров
 Вейвформ

Таймлайн состоит из 3 основных областей:
1.

- Временная шкала, по
которой легко отследить начало, конец сегмента и
местонахождение курсора прокрутки. Курсор прокрутки
движется вместе с курсором таймлинии просмотрового

7. РАБОТА С КОНТЕНТОМ
Доступ к работе с контентом
администраторе, во вкладке «Права».

полностью

отстраивается

в

7.1

УПРАВЛЕНИЕ МЕДИА

7.1.1 Добавление медиа
Откройте в проводнике компьютера папку «INCOMING» и загрузите в нее
файлы.

Вы можете отправить одноуровневую папку, чтобы под «INCOMING» в
интерфейсе появилась новая папка с медиа.
7.1.2 Просмотр медиа
Двойным кликом выберите медиа, чтобы она прогрузилась
просмотровый экран. После загрузки медиа можно редактировать
1.

7.1.3 Удаление медиа
Выберите флагом медиа, предназначенные для удаления

2.
В панели инструментов выберите
.
Откроется окно удаления медиа со списком и статусами

Удалить медии – Удаляются медиа всех качеств
Удалить файлы – Можно выбрать только один формат, удаленный с
устройства. Этот вариант подойдет, если оригинал медиа находится
в архиве, а для просмотра достаточно PV

После полного удаления архивированная медиа остается в
библиотеке со статусом OFF-LINE или NEAR-LINE. Она не загрузится в
просмотровый экран, но ее всегда можно извлечь из архива.
Для архивирования медиа смотрите в главе «7.1.7 Архивирование и
Возврат»

в

Медиа не получится удалить, если
•
•
•
•

Медиа находится в буфере для архивации или возврата
Медиа подключена к триму (зависит от настроек прав)
Медиа подключена к линии NRCS (зависит от настроек прав)
Медиа находится в папке MEDIASERVER (Папка для трансляции
на внешние устройства)
Откройте метаданные файла на вкладке «Файлы». Там
отображаются папки, в которых находится эта медиа.
7.1.4 Поиск медиа
Поиск можно произвести тремя способами.
1. Быстрый поиск. В нижней части интерфейса введите название или ID
медиа
2.Фильтрация списка. В панели инструментов выберите фильтр и
подходящие статусы.
3. Фильтр медиа. В проводнике модуля выберите вкладку «ФИЛЬТР».
7.1.5 Управление метаданными медиа
Для редактирования метаданных медиафайла выберите его и

нажмите на кнопку
«Редактировать медиа»
в панели
инструментов. В рабочей области отобразится карточка с основной
технической информацией и следующими вкладками:










Поле с основной технической информацией
Основное
Дополнительно
Содержание
Синхрон
Ключевые слова
Хранение
Файлы
Использован

Для более удобного расположения на экране карточки и рабочей
панели, используйте
отображения окна»

кнопку

«Переключение

режима

7.1.5.1 Поле с основной технической информацией
Поле с основной технической информацией отображается над
всеми закладками (Рис. 15) и содержит следующую информацию:

РИСУНОК 15















Тип – отображается статус медиа «Тип».
Разрешение – статус медиа «Разрешение»
Состояние – статус медиа «Состояние»
Вид - отображается статус медииа «Вид».
Доступность – статус медиа «Доступность»
Наименование - отображается краткое название медиа.
ID – отображается идентификационный номер медиа.
Создал – отображается фамилия, имя и отчество
пользователя, создавшего медиафайл и дата и время
создания медии.
Изменил - отображается фамилия, имя и отчество
пользователя, который последним произвел изменения
медиафайла, дата и время изменения.
Эфир - отображается статус медии «Для эфира».
Архив – статус медиа «Архив»
Качество – статус медиа «Качество»

После всех изменений нажмите «Сохранить»
в нижней
части окна. Данная кнопка сохраняет новые данные во всех
вкладках карточки.
Кнопка «Отменить»
вкладках карточки.

отменяет изменения во всех

7.1.5.2 Дефолтные вкладки
Медиа, для которых не установлены карточки получают карточки по
умолчанию. В них есть все необходимые поля для метаданных, которые
заполняются вручную.
Для каждого вида медиа (Video\Still\Audio\Doc) свой вид вкладок

1. Основная
2. Дополнительно
3. Права

Ч Т О Б Ы Р Е Д А К Т И Р О В А Т Ь К А Р Т О Ч К И М Е Д И А , О Б Р А Т И Т Е С Ь К А Д М И НИ С Т Р А Т О Р У К О М П Л Е К С А
В О З М О Ж НО С Т Ь И З М Е НЯ Т Ь Д А Н НЫ Е П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я Н А О С Н О В Е Н А З Н А Ч Е Н Н Ы Х
А Д М И НИ С Т Р А Т О Р О М П Р А В

7.1.5.3 Вкладка «Содержание»
Вкладка содержание помогает описывать содержание для любого
отдельно взятого фрагмента медиафайла.
В О З М О Ж НО С Т Ь И З М Е НЯ Т Ь Д А Н НЫ Е П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я Н А О С Н О В Е Н А З Н А Ч Е Н Н Ы Х
А Д М И НИ С Т Р А Т О Р О М П Р А В

Для добавления новой записи
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЯТЬ ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ НАЗНАЧЕННЫХ АДМИНИСТРАТОРОМ ПРАВ

1. На просмотровом мониторе установите
MarkIn в точку
начала фрагмента и
MarkOut
в точку окончания
фрагмента.

2. Нажмите на кнопку
«Новая запись».
3. В поле «Содержание» появится новая запись с отображения
ключевого кадра точки входа.
4. Введите текст напротив ключевого кадра.

Для редактирования записи

Чтобы редактировать описание содержания достаточно выбрать
запись одним кликом мыши и нажать кнопку «Редактировать»
Чтобы изменить точки входа и выхода:

1. Нажмите двойным кликом мыши на нужную запись

2. На просмотровом мониторе установите
MarkIn в новую
точку начала фрагмента и
MarkOut в точку окончания
фрагмента.

3. Для сохранения нажмите
редактирование»

«Завершить

Или

1. Нажмите на нужную запись

2. Нажмите «Редактировать»
3. На просмотровом мониторе установите
MarkIn в новую
точку начала фрагмента и
MarkOut в точку окончания
фрагмента.
4. Для сохранения нажмите
«Завершить редактирование»
Чтобы отменить изменения нажмите

Для удаления записи нажать

.

«Отменить»

После завершения работы с синхроном отметьте флагом поле
«Содержание подготовлено»
7.1.5.4 Вкладка «Синхрон»
Вкладка «Синхрон» позволяет расписывать синхрон для любого
отдельно взятого фрагмента медиа

Создание и удаление синхрона производится аналогично созданию и
удалению содержания (см. пункт 4.3.6.4 «Вкладка Содержание»)

7.1.5.5
Вкладка «Ключевые слова»
Вкладка «Ключевые слова» позволяет описать материал с помощью
слов индексов для упрощенной сортировки и фильтрации.

Ключевые слова представляют собой базу данных в виде дерева.
Каждое слово дополняется любым количеством синонимов, не
отображаемых в базе данных, чтобы поиск медиа был проще.
Синонимы можно увидеть в окне «Выбранные», они выделены
серым цветом. Ключевые слова прописаны белым цветом.
Вкладка «Ключевые слова» позволяет
A. Редактировать базу данных ключевых слов
B. Пополнять выбранную медиа ключевыми словами

А) Редактирование базы данных ключевых слов

Добавление нового ключевого слова и синонима
1. Выберите слово в базе данных ключевых слов, относящееся по
смыслу к вашему будущему слову. Если такого нет, нажмите на
KEYWORDS.

2. Нажмите

для вызова диалогового окна

3. Вместо «Новое название» введите ваше ключевое слово
4. На месте «Новый синоним» впишите синоним к вашему
ключевому слову.

5. Нажмите на копку
в диалоговом окне и вписывайте как
можно больше синонимов
6. Чтобы удалить лишний синоним нажмите
Удаление ключевого слова

1. Нажмите на нужное ключевое слово в окне «Ключевые слова»
2. Нажмите на

Редактирование ключевого слова и синонимов к нему
1. Выберите нужное ключевое слово в окне «Ключевые слова»

2. Нажмите
для вызова диалогового окна
3. Дальнейшие действия аналогичны с действиями «Добавление
нового ключевого слова и синонима»

Б) Добавление ключевых слов для медиафайла
Все выбранные ключевые слова и синонимы для медиафайла
отображаются в окне «Выбранные».
В этом окне можно
редактировать данные.
1. Выберите нужное ключевое слово двойным щелчком мыши
2. Оно появится в окне «Выбранные»
3. Для удаления добавленного слова двойным щелчком мыши
нажмите на ключевое слово или его синоним.
4. Ключевое слово удалится из окна «Выбранные»

7.1.5.6 Хранение
Вкладка «Хранение» отображает информации о сроке хранения
медии, месте нахождения ее файлов, о правилах архивирования и
удаления согласно текущим статусам и условиям автохранения.
При необходимости доступна возможность установки режима
ручного управления хранением

А) Режим автоматического хранения

В режиме автоматического хранения отображается следующая
информация:
 Имя файла - отображается имя файла без расширения. (Для EDL
и ТРИМ отображается имя медии).

 Медия хранится до - отображается дата, до которой
предусмотрено хранение медии.

 Файл - отображается информация о наличии файла на
хранилище, где
- файл существует на хранилище

Файла нет на хранилище, если на месте

пустота.

 Хранилище – отображается сетевое имя общего каталога
хранилища. Цвет около папки обозначает тип хранилища

1. Зеленый
– каталог находится на оперативном хранилище
2. Желтый
– каталог находится на автоматической системе
архивирования
3. Красный
– каталог находится на ручной системе архивирования

 Тип папки – отображается название папки хранилища и ее тип,
в которой находится файл.
1.
2.
3.
4.

INCOMING – папка регистрации файлов
SRORAGE – папка на оперативное хранилище
ARCHIVE – папка на ручной системе архивирования
TO ARCHIVE - папка на оперативном хранилище, в
которой временно лежат файлы отправленные в папку
ручного архива
5. FROM ARCHIVE – папка на оперативном хранилище, в
которой временно лежат файлы приготовленные на
возврат с ручного хранилища
6. TO EXPORT – папка на оперативном хранилище, в
которой лежат файлы, отправленные в нее с помощью
экспорта файлов

7. TO EXT RENDER – папка на оперативном хранилище, в
которой временно лежат файлы, приготовленные для
обработки рендером.
8. TO NLE – папка на оперативном хранилище, в которую
отправляются медиа с помощью кнопки «EDL» для
монтажа.
9. EXT MEDIASERVER – папка на оперативном хранилище, в
которую отправляются медиа, готовящиеся к эфиру

 Папка - отображаются названия папок, в которых существуют,
или в которые будут скопированы файлы.

На оперативном хранилище STORAGE хранится несколько папок,
куда перераспределяются медиа после их регистрации:

1. INCOMING – папка регистрации файлов
2. ORIGINAL – папка, в которую отправляются
оригинальные медиафайлы, прошедшие регистрацию
3. VIDEO PV – папка, в которую отправляются копии медиа
более низкого качества (.PV)
4. STILL – папка, в которую отправляются картинки
прошедшие регистрацию файлов
5. DOC - папка, в которой находятся медиафайлы формата
(.pdf), (.xls), (.docx) и пр., прошедшие регистрацию

 Качество – отображается статус файла «Качество»

1. ANY – файл качество которого было не указано при
регистрации
2. UNKNOW - файл качество которого не известно при
регистрации
3. ORIGINAL – файл оригинального качества
4. PREVIEW –копия файла, прошедшего через рендер и
имеющий качество ниже оригинального

 Хранить с – автоматически указывается дата, заданная в
администраторе или дата регистрации файла в систему
 Хранить по – указывается дата, когда файл будет удален из
папки.
 Картридж - если файл был отправлен в архив, то отображается
информация о внешнем накопителе, на котором хранится файл.

Б)Режим ручного хранения
Для включения ручного режима хранения файлов медии
установите флаг «Ручной режим».
В окне отобразятся все папки, доступные для хранения файлов
выбранной медиа

У папок, в которых нет файлов медии и не назначено копирование
файлов, в поле «Файл» не установлен ни какой значок.
В режиме ручного хранения доступны следующие операции:
• Добавление задания на копирование файла в папку.
• Удаления задания на копирования файла в папку.
• Изменения срока хранения файла в папке.
Добавление задания на копирование файла в папку.

Для добавления задания на копирование файла произведите
следующие действия:
1. Выберите необходимую папку.
2. Установите флаг в поле «Хранить с».

3. В поле «Хранить с» нажмите на кнопку
«Календарь»

4. Во всплывшем календаре назначьте дату копирования файла в
выбранную папку.

5. Установите флаг в поле «Хранить по». (Не доступно для папок,
находящихся на системах автоматических и ручных системах
архивирования).
Если флаг «Хранить по» не установлен, то файл в последствии
не будет удален с выбранной папки.
6. В поле «Хранить по» нажмите на кнопку
«Календарь»

7. Во всплывшем календаре назначьте дату удаления файла с
выбранной папки.
Изменение срока хранения файлов в папке

Для изменения срока хранения файла в папке произведите
следующие действия:
1. Выберите папку, в которой хотите изменить срок хранения
файла.
2. В поле «Хранить с» нажмите на кнопку
«Календарь»

3. Во всплывшем календаре назначьте дату копирования файла в
выбранную папку.

4. Установите флаг в поле «Хранить по». (Не доступно для папок,
находящихся на системах автоматических и ручных системах
архивирования).

Если флаг «Хранить по» не установлен, то файл впоследствии
не будет удален с выбранной папки.
5. В поле «Хранить по» нажмите на кнопку

«Календарь»
6. Во всплывшем календаре назначьте дату удаления файла с
выбранной папки.

7.1.5.7 Файлы
Закладка «Файлы» отображает информации о месте нахождения
файлов выбранной медиа

На закладке отображается следующая информация:
 Тип хранилища – отображает статус «Доступность»
 Название – отображается сетевое имя общего каталога
хранилища.
 Тип папки – отображается название папки хранилища и ее
тип, в которой находится файл.
Все Типы описаны в главе «Хранение»
 Качество – отображается статус файла «Качество»
1. ANY – файл качество которого было не указано при
регистрации
2. UNKNOW - файл качество которого не известно при
регистрации

3. ORIGINAL – файл оригинального качества
4. PREVIEW –копия файла, прошедшего через рендер и
имеющий качество ниже оригинального

 Путь к файлам медиа – отображается сетевой путь к
медиафайлу.
 Длительность – отображается длительность файла.
7.1.6 Экспорт медиа
1. Выберите флагом медиа, готовую для экспорта.

2. В панели инструментов выберите кнопку «Экспорт»

3. Открывается окно, где нужно выбрать качество и папку. Путь к
папке не обязателен, но в случае, когда отправляется много
файлов, лучше присылать их в одном мешке.

7.1.7 Архивирование и Возврат
Модуль «Библиотека» общается напрямую с модулем «Архив».

Для архивирования медий
1. Выберите флагом медиа
2. На панели инструментов выберите кнопку «Архивировать
медиа».
Выбранные медиа поменяют статус на «WAIT BUFFERING», то есть
отправятся в буфер «TO ARCHIVE», а из него отправятся в папку
Архива.
Процесс архивирования можно отслеживать через модуль Архив.

Архивированная медиа меняет свой статус на «ARCHIVED».
Теперь вы можете удалить медиа в качестве «ORIGINAL» из
библиотеки, чтобы она не занимала много места на диске.
 В случае полного удаления, медиа останется в списке, но ее
статус будет «NEAR-LINE» или «OFF-LINE»

 Частично удаленная медиа останется со статусом «ON-LINE»
будет просматриваться в качестве PV, если до этого она прошла
через рендер.

Такую медиа всегда можно вернуть в хорошем качестве с помощью
«Возврата медии»

Для возврата медий
1. Выберите флагом медиа
2. На панели инструментов выберите кнопку «Извлечь из архива».
Выбранные медиа поменяют статус на «RETRIEVING», то есть
отправятся в буфер «FROM ARCHIVE», а из него отправятся в папку
Storage на диске.
Процесс возврата можно отслеживать через модуль Архив.

Ранее удаленная медиа вернет статус «ON-LINE»
7.1.8 Перемещение медиа

Перемещение медиа производится следующим образом:
1.
Выберите медиа и переместите мышкой в необходимую
папку проводника методом drag&drop
Или
1.
2.
3.

4.

Выберите медиа и кликните на нее правой кнопкой мышки.
В открывшемся диалоговом окне выберите пункт «Вырезать».
Выберите в проводнике необходимую папку и кликните на
нее правым кликом мышки.
В открывшемся диалоговом окне выберите пункт «Вставить».

Для группового перемещения медиа
1.

Выдерите медиа с помощью Ctrl+/Shift+Mouse и способом
drag-and-drop переместите мышкой в необходимую папку
проводника.

Или

1. Выберите необходимые медии с помощью Ctrl+/Shift+Mouse,
кликните на них правой кнопкой мышки.
2. В открывшемся диалоговом окне выберите пункт «Вырезать».
3. Выберите в проводнике необходимую папку правой кнопкной
мышки
4. Выберите «Вставить»

7.2 РАБОТА С ТРИМ
Создание ТРИМ решения содержит в себе несколько этапов
7.2.1 Создание сегментов
1. Прогрузите медиа в просмотровый экран. После прогрузки
медиа, из нее можно сделать отдельный сегмент и добавить
в корзину
2. Установите
MarkIn и
MarkOut в необходимое
положение
3. Нажмите
Сегмент появится во вкладке «Корзина»,
а полноценная медиа, откуда был вырезан сегмент, во
вкладке «Исходники» Выберите другую медиа и сделайте то
же самое. Таким образом образуется список сегментов из
которых можно сделать трим.
4. После создания сегментов вы можете их отредактировать,
выбрав сегмент двойным щелчком и передвинув markIN и
markOUT в нужное положение.

Чтобы удалить одну медиа из корзины или исходников нажмите
Чтобы очистить всю корзину или исходники нажмите

Исходник не удалится, если его сегмент лежит в корзине
7.2.1 Создание ТРИМ
Трим создается из сегментов, собранных во вкладке «Корзина». Перед
созданием новой медиа, можно посмотреть что получится заранее.

Во вкладке «Корзина» нажмите кнопку «Собрать»
порядке очереди выстроятся на таймлайне.

. Медиа в

Перемещайте медиа между собой в корзине, чтобы изменить порядок
следования видео дорожки.

Чтобы создать трим решение, нажмите кнопку «ТРИМ»

1. Дать название
2. Выбрать параметры формата (задается в администраторе)
3. Выбрать группу медиафайла (задается в администраторе)
После создания трима он появится в папке «NEW TRIM»
При открытии ТРИМ файла в просмотровом мониторе, в рабочей
панели появляется еще две вкладки:
Вкладка «Сегменты»

В этой вкладке собираются все сегменты открытого трима.
Вкладка «Исходники»

7.2.1 Редактировать ТРИМ
Все трим решения собираются в папке «NEW TRIM». Выберите
нужный двойным щечком и прогрузите в просмотровый экран.

Для изменения длительности каждого сегмента, нажмите кнопку
1. Выберите сегмент во вкладке «Сегменты» двойным
нажатием. В просмотровый экран прогрузится медиа с
выделенными MarkIN и MarkOUT
2. Передвиньте точки в нужное положение. Во вкладке
«Сегменты» в графе «Точка входа» или «Точка выхода»
поменяется значение в связи с вашими изменениями
3. Вы можете удалить сегменты и их исходники в зависимости
от того в какой вкладке просмотрового монитора вы
находитесь.
4. Вы можете поменять местами сегменты между собой во
вкладке «Сегменты».

5. Нажмите кнопку
результат.

, чтобы заранее посмотреть

С помощью клавиши
вы можете открыть вкладки «Исходники»
и «Корзина» в отдельном окне и пользоваться ими одновременно.

Окно работает в том же режиме, что и вкладка. В нее по-прежнему
можно добавлять медиа методом drag-n-drop

После всей проделанной работы нажмите
чтобы собранный результат не сохранился
ИЛИ
 Нажмите
- Сохраняет все изменения во
вкладках «Сегменты» и «Исходники»


Если трим решение подключено к линии NRCS, ее изменения попадут в
модуль «Сюжеты»
7.2.1 Отправление ТРИМ
Чтобы собранную нарезку отправить в монтажную студию, отправьте его
в виде EDL, нажав на соответсующую кнопку под просмотровым экраном.
Откроется диалоговое окно с выбором типа EDL и папки на устройстве.

Папка подключается в администраторе модуля.
Нажмите «Создать».

Папка с медиа появится в объявленной папки в виде исходников и
списком markIN и markOUT каждой из них.
Программа позволяет отправить EDL нескольких форматов самых
распространенных монтажных программ.

7.3

УПРАВЛЕНИЕ ПАПКАМИ

7.3.1 Создание и редактирование папок
Создание папки
Чтобы создать новую папку (функция доступна пользователям
имеющим право на создание папок) и пользователь является
владельцем папки:
1. Выберите папку, в которой следует создать новую папку.
2. В контекстном меню для папки щелкните ссылку «Создать
папку».
На экране появится карточка новой папки.

7.3.1 Редактирование пользователей папки
1.
2.
3.

Чтобы вызвать дополнительное окно пользователей папки
нужно убрать флаг с пункта «Для всех пользователей»
В дополнительном окне списка владельцев будет указан
список пользователей и групп, являющихся владельцами
папки-родителя.
Для изменения списка достаточно поставить или снять флаг
около имени или группы владельцев и нажать на кнопку
«Сохранить»
7.3.2 По умолчанию

1.

Нажмите на папку правой кнопкой мыши и выберите
свойство «По умолчанию».
Теперь эта папка будет раскрываться каждый раз при входе в
модуль.
7.3.1 Подключение схемы

Для того, чтобы папка имела свой специальный набор метаданных в

меню карточки медиа
при создании папки нужно поставить
флаг на пункте «Подключение схемы» и выбрать подходящую схему
из
выпадающего списка. Таким образом, подключится
дополнительное меню

 Под графой «Схемы» установите схему для каждого
уровня папок.
 Около графы «Схема для файлов» установите схему для
файлов. На каждом из уровней она будет одинакова для
каждого файла и заполняется индивидуально.
 Нажмите на новую папку и нажмите «Создать», для
создания следующего уровня папки.

ВАЖНО!
 Схемы устанавливаются, начиная со второго уровня. Таким
образом, у папки «Сериалы» схемы для папки не будет, в
отличие от папок «Белый Лебедь» и «Сезон 1» (Первый и
второй уровень соответственно)

 Схемы можно редактировать согласно правам в модуле
Администратор.

