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1. ВВЕДЕНИЕ
Целью данного руководства является детальное описание принципа
работы и технических особенностей АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ (miraNews).
В руководстве содержится описание процессов взаимодействия и
обмена данными c другими связанными с ней системами.
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Подразделения телерадиокомпании – В системе NRCS предусмотрена
автоматизация работы подразделений телевидения, радио и
информационного наполнения web-сайта.

Редакция – Группа сотрудников, работающая над одной или
несколькими телевизионными или радиопрограммами. Каждая
редакция относится к своему подразделению телерадиокомпании.

Программа
–
Информационное
наполнение,
предлагаемое
телерадиокомпанией.
Каждая
программа
создается
одним
подразделением компании, но может создаваться несколькими
редакциями. Возможны циклические повторы программы с ротацией в
течение дня.

Роли пользователей – Каждый сотрудник на телерадиокомпании
выполняет свои обязанности. Для каждой редакции и программы роль
пользователя может быть отличной. Назначенная роль определяет
права (разрешенные действия) сотрудника по отношению к эфирным
выпускам и сюжетам.

Студия – Съемочный павильон, оборудованный для проведения
прямого эфира. Каждый выпуск системы NRCS может быть подключен к
эфирному оборудованию любой из студий, зарегистрированных в
системе.

Тип устройства – Типы устройств, используемые системой NRCS для
проведения прямого эфира. Чаще всего используются следующие типы
эфирных устройств:
 Телесуфлер;
 Видеосервер;
 Аудиосервер;
 Сервер статических изображений;
 Станция графического оформления.

Виртуальное устройство – Это не физическое устройство, а тип
устройства определенного назначения.
Например, есть основные видеосерверы работающие в эфир и
видеосерверы выдающие картинку на видеостену в студии. Для их
разделения и подключения соответствующего контента введено
понятие виртуальное устройство.
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Эфирное устройство – Физическое эфирное устройство, установленное
в определенной студии.

Выпуск (rundown) – Последовательность сюжетов новостных или иных
программ, спланированная по тематике и времени выхода в эфир.
Выпуск подготавливается одной или несколькими редакциями. Выпуск
содержит сюжеты редакций, работающих над программой выпуска, и
может быть подключен к любой студии прямого эфира,
зарегистрированной в системе.

Шаблон выпуска – Шаблоны выпусков содержат в себе всю
необходимую информацию о плановых выпусках:
 Программа выпуска;
 Начало и окончание периода выхода в эфир выпуска;
 День недели выхода в эфир;
 Эфирное время;
 Планируемая длительность;
 Дикторы, для каждого дня недели;
 Планируемая для эфира студия.
И применяются для быстрого их создания. При создании выпуска из
шаблона, элементы, составляющие повторяющуюся структуру выпуска,
переносятся в создаваемый выпуск, что существенно упрощает работу
над новым выпуском.

Сюжет – Часть новостной или иной программы, подготовленная
журналистом или группой журналистов, посвященная определенной
теме.

Тип сюжета “Сюжет” – Определяет целостную
смонтированным видеорядом. Может сопровождаться
подводкой ведущего программы.

историю,
короткой

Тип сюжета “УВ” – История определяется одним или несколькими
видеорядами, с закадровым голосом ведущего программы или может
содержать только рассказ ведущего программы.

Тип сюжета “Шаблон” – Сюжеты данного типа (заготовки)
используются в шаблонах выпусков и при создании выпуска из шаблона
составляют его неизменяемую структуру.

Тип линии сюжета – Типы линий сюжета создаются индивидуально
для каждого типа сюжета и подразделения телерадиокомпании. В
зависимости от нужд компании формируется, то количество типов
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линий, которое востребовано. Типы линий определяют следующие
свойства:
 Индивидуальное форматирование текста линии (визуальное
отображение);
 Включена
или
отключена
возможность
изменения
форматирования текста;
 Отправка текста линии на телесуфлер;
 Включение длительности текста линии в расчет длительности
сюжета;
 Возможность подключения того или иного виртуального
устройства, с включением в расчет длительности сюжета,
длительностей медий.

Линия сюжета – Структура сюжета, определяется подключенными
сюжетными линиями. Непосредственно в текст сюжетных линий
подключаются медии и титры. Каждая линия создается из
зарегистрированных в системе типов линий при подготовке сюжета.

Линия типа “Суфлер” (подводка ведущего) – Короткая фраза в начале
сюжета выступает в роли заголовка, настраивая зрителя на восприятие
последующей информации. Текст линии выводится на телесуфлер в
студию - диктор в кадре. Длительность текста всегда используется при
расчете длительности сюжета. В текст линии может быть подключен
видеоряд, но в расчете длительности сюжета учитывается только текст
ведущего.

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

Линия типа “Стенд-ап” – это фрагмент видеоряда, когда автор сюжета
появляется в кадре - авторский вывод, подведение итога череды
событий или указания авторства на месте события.

Линия типа “Люфт” – это включение в сюжет живой картинки с живым
звуком без закадрового текста. Часто люфт бывает в начале сюжета,
иногда внутри, реже завершает его.

Линия типа “Лайф” – это живая картинка с живым звуком, имеющим
принципиальное смысловое значение. Жизнь как она есть.

Линия типа “Рэпэраунд” – использование интершума в качестве
выразительного средства. Чаще всего рэпэраунд носит иллюстративный
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характер, он используется не столько для прямой
информации, сколько для придания убедительности сюжету.

передачи

Линия типа “Экшн” – Действие (видеоряд), в котором камера
зафиксировала неожиданное действие, снятое от начала и до конца в
реальном времени.

Линия типа “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.

Линия типа “Лид-аут” – это концовка сюжета. Может быть стенд-апом,
если репортер говорит о каких-то прогнозах или подводит к какому-то
мнению или когда появилась дополнительная информация. Может быть
закадровым текстом. Эта часть является итогом всего сказанного или
для указания авторства.

Линия типа “Live” – Линия сюжета определяет подключение внешнего
источника. Текстовая часть служит исключительно для записи
комментариев. Длительность линии задается вручную и всегда
используется при расчете длительности сюжета.
Линия типа “Комментарий” – Техническая линия сюжета,
используемая только как источник дополнительной информации.

Шаблон титров CG – Для быстрого формирования графического
оформления выпуска, в системе создаются шаблоны титров с привязкой
к программе. В каждом шаблоне титра содержится описание следующих
элементов:
 Наименование шаблона титра графической системы;
 Текстовые поля, с заданной максимальной длиной;
 Изображения, с заданной высотой и шириной;
 Последовательности, с заданной высотой, шириной и количеством
повторов.
При создании титров в сюжете, оператору доступны для выбора
шаблоны титров, назначенные программе, для которой создается
сюжет.
Рабочий период – Новый рабочий период вводится в систему при
изменении графического оформления всего телеканала или одной из
программ. Для быстрого ввода в работу новых шаблонов титров и
удаления старых используется “рабочий период”. Активация рабочего
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периода предоставляет пользователям немедленное использование
шаблонов титров данного рабочего периода и наоборот.

Запрос на ресурсы – Для создания сюжета необходимы как
человеческие, так и технические ресурсы. Журналист или продюсер при
планировании сюжета может оформить один или несколько запросов на
ресурсы для выезда на съемку. В запросе на ресурсы указывается время
планируемого выезда, съемки и возвращения, место, тип съемки и,
конечно же, список необходимых ресурсов или типов ресурсов.
Типы ресурсов – Классификация человеческих и технических ресурсов.
Например:
 Типы человеческих ресурсов (оператор, журналист и т.д.);
 Типы технических ресурсов (камера, микрофон, ПТС и т.д.)

Человеческие ресурсы – Конкретные люди, принимающие участие в
создании сюжета.

Технические ресурсы – Определенные средства, необходимые для
подготовки сюжета, такие как камера, микрофон, автомобиль,
монтажная аппаратная и т.д.

Комплекты ресурсов – Иногда для съемки требуется просто комплект
ТЖК, который состоит из стандартного набора: оператор, камера, два
аккумулятора, зарядное устройство, петличный микрофон и т.д. Чтобы
облегчить задачу журналисту, введены комплекты ресурсов. Достаточно
выбрать одну позицию, у координатора ресурсов, комплект превратится
в список запрошенных ресурсов.

NRCS Server (Сервер NRCS) – Часть приложения NRCS, отвечающая за
связь клиентской части с базой данных, рассылки блокировок и
динамические обновления клиентов.

NRCS Gateway (Шлюз NRCS) – Часть приложения NRCS, отвечающая за
связь NRCS посредством MOS-протокола или других API с вещательным
оборудованием.
MOS (Media Object Server) Protocol – Протокол обмена данными,
построенный на базе XML, между системой NRCS и MOS-серверами,
такими как видеосерверы, аудиосерверы и т.д.
MOS ID – Идентификатор MOS Сервера.
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MOS Object (Медия) – Видео, аудио, картинка, EDL или TRIM со
свойствами, которые хранятся на MOS сервере.
MOS Object ID – Идентификатор MOS-объекта.

EDL – Монтажное решение. Содержит список со ссылками на видео,
аудио и файлы картинок с расписанным временным кодом, точками
начала и окончания, эффектами входа и выхода, уровнями звука и т.д.
EDL используется для отправки на станции нелинейного монтажа (NLE)
для сложного монтажа и просчета, или отправки задания на
автоматический просчет монтажного решения в готовый видео файл.
Существуют различные форматы EDL.

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.

Media Browser (Библиотека медий) – Программный продукт для
быстрого поиска, отображения свойств и управления медиа данными в
базе данных MAM.

Рендеринг – Процесс просчета монтажного решения EDL или TRIM в
готовый видео файл высокого разрешения.
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3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

12

3.1

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Автоматизированная система производства информационных программ
решает задачи подготовки, формирования и выпуска в эфир новостных
программ на телерадиокомпаниях. Внедрение АСП позволит:
 работать в едином информационном пространстве, в котором
любой участник процесса имеет постоянный доступ к данным на
любой стадии производственного процесса;
 ускорить время создания новостных выпусков;
 осуществлять планирование человеческих и технических ресурсов;
 осуществлять поэтапный контроль при создании сюжетов и
формировании выпусков;
 контролировать длительности сюжетов на стадии их написания;
 контролировать длительности выпусков на стадии их
формирования;
 использовать одни и те же медиа материалы нескольким
участникам процесса одновременно;
 сократить время поиска архивного материала и осуществлять
поиск непосредственно с каждого рабочего места;
 разграничить права и обязанности участников процесса;
 автоматизировать процессы доставки текста на телесуфлеры,
видео на эфирные видеосерверы, титры на станции графического
оформления эфира и т.д.
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3.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ
На схеме графически представлена типовая система взаимодействия.
Сервер NRCS

База данных NRCS

Data Provider for
SQL Server

NRCS клиент

TCP/IP

TCP/IP

TC

TCP IP

NLE клиент

Expo

rt ED

NRCS клиент

P/
IP

NRCS клиент

NRCS
Gateway

L

Export EDL
MO

NLE клиент

S/A

S
O
M

TA

Сервер MAM

MOS

PI

PI

АСБ

База данных
MAM
Станция графики

Телесуфлер

Автоматизация

Система планирования и формирования новостной верстки создает
единое информационное пространство при подготовке новостей,
объединяя работу журналистов, шеф-редакторов, продюсеров,
выпускающих режиссеров, режиссеров монтажа и администраторов
web-сайта.
Встроенная система управления медиаконтентом обеспечивает всех
сотрудников компании оперативным одновременным контролируемым
доступом к медиаконтенту на всех этапах его обработки, за счет
использования возможностей поиска по метаданным и работы с проксикопиями.

Система NRCS построена по технологии трехзвенной системы.
1. Для хранения данных системы NRCS используется сервер базы
данных MS SQL Server.
2. Для обеспечения отказоустойчивости система NRCS рассчитана на
работу в режиме зеркалирования серверов БД по технологии Database
Mirroring.
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3. Клиенты устанавливаются на рабочих станциях под управлением
Windows и имеют графический интерфейс пользователя для
использования системы.
4. NRCS сервер обеспечивает доступ к данным БД с помощью
интерфейса Data Provider для SQL Server и выполняет следующие
функции:
 Выполняет проверку прав на действия и доступ к базе данных;
 Получает от клиентов запросы на исполнение операций на сервере
и отправляет в ответ данные для отображения на клиентах;
 Отвечает за рассылку клиентам системы блокировок на объекты
базы данных и динамических обновлений.
 Передает подготовленные MOS и API сообщения на NRCS Gateway и
получает от него ответы.
5. NRCS Gateway отвечает за связь системы NRCS по MOS или API
протоколам c эфирными устройствами и MOS серверами.
6. Система позволяет работать с несколькими MOS серверами (базы
данных Media Asset Management)
7. В системе предусмотрено использование следующих типов эфирных
устройств:
 Видеосервера
 Аудиосервера
 Сервера изображений
 Телесуфлеры
 Станции графического оформления

15

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ
Система поддерживает работу с неограниченным количеством студий и
редакций, как телевизионных, так и радиовещательных, с
распределенными правами доступа к материалам.
Каждая редакция участвует в создании одной или нескольких программ.
Для каждой программы планируются выпуски. Собственная стилистика
графического оформления - набор шаблонов титров предусмотрена для
каждой программы индивидуально, что позволяет
быстро и
безошибочно добавить нужный титр в сюжет.
Подразделение n

Редакция 1

Выпуск 1
Программа n

…..

Редакция 2

Выпуск n

…..
Редакция n

Выпуск 2

Шаблоны
титров

Многоуровневый доступ позволяет в реальном времени управлять
сюжетами, начиная с их планирования, и, заканчивая выдачей в эфир и
архивированием. Редакторы в режиме реального времени отслеживают
готовность выпусков, что позволяет оперативно принимать решения.
Вплоть до момента выхода в эфир каждый сюжет может изменяться и
перемещаться в выпуске. Все изменения немедленно отправляются на
эфирные устройства студии, такие как видеосервер, знакогенератор,
телесуфлер и т. д.
Возможность одновременной работы над сюжетом группы
журналистов, режиссеров и ассистентов режиссера позволяет
многократно увеличить скорость создания сюжета.
На схеме ниже представлена общая функциональная схема
автоматизированной
системы
производства
информационных
программ в графическом виде:
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Управление сюжетами

Предложение
сюжета

Принятие
сюжета

Подготовка
сюжета

Утверждение
сюжета

Архивирование
сюжета

Управление ресурсами

Создание запросов
на ресурсы

Обработка и одобрение
запросов на ресурсы

Управление выпусками

Добавление сюжетов
в выпуск

Проверка и
утверждение выпуска

Подключение выпуска к
эфирным устройствам

Управление сюжетами:
1. Создается тема сюжета с описанием, достаточным для принятия
решения о целесообразности его создания. Одновременно с темой
сюжета могут быть созданы запросы на ресурсы необходимые для
съемки;
2. После того, как тема сюжета одобрена редактором, журналисты
получают задание на подготовку сюжета. Координатор ресурсов
получает на обработку запросы на ресурсы.
3. Начинается съемка и подготовка сюжета:
 Написание текста сюжета.
 Просмотр снятого видео.
 Расшифровка синхронов и стенд-апа.
 Начитка закадрового текста.
 Монтаж.
 Графическое оформление.
4. Редактор, после написания текста сюжета журналистами,
осуществляет его проверку и устанавливает статус готовности текста
к эфиру.
5. Режиссер, после сдачи готового сюжета монтажерами, осуществляет
его проверку и устанавливает статус готовности сюжета к эфиру.
6. После выхода в эфир сюжеты архивируются и более недоступны для
изменения.
Статусы сюжета, текста сюжета и медий сюжета оперативно отражают
стадию его готовности. Управление статусами производится в
полуавтоматическом режиме.
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Управление ресурсами:
1. Запросы на ресурсы для производства сюжета могут быть созданы в
любое время, но в координационном модуле для обработки запрос
отобразится только, когда сюжет будет принят в работу.
2. Запросы на ресурсы обрабатываются координатором ресурсов и либо
одобряются, либо отклоняются.

Статусы запросов на ресурсы оперативно отражают их состояние в
модуле сюжетов. Управление статусами производится в ручном режиме
координатором ресурсов.

Управление выпусками:
1. Плановые выпуски создаются из шаблонов выпусков или путем
копирования предыдущих выпусков.
Экстренные выпуски, без структуры, могут быть созданы на любое
время.
2. Существующий в системе сюжет может быть добавлен в выпуск в
любое время. Сюжет может создаваться непосредственно в выпуске.
Процесс подготовки сюжета, управления его статусами и создания
запросов на ресурсы в выпуске ни чем не отличается от подготовки в
модуле сюжетов.
3. Выпуск может быть подключен к эфирному оборудованию в любое
время.
4. Все изменения в выпуске, подключенном к эфирному оборудованию,
оперативно передаются на эфирные устройства. NRCS Gateway
отправляет команды на эфирные устройства, используя протокол
MOS или другие API.
5. После выхода в эфир выпуск архивируется и более недоступен для
изменения.
Статусы выпуска отражают состояние его готовности. Управление
статусами производится в полуавтоматическом режиме.
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3.4 УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКАМИ
Для разных телерадиокомпаний применимы различные схемы
управления выпусками. Настройки схем управления выпусками
производятся в административном модуле и базируются на правах
ролей пользователей в управлении статусами выпуска.

3.4.1 Статусы выпуска
Статусы выпуска дают информацию о его готовности. Каждый выпуск
имеет два статуса:

1. Статус Выпуска – отображает рабочее состояние выпуска:
 Шаблон – шаблон выпуска;
 В работе – выпуск в режиме подготовки.
Статус устанавливается автоматически при создании выпуска;
 Готов – выпуск подготовлен для проверки главным редактором.
Статус может быть исключен из последовательности этапов
подготовки выпуска;
 Отклонен – выпуск проверен главным редактором и требуется
корректировка.
Статус может быть исключен из последовательности этапов
подготовки выпуска;
 Утвержден – выпуск утвержден шеф-редактором.
При настройке прав ролей пользователей данный статус играет
очень важную роль. Если выпуск “Утвержден”, то журналисты
более не смогут вносить изменения в подготавливаемые сюжеты.
В силу данных обстоятельств обязанности по доработке
незаконченных сюжетов будут возложены на редакторов.
Статус может быть исключен из последовательности этапов
подготовки выпуска;
 Утвержден Г.Р. – выпуск утвержден главным редактором.
При настройке прав ролей пользователей, данный статус играет
очень важную роль. Если выпуск “Утвержден Г.Р.”, то шефредактора и журналисты более не смогут вносить изменения в
подготавливаемые сюжеты. В силу данных обстоятельств
обязанности по доработке незаконченных сюжетов будут
возложены на Главного редактора.
Статус может быть исключен из последовательности этапов
подготовки выпуска;
 Архивный – выпуск в дальнейшем не подлежит изменению.
Сюжетам архивного выпуска присваивается статус архивных
сюжетов. Медии сюжета размещаются в очередь на архивирование.
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2. Эфирный статус Выпуска – отображает взаимодействие с эфирным
оборудованием на данный момент времени:
 Отключен – выпуск не подключен к эфирному оборудованию;
 Подключен – выпуск подключен к эфирному оборудованию, и все
изменения в выпуске передаются на подключенные эфирные
устройства выбранной студии;

3.4.2 Последовательность действий - полная схема
За подготовку и выдачу в эфир новостного выпуска отвечает Шефредактор. Главный редактор контролирует процесс подготовки и
утверждает выпуск для эфира. Перед эфиром внесение изменений
авторами-журналистами в сюжеты выпуска блокируется.
Управление выпусками – полная схема

Создание
выпуска из
шаблона

Верстка
выпуска

Утверждение Подключение к
выпуска
эфирным
устройствам

Выпуск готов
для проверки

Прямой
эфир

Архивирование
выпуска

Автоматически

Создание
экстренного
выпуска
Шаблон

Отклонение
выпуска

В работе

Готов

Отклонен

Подключение выпуска к эфирным устройствам
Отключен
Отключен

Архивирование
всех сюжетов
выпуска
Утвержден Г.Р.

Архивный
Отключен

Подключен

Отключен

Выпуск проходит следующие этапы подготовки:
1. Шеф-редактор создает на основе шаблона выпуска или
копированием предыдущего выпуска основу предстоящего
новостного выпуска или пустой “Экстренный” выпуск. Новый выпуск
автоматически приобретает статус “В работе”.
Шеф-редактор формирует темы будущих сюжетов, внося основные
данные: название сюжета, приблизительный хронометраж, авторов
сюжета и т.п. Созданные темы сюжетов являются заданием для
журналистов состава новостной редакции.
Шеф-редактор имеет возможность производить первичную
разметку внутри сюжета, запланировав наличие подводок, отводок,
закадрового текста, видеоконтента и эфирной графики.
При подготовке новостного выпуска Шеф-редактор может
выступать в любой творческой роли, т.к. имеет полный набор
редакторских прав;
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2. Журналисты осуществляют сбор первичной новостной информации
путем выездных съемочных мероприятий и формируют наполнение
сюжетов новостного выпуска.
После сдачи Журналистами готовых сюжетов, Шеф-редактор
осуществляет их проверку и размещает в выпуске;
3. Когда, по мнению Шеф-редактора, выпуск готов, он устанавливает
статус выпуска “Готов” и информирует об этом Главного редактора;
Как только выпуск приобретает статус “Утвержден”, авторыжурналисты более не могут вносить изменения в подготовленные
сюжеты. В силу данных обстоятельств обязанности по доработке
незаконченных сюжетов возлагаются на Главного и Шеф редакторов;
4. Главный редактор проверяет выпуск. В случае необходимости
доработки выпуска он устанавливает статус “Отклонен”,
информируя об этом Шеф-редактора. Иначе, утверждает выпуск,
устанавливая статус выпуска “Утвержден Г.Р.”.
Как только выпуск приобретает статус “Утвержден Г.Р.”, шефредакторы и авторы-журналисты более не могут вносить изменения
в подготовленные сюжеты. В силу данных обстоятельств,
обязанности, по доработке незаконченных сюжетов возлагаются на
Главного редактора;
5. За определенное время до прямого эфира Шеф-редактор
осуществляет подключение выпуска к эфирным устройствам,
вручную устанавливая эфирный статус выпуска “Подключен”;
6. Режиссер выпуска управляет эфирным процессом, отслеживая
этапы выполнения элементов внутри сюжета и отдавая команды
членам
выпускающей
бригады
(ассистентам
режиссера,
звукорежиссеру, ведущему) на выполнение соответствующих
действий.
Режиссер выпуска имеет возможность просматривать текстовое
наполнение сюжета, видеоряд со звуковым сопровождением,
наполнение и оформление эфирной графики, а также производить
переверстку выпуска, перемещая сюжеты в области плей-листа, не
вышедшего в эфир;
7. В режиме прямого эфира, в случае крайней необходимости,
Редакторы, Режиссер выпуска и его Ассистенты имеют
возможность осуществлять изменения в сюжетах выпуска (текст
суфлера, графика, добавление сюжета, деактивация сюжета и т.п.),
располагающихся ниже сюжета, находящегося в данный момент в
эфире;
8. По окончании эфира Режиссер выпуска отключает выпуск от
эфирного оборудования и архивирует, устанавливая статус выпуска
“Архивный”.
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Каждый сюжет архивного выпуска, как и сам выпуск, автоматически
получает статус “Архивный” и, как и выпуск, более не подлежит
изменениям.
3.4.3 Последовательность действий - усеченная схема
За подготовку и выдачу в эфир новостного выпуска отвечает Шефредактор. Перед эфиром внесение изменений авторами журналистами в
сюжеты выпуска блокируется.
Управление выпусками – сокращенная схема

Создание
выпуска из
шаблона

Верстка
выпуска

Утверждение
выпуска

Подключение к
эфирным
устройствам

Прямой
эфир

Архивирование
выпуска

Автоматически

Создание
экстренного
выпуска
Шаблон

Архивирование
всех сюжетов
выпуска
В работе

Утвержден

Подключение выпуска к эфирным устройствам
Отключен

Отключен

Архивный
Отключен
Подключен

Отключен

Выпуск проходит следующие этапы подготовки:
1. Шеф-редактор на основе шаблона выпуска или копированием
предыдущего выпуска создает основу предстоящего новостного
выпуска или пустой “Экстренный” выпуск. Новый выпуск
автоматически приобретает статус “В работе”;
Шеф-редактор формирует темы будущих сюжетов, внося основные
данные: название сюжета, приблизительный хронометраж, авторов
сюжета и т.п. Созданные темы сюжетов являются заданием для
журналистов состава новостной редакции;
Шеф-редактор имеет возможность производить первичную
разметку внутри сюжета, запланировав наличие подводок, отводок,
закадрового текста, видеоконтента и эфирной графики.
При подготовке новостного выпуска Шеф-редактор может
выступать в любой творческой роли, т.к. имеет полный набор
редакторских прав;
2. Журналисты осуществляют сбор первичной новостной информации
путем выездных съемочных мероприятий и формируют наполнение
сюжетов новостного выпуска.
После сдачи Журналистами готовых сюжетов, Шеф-редактор
осуществляет их проверку и размещает в выпуске.
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3. Когда выпуск готов, Шеф-редактор утверждает выпуск,
устанавливая статус выпуска “Утвержден”.
Как только выпуск приобретает статус “Утвержден”, авторыжурналисты более не могут вносить изменения в подготовленные
сюжеты. В силу данных обстоятельств обязанности по доработке
незаконченных сюжетов возлагаются на шеф-редактора;
4. За определенное время до прямого эфира Шеф-редактор
осуществляет подключение выпуска к эфирным устройствам,
вручную устанавливая эфирный статус выпуска “Подключен”;
5. Режиссер выпуска управляет эфирным процессом, отслеживая
этапы выполнения элементов внутри сюжета и отдавая команды
членам
выпускающей
бригады
(ассистентам
режиссера,
звукорежиссеру, ведущему) на выполнение соответствующих
действий.
Режиссер выпуска имеет возможность просматривать текстовое
наполнение сюжета, видеоряд со звуковым сопровождением,
наполнение и оформление эфирной графики, а также производить
переверстку выпуска, перемещая сюжеты в области плей-листа, не
вышедшего в эфир;
6. В режиме прямого эфира, в случае крайней необходимости,
Редакторы, Режиссер выпуска и его Ассистенты имеют
возможность осуществлять изменения в сюжетах выпуска (текст
суфлера, графика, добавление сюжета, деактивация сюжета и т.п.),
располагающихся ниже сюжета, находящегося в данный момент в
эфире;
7. По окончанию эфира Режиссер выпуска отключает выпуск от
эфирного оборудования и архивирует, устанавливая статус выпуска
“Архивный”.
Каждый сюжет архивного выпуска, как и сам выпуск, автоматически
получает статус “Архивный” и, как и выпуск, более не подлежит
изменениям.
3.4.4 Последовательность действий - минимальная схема
За подготовку и выдачу в эфир новостного выпуска отвечает Шефредактор. Внесение изменений авторами-журналистами в сюжеты
выпуска доступно и во время эфира.
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Управление выпусками – минимальная схема

Создание
выпуска из
шаблона

Прямой
эфир

Верстка
выпуска

Архивирование
выпуска

Автоматически
Подключение к
эфирным
устройствам

Создание
экстренного
выпуска
Шаблон

Архивный

В работе

Подключение выпуска к эфирным устройствам
Отключен

Архивирование
всех сюжетов
выпуска

Отключен

Подключен

Отключен
Отключен

Выпуск проходит следующие этапы подготовки:
1. Шеф-редактор создает на основе шаблона выпуска или
копированием предыдущего выпуска основу предстоящего
новостного выпуска или пустой “Экстренный” выпуск. Новый выпуск
автоматически приобретает статус “В работе”;
Шеф-редактор формирует темы будущих сюжетов, внося основные
данные: название сюжета, приблизительный хронометраж, авторов
сюжета и т.п. Созданные темы сюжетов, является заданием для
журналистов состава новостной редакции.
Шеф-редактор имеет возможность производить первичную
разметку внутри сюжета, запланировав наличие подводок, отводок,
закадрового текста, видеоконтента и эфирной графики.
При подготовке новостного выпуска Шеф-редактор может
выступать в любой творческой роли, т.к. имеет полный набор
редакторских прав;
2. Журналисты осуществляют сбор первичной новостной информации
путем выездных съемочных мероприятий и формируют наполнение
сюжетов новостного выпуска.
После сдачи Журналистами готовых сюжетов, Шеф-редактор
осуществляет их проверку и размещает в выпуске;
3. За определенное время до прямого эфира Шеф-редактор
осуществляет подключение выпуска к эфирным устройствам,
вручную устанавливая эфирный статус выпуска “Подключен”;
4. Режиссер выпуска управляет эфирным процессом, отслеживая
этапы выполнения элементов внутри сюжета и отдавая команды
членам
выпускающей
бригады
(ассистентам
режиссера,
звукорежиссеру, ведущему) на выполнение соответствующих
действий.
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Режиссер выпуска имеет возможность просматривать текстовое
наполнение сюжета, видеоряд со звуковым сопровождением,
наполнение и оформление эфирной графики, а также производить
переверстку выпуска, перемещая сюжеты в области плей-листа, не
вышедшего в эфир;
5. В режиме прямого эфира, в случае крайней необходимости,
Редакторы, Режиссер выпуска и его Ассистенты, а также авторыЖурналисты имеют возможность осуществлять изменения в
сюжетах выпуска (текст суфлера, графика, добавление сюжета,
деактивация сюжета и т.п.), располагающихся ниже сюжета,
находящегося в данный момент в эфире;
6. По окончанию эфира Режиссер выпуска отключает выпуск от
эфирного оборудования и архивирует, устанавливая статус выпуска
“Архивный”.
Каждый сюжет архивного выпуска, как и сам выпуск, автоматически
получает статус “Архивный” и, как и выпуск, более не подлежит
изменениям.
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3.5 УПРАВЛЕНИЕ СЮЖЕТАМИ
Настройка
схемы
управления
сюжетами
производится
в
административном модуле и базируется на правах ролей пользователей
в управлении статусами сюжета.
3.5.1 Статусы сюжета
Статусы сюжета дают информацию о его готовности. Каждый сюжет
имеет три статуса, определяющих его состояние:
1. Статус Сюжета – отображает рабочее состояние сюжета:
 Новый – журналистом предложена новая тема сюжета;
 Отложен – тема сюжета отклонена редактором;
 Принят – тема сюжета принята редактором в дальнейшую работу;
 Готов – сюжет подготовлен для проверки режиссером выпуска;
 Отклонен – сюжет требует корректировки и не готов для эфира;
 Утвержден – сюжет готов для эфира и утвержден режиссером
выпуска;
 Архивный – сюжет заархивирован и более не подлежит
изменению.

2. Статус Текста сюжета – отображает общее состояние текста сюжета:
 Нет текста – работа над текстом сюжета не производилась;
 В работе – работа над текстом сюжета в процессе;
 Готов – текст сюжета готов для проверки редактором;
 Отклонен – текст сюжета проверен и требует корректировки;
 Утвержден – текст сюжета проверен и утвержден шеф-редактором;
 Утвержден Г.Р. – текст сюжета проверен и утвержден главным
редактором.

3. Статус Титров сюжета – отображает общее состояние тиров сюжета:
 В работе – работа над титрами сюжета в процессе;
 Готов – титры сюжета готовы для проверки редактором тиров;
 Отклонен – титры сюжета проверены и требуют корректировки;
 Утвержден – титры сюжета проверены и утверждены редактором
титров.

4. Статус Медии – отражает состояние медий сюжета:
 Нет – ни одна медия не подключена к сюжету;
 В работе – лист монтажного решения EDL в работе;
 EDL готов – лист монтажного решения EDL готов для просчета;
 В монтаже – сюжет монтируется на станции NLE;
 В просчете – сюжет просчитывается на станции Render;
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 Готов – эфирная версия сюжета готова для проверки режиссером;
 Отклонен – эфирная версия сюжета отклонена режиссером;
 Утвержден – эфирная версия сюжета утверждена режиссером.
3.5.2 Последовательность действий
На схеме ниже представлена последовательность этапов при подготовке
сюжетов:
Управление сюжетами

Предложение
нового сюжета
журналистом

Принятие или
создание новой
темы сюжета
редактором

Подготовка
текста
сюжета
авторами

Отклонение
темы
сюжета
редактором
Статус Сюжета
Новый
Отложен

Текст
сюжета
готов для
проверки
редактором

Утверждение
текста сюжета
редактором

Отклонение
сюжета
редактором

Сюжет готов
для проверки
режиссером
выпуска

Монтаж
сюжета

Принят

Отклонение
сюжета
режиссером
выпуска
Готов

Статус Текста сюжета
Нет текста

В работе

Статусы Медий сюжета
Нет медий

В работе

Готов

Отклонен

Утверждение
сюжета
режиссером
выпуска

Архивирование
сюжета

Отклонен

Утвержден

Архивный

Отклонен

Утвержден

Архивный

Утвержден
В монтаже

Готов

Служба уведомлений

Сообщение Сообщение Сообщение
редактору о автору об
автору о
новой теме отклонении
принятии
сюжета темы сюжета сюжета в
работу

Сообщение Сообщение Сообщение
редактору о авторам об авторам об
готовности отклонении утверждении
текста
текста
текста
сюжета
сюжета
сюжета

Сообщение Сообщение Сообщение
режиссеру авторам об авторам об
выпуска о отклонении утверждении
готовности
сюжета
сюжета
сюжета

Этапы обработки сюжетов:
1. Главный и Шеф редакторы, ответственные за подготовку будущих
сюжетов, создают новые темы для создания сюжетов. Статус
созданных сюжетов редакторами автоматически устанавливается
“Принят”.
2. Журналисты предлагают темы сюжетов, внося основные
опознавательные данные: название сюжета, приблизительный
хронометраж, фамилию автора сюжета и т.п..
3. Главный и Шеф редакторы, при получении сообщения о
предложении темы нового сюжета Журналистами, принимают или
отклоняют эту тему, устанавливая статус сюжета “Принят” или
“Отложен” соответственно.
Главный и Шеф редакторы имеют возможность производить
первичную разметку внутри сюжета, запланировав наличие подводок,
отводок, закадрового текста, видеоконтента и эфирной графики. При
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подготовке сюжета редакторы могут выступать в любой
творческой роли, т.к. имеет полный набор редакторских прав.
4. Далее идет съемка на месте события, написание закадрового текста,
отбор фрагментов из снятых и архивных материалов и подготовка
текстов синхронов, а также финальная компоновка текста сюжета с
графическим оформлением.
5. Когда текст сюжета готов, Журналист отправляет его на проверку
Шеф редактору, устанавливая статус текста сюжета “Готов”.
6. Шеф-редактор, получая сообщение о готовности текста сюжета,
осуществляет его проверку и утверждает, устанавливая статус
готовности текста “Утвержден”, или отклоняет, если сюжет
нуждается в доработке, присваивая статус готовности текста
“Отклонен”. Сообщение об изменении статуса передается
Журналисту.
Как только текст сюжета приобретает статус “Утвержден”,
авторы-журналисты более не могут вносить изменения в него. В силу
данных обстоятельств, обязанности, по доработке “Утвержденных
текстов” сюжетов, возлагаются на редакторов.
7. Журналист, получая сообщение об отклонении текста сюжета,
редактирует его, руководствуясь замечаниями Редактора, и
повторно отправляет на проверку.
8. Журналист, получая сообщение об утверждении текста сюжета,
приступает к монтажу сюжета. Производит запись начитки
закадрового текста и пересылает лист монтажного решения EDL, со
своими комментариями, на финальную обработку режиссеру
монтажа.
9. Когда сюжет смонтирован, Журналист отправляет его на проверку
Режиссеру выпуска, устанавливая статус сюжета “Готов”.
10. Режиссер выпуска, получая сообщение о готовности сюжета к
эфиру, осуществляет его отсмотр и утверждает, устанавливая статус
готовности сюжета “Утвержден”, или отклоняет, если сюжет
нуждается в доработке, присваивая статус готовности сюжета
“Отклонен”. Сообщение об изменении статуса передается
Журналисту.
11. Далее сюжет в составе выпуска выходит в эфир. По окончанию эфира
Режиссер выпуска назначает выпуску статус “Архивный”. Для всех
сюжетов архивного выпуска автоматически присваивается статус
сюжета “Архивный”.
12. Архивный сюжет более не может быть изменен.
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3.6

ПОДГОТОВКА СЮЖЕТОВ

3.6.1 Последовательность действий при подготовке сюжетов
Место события

Служба
уведомлений

Оперативное
хранилище

Выезд на
место съемки
Подготовка
текста сюжета

MAM

Сообщение автору
о принятии сюжета
в работу

Сообщение редактору
о готовности текста
сюжета

Ознакомление с материалами.
Подготовка
Подготовка к съемке.
подводки, отводки,
Наброски текстового
закадрового текста,
наполнения сюжета
наполнения тиров

Изменение
статуса текста
сюжета на “Готов”

Отсмотр и отбор
фрагментов из
снятого и архивного
материала
Медии “В работе”

Наполнение
сюжета
титрами

Написание
синхронов

Отправка чернового
монтажного листа EDL
сюжета на станцию
NLE или Render
Медии “В монтаже”

Чистовой монтаж
и просчет
готового сюжета

Привязка титров
к видеосюжету
по точкам

Отсмотр
готового сюжета

Загрузка снятого
материала на
оперативное
хранилище

Текст сюжета “Готов”
Монтаж сюжета

Сообщение авторам
об утверждении
текста сюжета

Сообщение режиссеру
выпуска о готовности
сюжета

Начитка текста на
рабочем месте
или в кабинке
озвучивания

Изменение статуса
сюжета на “Готов”
Сюжет “Готов”

MAM

Загрузка готового
материала.
Автоматическое
подключение к
сюжету

Медии “Готовы”

Этапы подготовки сюжетов:
1. Как только Шеф редактор, ответственный за подготовку будущих
сюжетов, принимает сюжет в работу, назначенный автор сюжета
(журналист) получает сообщение с заданием на подготовку этого
сюжета.
2. Журналист в программной среде системы электронной верстки
знакомится с первичной информацией предстоящей работы,
внесенной Шеф-редактором. До выезда на место съемки может
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

внести в состав сюжета уже известную на данный момент
информацию, к примеру, сделать набросок текстового наполнения
сюжета.
После возвращения со съемки заполняет бумажный формуляр,
прилагающийся к носителю медиаконтента со следующей
информацией: название сюжета, Ф.И.О. корреспондента, дата и время
съемки, место съемки, основные действующие лица съемки и т.д.
Заполненный формуляр и носитель медиаинформации передает
Оператору инжеста для загрузки медиаконтента в оперативное
хранилище и внесения метаданных.
Оператор инжеста запускает процесс загрузки медиаконтента в
оперативное хранилище и переносит информацию с формуляра в
программную среду, прикрепляя ее к загружаемому материалу, в
качестве первичных метаданных. По завершению процесса загрузки
сообщает об этом журналисту.
Журналист, пока идет загрузка медиаконтента, в программной среде
системы электронной верстки готовит текстовое наполнение
сюжета: подводку, отводку, закадровый текст, подготавливает
текстовое наполнение титров.
Получив от Оператора инжеста информацию о завершении процесса
загрузки медиаконтента, приступает к черновой обработке
видеоматериала:
 выполняет выборку из всего отснятого материала, необходимых
для
сюжета
составляющих,
руководствуясь
тематикой,
принципами видеомонтажа новостных сюжетов и отведенным
хронометражем;
 при необходимости использования в подготавливаемом видеоряде
архивных материалов, обращается средствами программной среды
работы с медиаконтентом к медиаресурсам архива долгосрочного
хранения, осуществляя поиск материала по метаданным, отсмотр
по прокси-копиям и частичное или полное восстановление
медиаконтента в оперативное хранилище;
 расписывает текст синхронного звукового сопровождения,
выбранных фрагментов из медиаконтента;
 формирует графическое оформление сюжета, используя заранее
подготовленные шаблоны титров, внося в них текстовое и
графическое наполнение;
 Когда текст сюжета полностью готов, а это означает, что завершен
черновой монтаж и подготовлен лист монтажного решения (EDL),
Журналист отправляет его на проверку Шеф редактору,
устанавливая статус текста сюжета “Готов”;
Шеф редактор, получая сообщение о готовности текста сюжета,
осуществляет его проверку и либо утверждает его, устанавливая
статус готовности текста “Утвержден”, либо если сюжет нуждается в
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доработке, отклоняет его, присваивая статус “Отклонен”. Сообщение
об изменении статуса передается Журналисту.
9. Как только текст сюжета приобретает статус “Утвержден”,
авторы журналисты более не могут вносить изменения в него. В силу
данных обстоятельств, обязанности, по доработке “Утвержденных
текстов” сюжетов, возлагаются на редакторов;
10.Журналист, получая сообщение об отклонении текста сюжета,
переписывает его, руководствуясь замечаниями Редактора, и
повторно отправляет на проверку;
11.Журналист, получая сообщение об утверждении текста сюжета,
приступает к монтажу сюжета:
 при необходимости снабжения видеоряда закадровым наговором,
в аппаратной озвучивания или аудиосредствами своего рабочего
места, производит начитку текста;
 формирует и пересылает лист монтажного решения (EDL) со
своими комментариями на финальную обработку Режиссеру
монтажа;
12.Режиссер монтажа получает от корреспондента лист монтажных
решений (EDL), средствами блока чистового монтажа приводит
черновой материал к эфирному виду и загружает готовую версию
материала в MAM, после чего уведомляет журналиста, о его
готовности.
13.Журналист, после получения от Режиссера монтажа информации о
готовности эфирной версии материала:
 производит его отсмотр;
 в случае автоматизированного метода выдачи графических
объектов в эфир, приводит в соответствие временные
характеристики медий и графического материала;
 отправляет его на проверку Режиссеру выпуска, устанавливая
статус сюжета “Готов”;
14.Режиссер выпуска, получая сообщение о готовности сюжета к эфиру,
проверяет собранный сюжет и либо утверждает, устанавливая статус
готовности сюжета “Утвержден”, либо отклоняет, присваивая статус
сюжета “Отклонен”. Сообщение об изменении статуса передается
Журналисту.
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3.7 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ
Планирование ресурсов компании имеет своим результатом наличие
нужных людей и оборудования, выполняющих поставленные задачи в
нужных местах и в нужное время.
КАТЕГОРИИ РЕСУРСОВ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ТИПЫ РЕСУРСОВ

РЕСУРСЫ

Водитель

Спиридонов С.Н.

Оператор

Мельник А.А.

Оператор

Николаенко В.П.

Звукорежиссер

Курохтин Д.О.

Камера HD

SONY PMW
- 350L
№ 333-33- 333

Камера HDV

SONY HVR-Z7E
№ 222-22- 222

Аккумулятор V- lock

SWIT S- 8210S
№ 132- 4321

Аккумулятор DV

SWIT S- 8972
№ 987- 654- 321

Накамерный светильник

SWIT S- 2040
№ 555- 555

Типы ресурсов – Классификация человеческих и технических ресурсов.
Предусмотрены следующие типы ресурсов:
 Типы человеческих ресурсов (оператор, журналист и т.д.);
 Типы технических ресурсов (камера, микрофон, ПТС и т.д.)

Человеческие ресурсы – Конкретные люди, принимающие участие в
работе над каким либо проектом.

Технические ресурсы – Определенные модели с заводскими номерами,
необходимые для подготовки материала, такие как камера, микрофон,
автомобиль, монтажная аппаратная и т.д.

Комплекты ресурсов – Иногда для подготовки материала требуется
просто комплект ТЖК, который состоит из стандартного набора:
оператор, камера, два аккумулятора, зарядное устройство, петличный
микрофон и т.д. Что бы облегчить задачу планирования, введены
комплекты ресурсов, содержащие в своем наборе, как типы ресурсов, так
и конкретные ресурсы.
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3.7.1 Статусы состояния ресурсов
Статусы человеческих и технических ресурсов дают информацию об их
текущем состоянии. Каждый ресурс имеет два статуса, определяющих
его состояние.
Статусы ресурса:

 В работе – сотрудник или устройство находится на компании и
готовы к работе.
 Уволен/Списан – устанавливается координатором при увольнении
сотрудника или при списании технического ресурса;

3.7.2 Управление ресурсами компании
Пользователь с правом управления ресурсами выполняет следующие
действия по управлению типами ресурсов:
ТИПЫ РЕСУРСОВ

НОВЫЙ
ТИП РЕСУРСОВ

Видеоинженер
Оператор удочки

УДАЛЕНИЕ
ТИПА РЕСУРСОВ

Аккумулятор
DV SONY
Аккумулятор
DV

ИЗМЕНЕНИЕ
НАЗВАНИЯ

 Добавление нового типа ресурса.
Ввод в эксплуатацию нового типа оборудования или прием на
работу сотрудника с новым типом обязанностей.
 Удаление типа ресурса.
Тип ресурса может быть удален, если не содержит ресурсов.
 Корректировка данных о типе ресурса.
Пользователь с правом управления ресурсами выполняет следующие
действия по управлению ресурсами:
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ТИП РЕСУРСА
Видеоинженер
НОВЫЙ РЕСУРС

Спиридонов С.Н.
Николаенко В.П.

УДАЛЕНИЕ РЕСУРСА

Аккумулятор
SONY BP-GL65A № 361
ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ

СПИСАНИЕ / УВОЛЬНЕНИЕ

 Добавление нового ресурса.
Ввод в эксплуатацию нового оборудования или прием на работу
сотрудника.
 Корректировка данных о ресурсе.
Для ресурса могут быть отредактированы описательные данные и
параметры, влияющие на состояние ресурса:
 Уволен/Списан: устанавливается координатором при
списании ресурса или увольнении сотрудника. Ресурс в
данном состоянии более не используется при создании
запросов на ресурсы.
 Не доступен: устанавливается координатором при отправке
ресурса в ремонт или сотрудника в отпуск.
 Удаление ресурса.
Ресурс может быть удален, если не используется в запросах
на ресурсы.

3.7.3 Статусы запрошенного ресурса

 Новый: статус присваивается автоматически при создании нового
запроса на ресурсы.
 Отклонен: устанавливается координатором, если ресурс
зарезервирован на другой выезд.
 Утвержден: устанавливается координатором, если ресурс свободен
в запрашиваемое время.

3.7.4 Статусы запроса на ресурсы

 Новый: статус присваивается автоматически при создании нового
запроса на ресурсы.
 Отклонен: статус присваивается автоматически, после обработки
ресурсов запроса координатором, если в запросе существует хоть
один тип ресурса или ресурс со статусом “Отклонен”.
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 Утвержден: статус присваивается автоматически, после обработки
ресурсов запроса координатором, если в запросе нет ни одного
запрошенного типа ресурса или ресурса со статусом “Новый” или
“Отклонен”.

3.7.5 Статусы сюжета запросов на ресурсы

 Нет: статус присваивается автоматически, если в сюжете нет ни
одного запроса на ресурсы.
 Новый: статус присваивается автоматически, если в сюжете есть
хоть один запрос на ресурсы со статусом “Новый” и нет ни одного
запроса со статусом “Отклонен”.
 Отклонен: статус присваивается автоматически, если в сюжете
существует хоть один запрос на ресурсы со статусом “Отклонен”.
 Утвержден: статус присваивается автоматически, если в сюжете
все запросы на ресурсы со статусом “Утвержден”.

3.7.6 Запросы на ресурсы
Для создания материала необходимы как человеческие, так и
технические ресурсы. Журналист, продюсер или координатор ресурсов
при планировании создают запросы ресурсов для выполнения работ. В
запросе на ресурсы указывается время планируемого выезда, съемки и
возвращения, место, тип съемки и, конечно же, список необходимых
ресурсов и типов ресурсов. Выбор ресурсов осуществляется по принципу
«общее понятие/частное понятие», т.е. в запросе на ресурсы могут быть
запрошены типы ресурсов с количеством требуемых единиц и
непосредственно ресурсы.

Пример:
Если для выезда нужен водитель и не имеет значения, кто это будет,
выбирается тип ресурса «Водитель», в количестве 1 (т. е. нужен один
человек этой профессии). В свою очередь координатор назначит
свободного водителя на заданное время.
Если же для выезда нужен определенный водитель, то выбирается
конкретное лицо (ресурс) из типа ресурса «Водитель» - «Андрейчук Ю.
П.». В свою очередь, координатор утвердит запрос на этого водителя,
отклонит запрос или, по согласованию, назначит другого свободного
водителя на заданное время.

3.7.7 Распределение ресурсов
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Координатор ресурсов планирует, назначает, распределяет и
резервирует запрошенные ресурсы для выполнения поставленных
задач компании.
Координатор выполняет следующие действия с запросами на ресурсы:

 “Утверждает” запрос на ресурсы
Запросу на ресурсы назначается статус “Утвержден”. Для каждого
запрошенного ресурса из списка запроса, устанавливается статус
“Утвержден”.
 “Отклоняет” запрос на ресурсы
Запросу на ресурсы назначается статус “Отклонен”. Для каждого
запрошенного ресурса из списка запроса устанавливается статус
“Отклонен”.
 Создает новый запрос на ресурсы
 Удаляет запрос на ресурсы

Координатор выполняет следующие
ресурсами из запроса на ресурсы:

действия

с

запрошенными

 “Назначает” ресурс запрошенному типу ресурса
Из запроса на ресурсы удаляется запрос на тип ресурса в
количестве “1” и добавляется назначенный ресурс со статусом
“Утвержден”.
 “Назначает” ресурс вместо запрошенного ресурса
Запрошенный ресурс заменяется на другой ресурс со статусом
“Утвержден”.
 “Утверждает” запрошенный ресурс.
В запросе на ресурсы для выбранного ресурса назначается статус
“Утвержден”.
 “Снимает” запрошенный ресурс.
Из запроса на ресурсы удаляется выбранный ресурс и добавляется
запрос на его тип ресурса с количеством “1” и статусом “Новый”.
 “Отклоняет” запрошенный тип ресурса.
Для выбранного ресурса или типа ресурса устанавливается статус
“Отклонен”.
 “Отклоняет” запрошенный тип ресурса или ресурс.
Для выбранного ресурса или типа ресурса устанавливается статус
“Отклонен”.
 Добавляет ресурс в запрос.
В запрос на ресурсы добавляется новый ресурс со статусом
“Утвержден”.
 Добавляет тип ресурса в запрос.
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В запрос на ресурсы добавляется новый тип ресурса со статусом
“Новый”.
 Удаляет тип ресурса из запроса.
 Удаляет ресурс из запроса.
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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4.1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
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 нажав 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.
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4.2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Работа с данным приложением – это, прежде всего навигация.
Отправными точками для начала работы являются Главное Меню и
модуль "КАЛЕНДАРЬ".
15.Главное Меню открывает доступ к таким функциональным модулям
как Календарь событий, Телевидение, Радио, www, Ресурсы,
Контакты и Административные настройки и позволяет настроить
параметры открываемой вкладки по умолчанию.

16.В модуле Календарь пользователь может воспользоваться кнопками
быстрого доступа с заранее настроенными параметрами вкладок.

40

41

4.3 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЕЙ
Календарь Событий
Запуск модуля осуществляется при входе в программу или по нажатию
кнопки “Календарь” в главном меню. При первом открытии вкладки
модуля он открывается на текущую дату. При повторном обращении к
модулю в главном меню активируется ранее открытая вкладка. Вкладка
остается в списке Навигационного Меню до тех пор, пока не будет
закрыта.
Заголовок вкладки - “КАЛЕНДАРЬ”.
Цвет текста заголовка вкладки - “Белый”.
При запуске программы модуль "Календарь" запускается автоматически
и является отправной точкой в другие модули при помощи кнопок
быстрого доступа.
Телевидение
Запуск модуля производится из модуля календарь или из главного
меню. Первое и повторное обращение к модулю в Главном меню или
модуле "Календарь" приводит к созданию новых вкладок списка
сюжетов или выпусков. Каждая вкладка остается в списке
Навигационного Меню до тех пор, пока не будет закрыта.
Заголовки вкладок определяется добавлением в начале названия
вкладки краткого названия подразделения компании “ТВ: Избранное”.
Цвет заголовка вкладки отражает тип открытой вкладки:
 Избранные сюжеты - салатовый;
 Сюжеты - белый;
 Выпуски - бирюзовый.

Радио
Запуск модуля производится из модуля календарь или из главного
меню. Первое и повторное обращение к модулю в Главном меню или
модуле "Календарь" приводит к созданию новых вкладок списка
сюжетов или выпусков. Каждая вкладка остается в списке
Навигационного Меню до тех пор, пока не будет закрыта.
Заголовки вкладок определяется добавлением в начале названия
вкладки краткого названия подразделения компании “РАДИО:
Избранное”.
Цвет заголовка вкладки отражает тип открытой вкладки:
 Избранные сюжеты - салатовый;
 Сюжеты - белый;
 Выпуски - бирюзовый.

WWW
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Запуск модуля производится из модуля календарь или из главного
меню. Первое и повторное обращение к модулю в Главном меню или
модуле "Календарь" приводит к созданию новых вкладок списка
сюжетов. Каждая вкладка остается в списке Навигационного Меню до
тех пор, пока не будет закрыта.
Заголовки вкладок определяется добавлением в начале названия
вкладки краткого названия подразделения компании “www:
Избранное”.
Цвет текста заголовка вкладки - “Белый”.

Ресурсы
При повторном обращении к модулю в глобальном меню, модуль
отображается в одной и той же вкладке. Изменения параметров фильтра
сохраняется только для данной вкладки. Переходы в другие модули и
возврат на данную вкладку не влияет на выбранный диапазон дат.
Вкладка остается в списке Навигационного Меню до тех пор, пока не
будет закрыта.
Заголовок вкладки – “Ресурсы”
Цвет заголовка вкладки - “Розовый”

Ресурсы – Занятость
При повторном обращении к модулю в глобальном меню, модуль
отображается в одной и той же вкладке. Вкладка остается в списке
Навигационного Меню до тех пор, пока не будет закрыта.
Заголовок вкладки – “Занятость”
Цвет заголовка вкладки - “Розовый”

Контакты
При повторном обращении к модулю в глобальном меню, модуль
отображается в одной и той же вкладке. Вкладка остается в списке
Навигационного Меню до тех пор, пока не будет закрыта.
Заголовок вкладки – “КОНТАКТЫ”
Цвет заголовка вкладки - “Белый”

Администрирование
При повторном обращении к модулю в глобальном меню, модуль
отображается в одной и той же вкладке. Вкладка остается в списке
Навигационного Меню до тех пор, пока не будет закрыта.
Заголовок вкладки – “АДМИНИСТРАТОР”
Цвет заголовка вкладки - “Фиолетовый”
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4.4

НАВИГАЦИЯ ПО ВКЛАДКАМ/РАБОЧИМ ОКНАМ.

Открытие функционального модуля сопровождается появлением
рабочего окна с заголовком вкладки. Несколько открытых рабочих окон
образуют Навигационное меню. Окна-вкладки закрываются кнопкой
, расположенной непосредственно в заголовке каждой кладки.

Положение заголовка вкладки в навигационном меню, может быть
изменено. Для перемещения заголовка, необходимо его потянуть и
отпустить в месте, где он должен размещаться.
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5. МОДУЛЬ КАЛЕНДАРЬ
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6. МОДУЛЬ MIRANEWS
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6.1 ВХОД В МОДУЛЬ MIRANEWS
Для входа в модуль miraNews выберите пункт Телевидение, Радио или
www в главном меню. В открывшемся подменю выберите
интересующий тип отображения сюжетов и нажмите одну из кнопок
предустановленного диапазона.

6.1.1 Режимы отображения сюжетов
Режимы отображения введены для быстрого доступа к нужной
информации. В каждом режиме, именно те сюжеты, которые
необходимы и в том порядке, который обеспечивает оптимальный
просмотр.
Каждый режим содержит фильтр, с необходимым набором параметров
для отображения интересующих сюжетов, а также отслеживания
состояния готовности сюжетов.

Режим отображения “Избранные”
Каждый пользователь может сохранить ссылку на интересующий сюжет
в “Избранных” и иметь быстрый доступ к избранным сюжетам.
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Для открытия модуля в режиме отображения “Избранные сюжеты”
выберите в подменю “Сюжеты” тип фильтрации “Избранные” и нажмите
любую кнопку выбора рабочего диапазона.
Установленный рабочий период не влияет на список избранных сюжетов,
но будет применен при переходе в другие режимы отображения.

Режим отображения “Сюжеты”
Режим отображения “Сюжеты” поддерживает работу с различными
типами фильтрации:
1. “По созданию” – список формируется из сюжетов, созданных в
выбранный временной период;
2. “По изменению” – список формируется из сюжетов, измененных в
выбранный временной период;
3. “По планированию” – список формируется из сюжетов,
запланированных к эфиру в выбранный временной период.
Для открытия модуля в режиме отображения “Сюжеты” выберите в
подменю “Сюжеты” необходимый тип фильтрации и нажмите кнопку
установки типового рабочего диапазона дат.
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Режим отображения “По выпускам”
Для открытия модуля в режиме отображения “Выпуски” выберите в
подменю “Сюжеты” тип фильтрации “По выпускам” и нажмите кнопку
типового рабочего диапазона дат.
В интерфейсе вкладки будет представлен список выпусков на заданный
рабочий период, с возможностью просмотра сюжетов выпуска.
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6.1.2 Типовые диапазоны
Типовые рабочие диапазоны дат позволяют нажатием на одну кнопку
быстро установить нужный рабочий период.
Доступны для выбора, следующие варианты:
 “Сегодня” – текущая дата;
 “За два дня” – вчерашний и сегодняшний дни;
 “На два дня” – сегодняшний и завтрашний дни;
 “За эту неделю” – с понедельника по воскресенье этой недели;
 “За прошлую неделю” – с понедельника по воскресенье прошлой
недели;
 “На следующую неделю” – с понедельника по воскресенье
следующей недели;
 “За этот месяц” – с первого по последний день текущего месяца;
 “За прошлый месяц” – с первого по последний день прошлого
месяца.

6.1.3 Дополнительные настройки
Флаг “Мои”
В режимах отображения “Избранные” и “Сюжеты”, при включенном
флаге “Мои”, будут отображены только те сюжеты, соавтором которых
является пользователь.

Флаг “Инструменты”
При включенном флаге “Инструменты” во вновь открывшейся вкладке
будет раскрыта панель Инструментов.

Флаг “Панель поиска”
При включенном флаге “Панель поиска” во вновь открывшейся вкладке
будет раскрыта панель навигации по периоду и поиска.
Для запоминания сделанных настроек режима запуска, и отображения
при следующем входе в главное меню установите флаг “Запомнить”.

6.1.4 Кнопки быстрого входа
Для быстрого входа в модуль miraNews с заранее настроенными
параметрами вкладок сюжетов и выпусков, воспользуйтесь кнопками
быстрого входа в модуле Календарь.
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Нажатие на кнопку быстрого входа откроет необходимую вкладку с
предустановленными параметрами. По умолчанию, в системе для
пользователя созданы две кнопки "Сюжеты" и "Выпуски":
 Кнопка "Сюжеты" открывает вкладку со списком сюжетов
отсортированных по созданию на текущий день.
 Кнопка "Выпуски" открывает вкладку со списком выпусков
отсортированных по созданию на текущий день.

Создание кнопок быстрого входа
Для создания новой кнопки быстрого входа нажмите правой кнопкой
мышки в зоне расположения кнопок.

В открывшемся контекстном меню выберите действие "Создать кнопку
ТВ".
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В карточке свойств новой кнопки напишите имя кнопки, установите
необходимые параметры вкладки и нажмите кнопку "Создать".

Например, редактору нужна вкладка отображающая сюжеты готовые
для проверки текста и отсортированные по времени последнего
изменения. Для создания подобной кнопки в карточке свойств новой
кнопки напишите имя кнопки "Текст для проверки" и заполните
следующие параметры:
 Тип фильтрации: По изменению
Данный тип фильтрации будет выводить сюжеты в порядке
изменения на установленный диапазон дат;
 Инструментарий: Выключен
Панель инструментов и панель поиска в данной ситуации не
нужны, т.к. предполагается только правка текста.
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Фильтр по сюжетам соавтором которых вы являетесь, так же не
нужен, т.к. нужны все сюжеты для проверки;
 Выбор диапазона дат: Сегодня
 Фильтр по сюжетам:
 Статус текста сюжета - Готов
 Если нужно обрабатывать сюжеты по определенной
программе или редакции, то установите флаги напротив
нужных программ и редакций.
 Установите ширину и высоту кнопки подводя курсор мышки к
значениям и вращая колесико мышки или установив курсор в поле
значения и введя значение на клавиатуре;
 Установите цвет кнопки подводя курсор мышки к значениям RGB
и вращая колесико мышки или установив курсор в поле значения и
введя значение на клавиатуре;
Нажмите кнопку "Сохранить".

Созданная кнопка, будет доступна на любом компьютере, если вход
будет осуществлен под вашим логином.

Изменение последовательности кнопок быстрого входа
Последовательность расположения кнопок может быть изменена путем
перемещения мышкой. Подведите курсор мышки к кнопке, нажав и
удерживая левую кнопку мышки перетяните кнопку в нужное место.
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Редактирование параметров кнопок быстрого входа
Для редактирования параметров кнопки быстрого входа нажмите
правой кнопкой мышки на кнопку. В открывшемся контекстном меню
выберите действие "Редактировать кнопку". В открывшейся вкладке
свойств кнопки внесите изменения и нажмите кнопку "Сохранить".

Удаление кнопок быстрого входа
Для удаления кнопки быстрого входа нажмите правой кнопкой мышки
на кнопку. В открывшемся контекстном меню выберите действие
"Удалить кнопку".
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6.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ МОДУЛЯ MIRANEWS
Интерфейс модуля состоит из следующих информационных таблиц:
1. Таблица “Выпуски” – отображает список выпусков со свойствами.
2. Таблица “Сюжеты” – отображает список сюжетов со свойствами.
3. Таблица “Текст” – отображает полную структуру сюжетов с текстом и
подключенными медиями и титрами.
Информационные таблицы позволяют просматривать, выбирать и
редактировать нужную информацию.

6.2.1 Таблица “Выпуски”
В режиме отображения “Выпуски” часть интерфейса вкладки занимает
таблица “Выпуски”. Таблица содержит список выпусков и шаблонов
выпусков за установленный рабочий диапазон дат.

Внимание!
1. Шаблоны выпусков отличаются по цветовой гамме – название синего
цвета.
2. Шаблоны выпусков отображаются за период дат, начиная с прошлой
недели и в течение следующего месяца от текущей даты. Период
может быть изменен в административном модуле.
Колонки таблицы.
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Таблица состоит из двух масштабируемых частей. Первая часть таблицы
представлена тремя колонками:
1. Статус выпуска – отображается при помощи пиктограмм:

– "Шаблон": шаблон выпуска;

– "В работе": выпуск в работе;






– "Готов": выпуск готов для проверки;

– "Отклонен": выпуск проверен и отклонен;

– "Утвержден": выпуск проверен и утвержден;


– "Архивный": выпуск заархивирован.
2. Эфирный статус выпуска – отображается при помощи пиктограмм:

– "Отключен": выпуск отключен от эфирных устройств;

– "Подключен": выпуск подключен к эфирным устройствам.
3. Наименование выпуска.

Вторая часть таблицы представлена следующими колонками:
1. Хроно – расчетная длительность выпуска;
2. Хроно П – планируемая длительность выпуска;
3. Программа – программа выпуска;
4. Шаблон – если выпуск был создан из шаблона, то отображается
наименование шаблона;
5. Дата эфира – дата и время планируемого выхода в эфир;
6. Студия – студия эфирного вещания;
7. Дикторы – перечень дикторов выпуска.

Разделительная граница.
Граница между частями таблицы может быть перенесена, для этого
выполните следующие действия:
1. Подведите курсор мышки на границу между частями таблицы.
Курсор мышки перейдет в режим перемещения границы;
2. Нажмите левую кнопку мышки, и перетяните границу в нужное
положение.

Расположение колонок.
Расположение колонок второй части таблицы настраивается. Для
изменения расположения колонки наведите курсор мышки на название
колонки, нажмите левую кнопку мышки, перетяните заголовок колонки
в нужное место и отпустите кнопку мышки. Колонка займет новое
положение.
Отображение колонок.
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Что бы добавить или скрыть какую-либо колонку из второй части
таблицы, нажмите правой кнопкой мышки на название любой колонки.
Откроется контекстное меню “Таблица выпусков”.

Установите флаги напротив названий колонок, которые должны быть
отображены в таблице. И наоборот, снимите флаги для колонок,
которые не должны отображаться. Нажмите кнопку “Применить”.

Сортировка выпусков в таблице.
Выпуски всегда отсортированы по “Дате эфира” в порядке увеличения
даты.
6.2.2 Таблица “Сюжеты”
Во всех режимах отображения часть интерфейса вкладки занимает
таблица “Сюжеты”.

Колонки таблицы сюжетов.
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Таблица состоит из двух масштабируемых частей. Первая часть таблицы
представлена следующими колонками:
- Нажатие на пиктограмму, выделяет
1. Колонка с пиктограммой
строку сюжета и открывает список сюжетных линий с
подключенными медиями и титрами.

Повторное нажатие на пиктограмму , сворачивает раскрытый
сюжет.
2. Статус сюжета – отображает состояние сюжета:









S – "Новый": тема сюжета предложена журналистом;
S – "Принят": тема сюжета принята в работу редактором;
S – "Отложен": тема сюжета отложена редактором;
S – "Готов": сюжет готов для проверки режиссером;

S – "Утвержден": сюжет утвержден режиссером;
S – "Отклонен": сюжет отклонен режиссером после проверки;
– "Архивный": сюжет в архиве и не подлежит изменениям.

3. Статус текста сюжета – отображает состояние текста сюжета:







– "Нет текста": работа над текстом сюжета не производилась;

Т – "В работе": работа над текстом сюжета в процессе;
Т – "Готов": текст сюжета готов для проверки редактором;

Т – "Утвержден": текст сюжета проверен и утвержден;
Т – "Отклонен": текст сюжета проверен и отклонен.

4. Статус медий сюжета – отображает состояние медий сюжета:




M



M



M

– "В работе": работа над медиями сюжета в процессе;

– "Готов": медии сюжета готовы для проверки режиссером;
– "Утвержден": медии сюжета проверены и утверждены;
– "Отклонен": медии сюжета проверены и отклонены.
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5. Статус титров сюжета - указывает состояние всех титров сюжета:




CG

– "В работе": работа над титрами сюжета в процессе;

– "Готов": титры сюжета готовы для проверки редактором;

 CG – "Утвержден": титры сюжета проверены и утверждены;
 CG – "Отклонен": титры сюжета проверены и отклонены.

6. Наименование сюжета – если статус сюжета “Отложен”,
наименование показывается серым цветом.

то

Внимание! Цвета пиктограмм статусов задаются в административном
модуле.

Вторая часть таблицы снабжена горизонтальной полосой прокрутки и
представлена следующими колонками:
1. Хроно – расчетная длительность сюжета;
2. Хроно Т – длительность текста сюжета;
3. Хроно П – планируемая длительность сюжета;
4. Форма – тип сюжета (Сюжет, УВ, Шаблон);
5. Категория;
6. Классификация;
7. Редакция;
8. К выпуску – дата и время планируемого выхода в эфир;
9. Организатор;
10.Источник события;
11.Место;
12.Авторы – перечень авторов сюжета в алфавитном порядке;
13.Создан – дата и время создания;
14.Изменен – дата и время изменения;
15.Важность – отображается при помощи пиктограмм:
 Низкая – нет пиктограммы;
 Обычная – пиктограмма ! ;
 Высокая – пиктограмма ! ;
16.Обобщенный Статус запросов на ресурсы – отображается при помощи
пиктограмм: ИЗМЕНИТЬ
 Нет – нет пиктограммы;
 Новый – пиктограмма ;
 Утвержден – пиктограмма ;
 Отклонен – пиктограмма .
Разделительная граница.
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Граница между частями таблицы может быть перенесена, для этого
выполните следующие действия:
1. Подведите курсор мышки на границу между частями таблицы.
Курсор мышки перейдет в режим перемещения границы;
2. Нажмите левую кнопку мышки, и перетяните границу в нужное
положение.

Расположение колонок списка сюжетов.
Расположение колонок второй части таблицы настраивается. Для
изменения расположения колонки наведите курсор мышки на название
колонки, нажмите левую кнопку мышки, перетяните заголовок колонки
в нужное место и отпустите кнопку мышки. Колонка займет новое
положение.

Отображение колонок сюжетов.
Что бы добавить или скрыть какую-либо колонку в таблице, нажмите
правой кнопкой мышки на название любой колонки. Откроется
контекстное меню “Таблица сюжетов”.

В секции “Колонки” установите флаги напротив названий колонок,
которые должны быть отображены в таблице. И наоборот, снимите
флаги для колонок, которые не должны отображаться. Нажмите кнопку
“Применить”.
Сортировка сюжетов в таблице.
Сортировка сюжетов в таблице зависит от режима отображения и
включенного полнотекстового поиска.
Сортировка сюжетов отключена в следующих случаях:
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1. В режиме отображения “Выпуски”. В данном режиме сюжеты
отображаются в той последовательности, в которой они
расположены в выпуске.
2. Если применен полнотекстовый поиск и список сюжетов является его
производной. Полнотекстовый запрос возвращает первыми строки с
самыми высокими ранжирующими значениями.
В остальных случаях изменение сортировки возможно и описано ниже.

• Список сюжетов можно сортировать по следующим столбцам
таблицы: “Наименование ”,
• “К выпуску ”,
• “Создан ”
• “Изменен ”.
• Пиктограмма
в колонке обозначает доступность сортировки
сюжетов по данной колонке.
Пиктограмма, для которой на текущий момент установлена сортировка,
отображается бежевым цветом –
и указывает направление
установленной сортировки.

Сортировка сюжетов по умолчанию, зависит от выбранного Типа
фильтрации:
1. Для типа фильтрации “Избранные” сортировка устанавливается по
колонке “Наименование” в алфавитном порядке;
2. Для типа фильтрации “По созданию” сортировка устанавливается по
колонке “Создан” в порядке уменьшения даты и времени;
3. Для типа фильтрации “По изменению” сортировка устанавливается
по колонке “Изменен” в порядке уменьшения даты и времени;
4. Для
типа
фильтрации
“По
планированию”
сортировка
устанавливается по колонке “К выпуску” в порядке уменьшения даты
и времени.
Для изменения сортировки списка необходимо подвести курсор мышки
к нужному заголовку колонки таблицы и нажать левую кнопку мышки.
Повторное нажатие приведет к изменению направления сортировки.
Колонки таблицы линий раскрытого сюжета.
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Таблица содержит линии с медиями и титрами сюжета и представлена
следующими колонками:
1. Колонка с пиктограммой - цветом указывает на выделение линии;
2. Колонка с обозначением типа строки:
 Для строки “Линия” – отображается пиктограмма типа линии;
 Для строки “Медия” – отображается пиктограмма “M”, цвет
пиктограммы обозначает статус медии;
 Для строки “Титр” – отображается пиктограмма “T”.
3. Состояние сюжета по отношению к эфирному оборудованию –
отображается при помощи пиктограмм:
 Подготовлен к проигрыванию – пиктограмма ;
 Проигрывается – пиктограмма ;
 Присутствует на сервере – пиктограмма ;
 Отсутствует на сервере – пиктограмма ;
4. Наименование линии, медии или титра;
5. Хроно – длительность текста линии, медии или титра;
6. Тип – указывает тип сущности строки. Для линии указывается
наименование типа линии, для медии – тип медии, для титра –
“Титр”;
7. Устройство – тип устройства, для которого была создана сущность.
Например: для линии – “Телесуфлер”, для медии – “Видеосервер”;
8. Автор – автор линии сюжета или создатель медии или титра;
9. Диктор – назначенный диктор для текста линии сюжета типа
“Суфлер”. Колонка отображается только в режиме просмотра сюжетов
выпуска;
10.Изменен – дата и время изменения;
11.Изменил – автор последних изменений.

Расположение колонок таблицы линий.
Для изменения расположения колонки наведите курсор мышки на
название колонки, нажмите левую кнопку мышки, перетяните
заголовок колонки в нужное место и отпустите кнопку мышки. Колонка
займет новое положение.
Фильтр по устройствам.
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Представление развернутого сюжета может быть изменено при помощи
фильтра по устройствам. В списке медий и титров, будут отображены
только те медии, которые принадлежат выбранным в фильтре
виртуальным устройствам.
Для настройки фильтра нажмите правой кнопкой мышки на любой
строке линии сюжета. Откроется контекстное меню “Свойства линий”.
Свойства линий

Свойства
Фильтр по устройствам
Все устройства
Телесуфлер
Видеосервер
VisualCG
VideoWall
Применить

В секции “Фильтр по устройствам” установите флаги напротив
устройств, медии которых необходимо отображать в интерфейсе.
Нажмите кнопку “Применить”. Список подключенных медий обновится,
в соответствии с заданным фильтром.
Для отображения всех подключенных медий, в секции “Фильтр по
устройствам” нажмите кнопку “Все устройства”. Список подключенных
медий обновится, отображая все подключенные медии.
При сохранении состояния вкладки настройки фильтра будут так же
сохранены и вызваны при следующем входе.

Внимание! Настройки фильтра в таблице “Сюжеты” применяются для
всех вкладок одинаково, но не влияют на текстовую часть. В текстовой
части всегда отображаются все элементы сюжета.

6.2.3 Таблица “Текст”
Во всех режимах отображения часть интерфейса вкладки занимает
таблица “Текст”. Таблица представляет детализацию списка сюжетов
выпуска или одного выбранного сюжета и является основным
инструментом при создании сюжета.
Заголовки сюжетов
Заголовки сюжетов представлены следующими информационными
полями:
1. Наименование сюжета;
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2. Расчетная длительность сюжета.
Обзор и сравнение Android 2.3 и 3.0

03:39

Для каждого типа сюжета в административном модуле задаются
следующие настройки форматирования заголовка сюжета:
 шрифт, размер, начертание и цвет текста наименования сюжета
 цвет подложки и обрамления заголовка сюжета;
 цвет основного фона сюжета;

Текстовые линии
Заголовки
текстовых
линий
информационными полями:
1. Индикатор длительности линии;
2. Наименование линии;
3. Длительность линии.

представлены

следующими

Под заголовком линии находится секция текста линии, с вставленными
медиями и титрами - вторичными событиями.
00:00

Начитка 1

Суфлер 1

03:39

Часть разработчиков прошивок для смартфонов и коммуникаторов пропустила обновление до Eclair и
обратилось к версии 2.2 FroYo. Здесь из серьезных изменений можно отметить появление штатного
расширения Adobe Flash для браузера (сам он стал работать на движке Google Chrome), возможность
установки приложений на карту памяти (фактически – это был закрытый тикет в системе вопросов и
предложений пользователей) и режим работы устройства как модема для USB и Wi-Fi. В результате
таких улучшений система приобрела адекватный внешний вид для использования ее не только на
нишевых коммуникаторах и смартфонах для технофилов, но и для массовой установки в
мультитимедиа-плееры, планшеты, PMP и так далее. Тем не менее, многие крупные производители
открыто называли Android OS 2.2 неподходящей системой для использования в планшетных
компьютерах. Поводом к этому послужили нарекания к пользовательскому интерфейсу, который
смотрелся на сверхкрупных разрешениях экрана не очень органично. Кроме того, в Android OS попрежнему остались нерешенными проблемы с вводом данных, поддержкой медиаформатов,
энергопотреблением.

Для каждого типа линии в административном модуле задаются
настройки отображения и форматирования информационных полей.
Настройки отображения информационных полей:
 отображать индикатор длительности;
 отображать заголовок линии;
 отображать индикатор длительности, при подключенной медии;
 отображать заголовок линии, при подключенной медии;
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 отображать длительность в заголовке;
 отображать текстовое поле.

Настройки форматирования индикатора длительности, заголовка и
текста линии:
 шрифт, размер, начертание и цвет текста;
 цвет подложки и обрамления.

Индикатор длительности показывает длительность ключевых
(первичных) событий сюжета, таких как текст суфлера, видео и т.д. В
собранном сюжете сумма длительностей в индикаторах соответствует
длительности всего сюжета.

Медии и титры
Медии и титры представлены следующими информационными полями:
1. Индикатор длительности медии;
2. Тип старта;
3. Статус состояния;
4. Статус медии;
5. Тип медии;
6. Наименование;
7. Длительность медии;
8. Перебор/недобор длительности медии, по отношению к
длительности текста в линии типа “Суфлер”.
Текст

Индикатор
длительности видео
00:10

М

Тип медии

Наименование медии
Offset длительности
Длительность медии

Видео: Лайф 1 Горит рынок в Абхазии

00:08

+00:08

Статус медии
Статус состояния медии

Для каждого виртуального устройства в административном модуле
задаются настройки отображения и форматирования медий и титров.
Настройки отображения информационных полей:
 отображать тип старта;
 отображать статус медии;
 отображать статус состояния медии;
 отображать тип медии.

Настройки форматирования индикатора длительности и заголовка:
 шрифт, размер, начертание и цвет текста;
 цвет подложки и обрамления.
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Специфика сюжетов типа “Сюжет”
Сюжеты типа “Сюжет” могут содержать следующие первичные события:
 линии типа “Суфлер”
 линию типа “Видео сюжета”, причем только одну.
Обзор и сравнение Android
00:23

03:39

Суфлер 1

Операционная система от Google доступна массовому потребителю всего два года, но
пережила за это время 5 обновлений. Фактически, продукт прошел в своем развитии
путь от достаточно нестабильной и весьма примитивной с позиции эргономики
системы, которой было трудно пользоваться «без костылей», до вполне
конкурентоспособного решения.
03:16
Суфлер 1 Обзор и сравнение Android 2.3 и 3.0
Стенд-ап 1

02:00

Из очевидных изменений – заливка цветом панели состояния при выполнении
операции, например, при синхронизации почты с Gmail (из белого полоска становится
зеленой), появление оранжевой подсветки полосы прокрутки при достижении края
страницы, прозрачность элементов меню. Встроенные в систему менеджер
электропитания и диспетчер задач стали более наглядными (последний теперь
располагается не по центру, а справа сбоку). Улучшилась работа и так называемых
«живых» обоев на домашних экранах – отвечающие за вывод картинки элементы
системы адаптированы под современные процессоры, и итоговая реализация решения
работает без замедлений.
Синхрон 1

01:16

Длительное время слухи о новой версии содержали информацию о том, что Google
разработает новую систему, дав ей порядковый номер Android OS 3.0 Honeycomb. Она
будет создана с учетом этих недочетов и будет одновременно «коммуникаторной» и
«планшетной». Спустя некоторое время фантазия создателей «родила» Android OS 4.0
Ice Cream, полностью созданную под планшетные ПК, оставив непроясненной судьбу
версии 3.0. В декабре все встало на свои места – Google официально презентовала
широкой общественности Android OS 2.3 Gingerbread на примере коммуникатора

1. Линия “Видео сюжета” всегда располагается над линиями,
составляющими структуру медии сюжета: Станд-ап, Синхрон, Люфт,
Лайф, Рэпэраунд, Начитка, Лид-аут и Экшн. Индикатор длительности
линии показывает длительность медии сюжета.
2. Линии “Суфлер”, могут быть добавлены в сюжете выше или ниже
линий составляющих структуру медии сюжета, но не между ними.
3. Вторичные события – медии и титры, добавляются непосредственно
в текст линий и могут перемещаться по тексту в рамках одной линии.
Индикаторы длительности у вторичных событий не показываются.
4. Если к тексту линии типа “Суфлер” подключено вторичное событие
медия, то в заголовке медии будет отображен индикатор
перебора/недобора длительности медии, по отношению к
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длительности текста идущего ниже. Индикатор красного цвета
показывает, что длительности медии не хватает, что бы перекрыть
текст диктора. Индикатор зеленого цвета показывает, что медия
перекрывает текст диктора.

Специфика сюжетов типа “УВ”
В сюжетах типа “УВ” каждая линия это первичное событие:
 линии типа “Суфлер”
 линии типа “Стэнд-ап”
 линии типа “Синхрон”
 линии типа “Лайф”
 линии типа “Люфт”
 линии типа “Рэпэраунд”
 линии типа “Экшн”
 линии типа “Лайв”
Обзор и сравнение Android

00:23
Суфлер 1
Операционная система от Google доступна массовому потребителю всего два года, но
пережила за это время 5 обновлений.
Суфлер 1 Обзор и сравнение Android 2.3 и 3.0

00:29

+00:08

Фактически, продукт прошел в своем развитии путь от достаточно нестабильной и
весьма примитивной с позиции эргономики системы, которой было трудно
пользоваться «без костылей», до вполне конкурентоспособного решения.

1. Линии сюжета типа “УВ” могут располагаться в любой
последовательности. Индикатор длительности каждой линии
показывает ее длительность.
2. Если к линии подключена медия – первичное событие, то вместо
заголовка текстовой линии над секцией текста будет отображен
заголовок медии.
3. Вторичные события – медии и титры, добавляются непосредственно
в текст линий и могут перемещаться по тексту в рамках одной линии.
Индикаторы длительности у вторичных событий не показываются.
4. Если к тексту линии типа “Суфлер” подключено вторичное событие
медия, то в заголовке медии будет отображен индикатор
перебора/недобора длительности медии, по отношению к
длительности текста идущего ниже. Индикатор красного цвета
показывает, что длительности медии не хватает, что бы перекрыть
текст диктора. Индикатор зеленого цвета показывает, что медия
перекрывает текст диктора.
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5. Текст линии прямого включения "Лайв" передается на телесуфлер.
Обычно это вопросы, которые задает ведущий во время прямого
включения. Журналист, работающий на месте, должен быть выбран
Автором линии! Он будет отображен как диктор на телесуфлере
перед списком вопросов.
Специфика сюжетов типа “Шаблон”
Сюжеты типа “Шаблон” могут содержать, только одну линию:
 линию типа “Суфлер”
 линию типа “Видео”
ШПИГЕЛЬ
00:10

ШПИГЕЛЬ ФАКТЫ

00:10
00:10

Если к линии типа “Видео” подключена медия, то вместо заголовка
текстовой линии будет отображен заголовок медии.

Взаимодействие таблиц "Сюжеты" и “Текст”
Состояние элементов в таблице “Текст” зависит от состояния элементов
таблицы “Сюжеты” и наоборот.
Другими словами, при выборе элемента в одной таблице, в другой
таблице этот же элемент будет выделен. Если в таблице “Сюжеты”
выделяется элемент, и в таблице “Текст” он был в невидимой области
экрана, то переместится в видимую область.

Полноэкранный режим таблицы “Текст”
Таблица “Текст” может быть развернута в полноэкранном режиме. В
данном режиме она занимает всю табличную область экрана и
позволяет сосредоточиться исключительно на написании конкретного
сюжета.
Для перехода в полноэкранный режим работы таблицы “Текст” нажмите
кнопку

, расположенную справа от заголовка таблицы “Текст”. Для

возврата в обычный режим работы, повторно нажмите кнопку

.
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6.3 ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Инструментарий модуля miraNews состоит из панели управления,
панели инструментов, панели навигации и поиска, закладок
фильтрации выпусков и сюжетов и закладки подключения устройств.
Инструментарий позволяет быстро находить, создавать новые и
редактировать существующие сюжеты, а так же управлять новостными
выпусками.
6.3.1 Панель управления
Панель управления вкладки позволяет управлять фильтром “Мои
сюжеты”, переключаться между режимами отображения “Избранные”,
“Сюжеты” и “Выпуски”, показывать или скрывать панель инструментов
и панель навигации и поиска, а также управлять режимом “Верстка”.
Мои

Избранные

Сюжеты

Выпуски

Инструменты

Поиск

6.3.2 Панель инструментов
Кнопка “Инструменты” на панели управления скрывает или показывает
панель инструментов управления выпусками и сюжетами.
Мои

Избранные

Сюжеты

Выпуски

Инструменты
Инструменты

Поиск

Во включенном состоянии панель инструментов отображается в
верхней части интерфейса вкладки и состоит из двух рядов кнопок.
Верхний ряд кнопок предназначен для управления выпусками и
сюжетами. Нижний ряд состоит из кнопок добавления различных типов
линий в сюжет.

6.3.3 Фильтр “Мои сюжеты”
Кнопка-переключатель “Мои” на панели управления включает или
отключает фильтрацию по сюжетам, соавтором которых вы являетесь.
Мои

Избранные

Сюжеты

Выпуски

Инструменты

Поиск

Во включенном состоянии фильтрации текст кнопки бежевого цвета, в
выключенном состоянии белый.
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Данный режим фильтрации работает в режимах отображения
“Избранные” и “Сюжеты” и сохраняет свое состояние при
переключениях между режимами. В режиме “Выпуски” кнопка сохраняет
свое состояние и активна, но не влияет на список сюжетов выбранного
выпуска.
6.3.4 Режимы отображения
Переключение между режимами отображения без изменения рабочего
диапазона дат осуществляется кнопками “Избранные”, “Сюжеты” и
“Выпуски” на панели управления.
Мои

Избранные

Сюжеты

Выпуски

Инструменты

Поиск

Текст кнопки активного режима отображается бежевым цветом.

6.3.5 Панель навигации и поиска
Кнопка “Поиск” на панели управления скрывает или показывает панель
навигации и поиска.
Мои

Избранные

Сюжеты

Выпуски

Инструменты

Поиск
Поиск

Во включенном состоянии панель навигации и поиска отображается под
панелью управления вкладки.
Панель содержит инструментарий управления навигацией по рабочему
диапазону дат и управления полнотекстовым поиском.
6.3.6 Навигация по рабочему диапазону дат
Установленные тип фильтрации и рабочий диапазон дат отображаются
в секции навигации и поиска.
Уменьшение или увеличение даты начала и даты окончания рабочего
периода на количество дней установленного рабочего периода
производится соответственно кнопками-стрелками “Влево” (меньше) и
“Вправо” (больше).
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Например, если отображается диапазон дат с понедельника по
воскресенье текущей недели, то нажав один раз на стрелку увеличения,
диапазон сместится на следующую неделю и т.д., аналогично и с
уменьшением.

Навигация по рабочему периоду возможна только для установленного
рабочего “Диапазона дат”. Если же установлен режим “Циклического
диапазона дат”, то навигационные кнопки не активны.

В режиме “Избранные” навигационные кнопки активны, но список
сюжетов не будет изменяться при изменении диапазона, т.к. список
избранных сюжетов не зависит от временных интервалов.
6.3.7 Типы фильтрации и рабочий диапазон дат
Для изменения типа фильтрации и рабочего диапазона дат нажмите на
надпись отображения типа фильтрации и диапазона дат на панели
навигации и поиска.
Откроется окно “Установка диапазона”.

Установка диапазона
Тип фильтрации
Избранные
По созданию
По изменению
По планированию
По выпускам
Установить
Выбор диапазона дат
Сегодня
За два дня
На два дня
За эту неделю
За прошлую неделю
На следующую неделю
За этот месяц
За прошлый месяц
За три месяца*
За этот год*
За прошлый год*
За все время*
Установка диапазона дат
Дата
Диапазон дат
Циклический диапазон

Тип фильтрации
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Выберите в секции “Тип фильтрации” нужный вариант фильтрации:
1. Избранные – установка режима “Избранные”. Установленный
диапазон дат не влияет на список избранных сюжетов;
2. По созданию – установка режима “Сюжеты” с типом фильтрации по
дате создания сюжетов;
3. По изменению – установка режима “Сюжеты” с типом фильтрации по
дате изменения сюжетов;
4. По планированию – установка режима “Сюжеты” с типом
фильтрации по дате планируемого эфира;
5. По выпускам – установка режима “Выпуски” с типом фильтрации по
дате эфира выпусков.

Если нет необходимости в изменении рабочего диапазона дат, нажмите
кнопку “Установить”. Окно “Установка диапазона” закроется, и
выбранный тип фильтрации будет применен.

Установка типовых диапазонов дат
Для установки рабочего диапазона дат из типовых периодов, нажмите
на кнопку соответствующего периода в секции “Выбор диапазона дат”.

Окно “Установка диапазона” закроется, и выбранные тип фильтрации и
рабочий диапазон дат будут применены.

Для типа фильтрации “По выпускам”, кнопки установки типовых
периодов, диапазона большего, чем неделя недоступны.

Установка рабочей даты
Для установки определенной рабочей даты в секции “Установка
диапазона дат” нажмите кнопку “Дата”.
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В открывшемся окне “Установка диапазона дат” выберите дату
окончания периода.

 Для применения выбранных типа фильтрации и рабочего периода
с закрытием окна “Установка диапазона дат” нажмите кнопку
“Установить”.
 Для применения выбранных типа фильтрации и рабочего периода
без закрытия окна “Установка диапазона дат” нажмите кнопку
“Применить”.
 Для закрытия окна “Установка диапазона дат” нажмите крестик на
форме окна или клавишу “Esc”.

Установка рабочего диапазона дат
Для установки рабочего диапазона дат нажмите кнопку “Диапазон дат”
или снимите флаг “На одну дату” в открытом окне “Установка диапазона
дат” – календарь ввода даты начала активируется.

В открывшемся окне “Установка диапазона дат” установите дату начала
и окончания периода.
Установка циклического диапазона дат
Для установки циклического диапазона
“Циклический диапазон”.

дат

нажмите

кнопку
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Установка циклического диапазона
Год

Начало
1976

Месяц

12

12

Число

01

12

Окончание
2011

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Применить

Установить

В открывшемся окне “Установка циклического диапазона” вы можете
установить период по годам, месяцам, и числам. Для выбора дней
недели установите флаг “Дни недели” – список дней недели
активируется для выбора.
6.3.8 Полнотекстовый поиск
Полнотекстовый запрос возвращает первыми сюжеты с самой высокой
степенью совпадения, в количестве, заданном в установках по
умолчанию административного модуля.
Сортировка по столбцам таблицы сюжетов в режиме полнотекстового
поиска не работает – просматривайте результаты поиска с самых
верхних сюжетов и если не нашли то что искали, пробуйте ввести более
точный запрос.
Поиск осуществляется по набору слов или фразе, с возможностью
исключения набора точных слов или фразы.
 Поисковые слова - одно слово или набор слов, введенные в поле
поискового запроса. Знаки препинания не учитываются.
 Поисковая фраза - набор слов, заключенный в двойные кавычки "текст фразы" - в поле поискового запроса. Двойные кавычки
внутри поисковой фразы не учитываются.
 Слова исключения - одно слово или набор слов, введенные в поле
исключений. Знаки препинания не учитываются.
 Фраза исключение - набор слов, заключенный в двойные кавычки
"текст фразы" в поле исключений. Двойные кавычки внутри
фразы исключения не учитываются.
Полнотекстовый поиск имеет следующие параметры настройки:
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1. Флаг “В диапазоне” – при установленном флаге, результатом поиска
будут сюжеты, которые отвечают установленному типу фильтрации
в заданном диапазоне дат. При отключенном флаге “В диапазоне”,
результатом поиска будут сюжеты за все время, удовлетворяющие
тексту поискового запроса.
2. Поиск в режиме “По смыслу” находит сюжеты, в которых содержатся
слова, совпадающие по смыслу, не дословно, с текстом, указанным в
поисковой строке. Чем выше сюжет, тем больше он соответствует
поисковому запросу.
3. Поиск в режиме “По всем словам” находит сюжеты, в которых
содержатся все слова или фразы, указанные в поисковой строке.
Режим так же поддерживает работу со словами и фразами
исключениями. Что бы открыть поле для ввода исключений, нужно
установить флаг "Исключения" - ниже поля ввода поискового
запроса будет отображено поле ввода исключений.
По смыслу

По всем словам

Исключения

В диапазоне

Поиск по Текст Сюжета; Имя сюжета; Ко...
Исключения

Результатом поиска по набору слов будут сюжеты, в которых
искомые слова могут быть в разных склонениях. Порядок набора
поисковых слов не имеет значения, но чем ближе слова в тексте
сюжета, тем выше сюжет будет в списке.
Результатом поиска по поисковой фразе будут сюжеты, в которых
есть точное совпадение с поисковой фразой.
В поле исключений, наоборот, из набора результата поиска будут
исключены точные совпадения введенных слов исключений или
фразы исключения.
4. В выпадающем списке “Поисковые поля”, расположенном за
кнопкой “Поиск” установите необходимый набор полей, по которым
должен производиться поиск и нажмите кнопку “Искать”.

Установленные параметры полнотекстового поиска могут быть
запомнены и применены при следующем входе в систему. Для этого в
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выпадающем списке поисковых полей нажмите кнопку “Запомнить
состояние”.
Для осуществления поиска, введите текст в поле поиска и нажмите на
кнопку “Лупа” или клавишу “Enter”. Искомые сюжеты будут тут же
отображены в списке сюжетов.
По смыслу

По всем словам

В диапазоне

Поиск по Текст Сюжета; Имя сюжета; Место; Ко...

Для очистки поисковой строки нажмите на крестик справа от поля
ввода.

Внимание!
1. Более точный результат поиска будет при поиске по одному
поисковому полю, так как результатом поиска по одному полю,
может быть, большое количество сюжетов, а результат поиска по
другому полю может размещаться ниже первого результата.
2. Для выполнения полнотекстового запроса в поисковую строку должно
быть введено не менее трех символов.
3. Для выполнения полнотекстового запроса не обязательно нажимать
кнопку “Поиск” – после ввода текста в поисковое поле, можно нажать
на кнопку “Мои”, или выбрать другой “Тип фильтрации” и т.д. В этом
случае полнотекстовый поиск будет запущен в комплексе с
дополнительно установленной фильтрацией.
6.3.9 Поиск в тексте выбранного сюжета
Что бы осуществить поиск в тексте выбранного сюжета необходимо
воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+F. В верхней части таблицы
"Текст" откроется поле ввода искомого текста.
Введите текст и нажмите клавишу Enter или кнопку поиска в нужном
направлении. В тексте результат поиска будет выделен. Повторное
нажатие поисковой кнопки выделит следующее совпадение и т.д.
Для закрытия поискового окна повторно нажмите Ctrl+F.
Внимание!
Поиск осуществляется по полному совпадению введенного текста с
фрагментом текста сюжета.
6.3.10 Фильтрация сюжетов
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Для эффективного поиска сюжетов, что может быть весьма необходимо
в процессе использования данного приложения, сюжеты могут быть
отобраны по установленным параметрам, так называемого Фильтра
сюжетов.
Что бы воспользоваться фильтром, подведите курсор мышки к закладке
“Фильтр сюжетов”, которая расположена по правой стороне активной
вкладки и нажмите левую кнопку мышки. Закладка откроется в
интерфейсе.

Фильтр сюжетов активен в режимах работы “Избранные” и “Сюжеты”
и содержит следующие группы свойств:
 “Важность сюжета”;
 “Типы сюжета”;
 “Статусы сюжета”;
 “Статусы текста сюжета”;
 “Статусы медий сюжета”;
 “Статусы запросов на ресурсы сюжета”;
 “В выпусках” - группа имеет два значения “Присутствуют” и
“Отсутствуют”. Если необходимо выбрать сюжеты, которые
включены в состав каких-либо выпусков, то установите флаг у
значения “Присутствуют”. Если же необходимо выбрать сюжеты,
которые не включены ни в один из выпусков, то установите флаг у
значения “Отсутствуют”;
 “Программы”;
 “Редакции”;
 “Категории”;
 “Классификации”;
 “Авторы”.

1. Установите необходимые параметры фильтрации сюжетов. Для этого
откройте группу, по которой необходимо произвести фильтрацию,
нажатием на перед группой.
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2. Если в группе до 15-ти элементов, то под группой раскроется список
значений с полями для установки флагов фильтрации.

Установите флаги напротив нужных значений.
3. Если в группе более 15-ти элементов (наименование группы
отображается с добавленными символами “…”), то на все окно
фильтра будет открыт список значений выбранной группы с полями
для установки флагов фильтрации.
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 Установите флаги напротив нужных значений и нажмите кнопку
“Применить”. Форма выбора значений группы закроется, и в окне
фильтра под названием группы останутся только выбранные
значения.
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 Для добавления новых значений, нажмите курсором мышки на
название группы, при этом будет открыт список всех значений для
добавления.
4. Для применения установленных значений фильтрации нажмите
кнопку “Применить”. Список обновится с учетом новых параметров
фильтрации.
5. Для удаления значения из фильтра снимите флаг напротив этого
элемента и нажмите кнопку “Применить”.
6. Для сброса установленных значений фильтрации нажмите кнопку
“Сброс”. Все установленные флаги будут автоматически сняты, и в
таблице сюжетов отобразится весь список.
Для закрытия закладки фильтра нажмите левой кнопкой мышки на ее
заголовок.
Внимание! Закрытая (свернутая) группа, с выбранными значениями,
отображается с добавленным в конец названия символом “*”.

6.3.11 Фильтрация выпусков
Что бы воспользоваться фильтром по выпускам, подведите курсор
мышки к закладке “Фильтр выпусков”, которая расположена по правой
стороне активной вкладки и нажмите левую кнопку мышки. Закладка
откроется в интерфейсе.

Фильтр выпусков активен только в режиме отображения “Выпуски” и
содержит следующие группы свойств:







“Статус выпуска”;
“Эфирный статус”;
“Программы”;
“Шаблоны выпусков”;
“Студии”;
“Дикторы”.
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1. Установите необходимые параметры фильтрации выпусков. Для
этого
откройте группу, по которой необходимо произвести
фильтрацию, нажатием на перед группой.
2. Если в группе до 15-ти элементов, то под группой раскроется список
значений с полями для установки флагов фильтрации. Установите
флаги напротив нужных значений.
3. Если в группе более 15-ти элементов (наименование группы
отображается с добавленными символами “…”), то на все окно
фильтра будет открыт список значений выбранной группы с полями
для установки флагов фильтрации.
 Установите флаги напротив нужных значений и нажмите кнопку
“Применить”. Форма выбора значений группы закроется, и в окне
фильтра под названием группы останутся только выбранные
значения.
 Для добавления новых значений, нажмите курсором мышки на
название группы, при этом будет открыт список всех значений для
добавления.
4. Для применения установленных значений фильтрации нажмите
кнопку “Применить”. Список обновится с учетом новых параметров
фильтрации.
5. Для удаления значения из фильтра снимите флаг напротив этого
элемента и нажмите кнопку “Применить”.
6. Для сброса установленных значений фильтрации нажмите кнопку
“Сброс”. Все установленные флаги будут автоматически сняты, и в
таблице сюжетов отобразится весь список.
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Для закрытия закладки фильтра нажмите левой кнопкой мышки на ее
заголовок.
Внимание! Закрытая (свернутая) группа, с выбранными значениями,
отображается с добавленным в конец названия символом

6.3.12 Пресеты фильтров сюжетов и выпусков
Для быстрой смены настроек фильтров сюжетов и выпусков в системе
предусмотрена работа с пресетами фильтров. Пресеты создаются для
каждого пользователя индивидуально и доступны для этого
пользователя на любом компьютере.
Для выбора пресета в закладке фильтра нажмите на выпадающий
список пресетов фильтра. Если ранее никакой пресет не был выбран, то
в поле выбранного пресета будет надпись "Пресет не выбран".

В открывшемся списке нажмите кнопку нужного пресета.
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Параметры пресета будут применены для вкладки.

Внимание! Название выбранного пресета будет отображено шрифтом
белого цвета. Если в фильтре будут произведены изменения, то шрифт
названия выбранного пресета изменится на желтый.
Управление пресетами фильтров
Для управления пресетами в нижней части закладки фильтра нажмите
кнопку "Управление пресетами".
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Открывшееся меню управления пресетами позволяет создавать,
редактировать и удалять пресеты для фильтра, а так же дает
возможность создать кнопку быстрого входа в модуле Календарь с
заданными в фильтре параметрами.

Создание пресетов фильтров
Для создания нового пресета установите в закладке фильтра требуемые
параметры и нажмите кнопку "Создать" в меню Управления пресетами.
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В карточке свойств нового пресета напишите имя фильтра,
отредактируйте если необходимо параметры фильтра и нажмите
кнопку "Создать".

Редактирование параметров пресетов фильтров
Для редактирования параметров пресета измените требуемые
параметры в закладке фильтра и нажмите кнопку "Сохранить" в меню
Управления пресетами. В карточке свойств редактируемого пресета
измените при необходимости имя фильтра и параметры фильтра и
нажмите кнопку "Сохранить".
Удаление пресетов фильтров
Для удаления пресета выберите его в выпадающем списке пресетов и
нажмите кнопку "Удалить" в меню Управления пресетами.

Создание кнопок быстрого входа
Для создания новой кнопки быстрого входа в модуле Календарь
нажмите кнопку "Создать кнопку" в меню Управления пресетами.
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В карточке свойств новой кнопки напишите имя кнопки, установите
необходимые параметры вкладки и нажмите кнопку "Создать".
6.3.13 Компоновка вкладки
Для каждого режима отображения внутри вкладки возможен выбор
схемы компоновки размещения таблиц “Выпуски”, “Сюжеты” и “Текст”.
Выбор схемы компоновки, производится в контекстном меню
“Компоновка вкладки”, которое открывается нажатием на левую кнопку
мышки на любом заголовке таблиц “Выпуски”, “Сюжеты” или “Текст”.
Для выбора в режиме отображения “Избранные” или “Сюжеты”
доступны следующие схемы:
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Компоновка вкладки
S
S

T
T

По умолчанию

В прямоугольниках буквенными символами обозначены следующие
типы таблиц:
 S – таблица типа “Сюжеты”
 T – таблица типа “Текст”

Для выбора в режиме отображения “Выпуски” доступны следующие
схемы:
Компоновка вкладки

R
R

S

T

S
T
S

R
T

R

S

T

R

S

R

S

T

T

R

R
S

S

T

T

По умолчанию

В прямоугольниках буквенными символами обозначены следующие
типы таблиц:
 R – таблица типа “Выпуски”
 S – таблица типа “Сюжеты”
 T – таблица типа “Текст”
Схема компоновки применяется для каждого режима отображения
индивидуально.
6.3.14 Режим “Верстка”
87

Режим работы, с отображением одновременно открытых двух вкладок,
применяется для наполнения выпусков сюжетами из других вкладок
методом их перетягивания. Так же режим, может применяться при
работе над сюжетом в одной вкладке, используя материалы архивных
сюжетов со второй вкладки. Позиционирование вкладок в режиме
“Верстка” может быть определено в удобном для работы варианте
компоновки.
Для перевода открытой вкладки в режим “Верстка”, выполните
следующие действия:
1. Нажмите кнопку “Верстка” на панели управления. Вариант
расположения основной вкладки относительно других вкладок
определяется запомненным состоянием режима отображения.
2. Если вы хотите перейти в режим верстки с определенным вариантом
расположения основной вкладки относительно других вкладок, то
нажмите на
кнопки “Верстка”. Будет открыто контекстное меню
“Компоновка вкладок”.
Компоновка вкладок

Нажмите левой кнопкой мышки на выбранный вариант компоновки.

Для изменения компоновки вкладок в режиме “Верстка”, войдите в
контекстное меню “Компоновка вкладок” нажатием на
кнопки
“Верстка” и выберите другой вариант компоновки – расположение
вкладок незамедлительно изменится.
Масштаб между открытыми вкладками изменяется при помощи
разделительной полосы.
Что бы выйти из режима работы “Верстка”, нажмите кнопку “Верстка”
на панели управления. Основная вкладка развернется на весь экран.
Что бы сделать не основную вкладку основной в режиме работы
“Верстка”, нажмите кнопку “Верстка” на этой вкладке. Новая вкладка
займет место основной вкладки режима “Верстка” и текст кнопки
“Верстка” станет бежевого цвета.
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6.3.15 Запоминание состояния вкладки
Установите наиболее удобную схему компоновки для режима
отображения, установите границы таблиц на вкладке, настройте
последовательность, размер и отображение колонок в таблицах
“Выпуски”, “Сюжеты” и “Текст”. Войдите в контекстное меню
“Компоновка вкладки” и нажмите кнопку “Запомнить состояние”.
Установленная в текущий момент схема для выбранного режима
отображения будет запомнена системой и применена при следующем
входе.

Внимание! Схемы запоминаются для каждого пользователя, каждого
подразделения и каждого режима отображения индивидуально.
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6.4 УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКАМИ
Система предусматривает возможность планирования и верстки
одновременно нескольких новостных выпусков. Управление выпусками
производится в режиме работы “Выпуски”.
Шаблоны выпусков в таблице представлены с наименованием синего
цвета. Предназначение Шаблонов выпусков максимально ускорить
процесс создания выпуска. При создании выпуска из шаблона, свойства
нового выпуска заполняются автоматически из шаблона. Сюжеты
шаблона выпуска, представляющие повторяющуюся структуру выпуска,
так же автоматически подключаются к созданному выпуску. Каждый
шаблон выпуска планируется по дням недели на определенное время.
Управление свойствами шаблонов
Административном модуле.

выпусков

производится

в

Управление выпусками включает в себя следующие операции:
1. Создание выпуска из шаблона;
2. Создание выпуска копированием;
3. Создание экстренного выпуска;
4. Редактирование свойств выпуска;
5. Удаление выпуска;
6. Изменение статуса выпуска;
7. Изменение эфирного статуса выпуска.
6.4.1 Длительности Выпусков
Длительности выпуска рассчитываются автоматически из расчетных
длительностей сюжетов в выпусках.

6.4.2 Создание выпуска из шаблона
Создание выпуска из шаблона выпуска возможно двумя способами:
1. Курсор мышки поместите над строкой шаблона выпуска. По
двойному нажатию левой кнопки мышки будет открыта карточка
нового выпуска с заполненными данными из шаблона выпуска;
2. Курсор мышки поместите над строкой шаблона выпуска, и нажмите
правую кнопку мышки.
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В открывшемся контекстном меню нажмите кнопку “Создать
выпуск”. Карточка нового выпуска будет открыта в режиме создания
из шаблона.

При необходимости отредактируйте свойства и создайте новый выпуск
кнопкой “Создать”.

Внимание!
1. В зависимости от наполнения шаблонов сюжетов, составляющих
структуру будущего выпуска, создаваемый выпуск приобретет
структуру по следующим правилам:
 Если шаблон выпуска содержит сюжет с линией типа "Суфлер", то
к выпуску будет подключен сюжет типа "УВ" на основе шаблона,
для последующего наполнения текстом для ведущего;
 Если шаблон выпуска содержит сюжет с линией типа "Видео" и
видео контент уже подключен к этой линии, то в выпуске без
изменений останется оригинальный сюжет, например "Шапка"
выпуска;
 Если шаблон выпуска содержит сюжет с линией типа "Видео" и
видео контент не подключен к линии сюжета, то к выпуску будет
подключен сюжет типа "Сюжет" на основе шаблона, для
последующего подключения видео контента, например рекламы.
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Причем к именам копий сюжетов будет добавлено наименование
созданного выпуска.
2. Если дата эфира нового выпуска не попадает в установленный
рабочий диапазон дат вкладки, то в списке выпусков новый выпуск не
отобразится.
6.4.3 Создание выпуска копированием
Для создания выпуска копированием из другого выпуска необходимо
выделить в таблице “Выпуски” выпуск, который должен быть
скопирован и нажать кнопку “Копировать” на панели инструментов.
В открывшейся карточке нового выпуска поля будут заполнены из
свойств копируемого выпуска.

Отредактируйте свойства и сохраните новый выпуск нажатием кнопки
“Сохранить”.

Внимание!
1. При создании выпуска копированием, к новому выпуску подключаются
оригиналы сюжетов выпуска, из которого производится копирование.
Редактирование сюжетов выпуска-источника в новом выпуске, не
допустимо, по этому, при попытке редактирования система
автоматически будет создавать копии редактируемых сюжетов.
Причем к именам копий сюжетов будет добавлено наименование
созданного выпуска.
2. Если дата эфира нового выпуска не попадает в установленный
рабочий диапазон дат вкладки, то в списке выпусков новый выпуск не
отобразится.
6.4.4 Создание экстренного выпуска
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Для создания нового выпуска необходимо выполнить следующие
действия:
1. Установите фокус на таблице “Выпуски”, для этого нажмите левой
кнопкой мышки в любое место таблицы “Выпуски”.
2. Нажмите кнопку “Создать” на панели инструментов. Карточка нового
выпуска будет открыта для ввода данных.

Введите данные о выпуске:
1. Измените наименование выпуска “Новый выпуск”;
2. Программа – выберите программу выпуска;
3. Студия – выберите студию, из которой планируется эфир выпуска;
4. Эфир – введите дату и время планируемого выхода в эфир;
5. Планируемая длительность;
6. Комментарий – без комментариев;
7. Дикторы – список дикторов (ведущих), принимающих участие в
выпуске. В колонке “Основной” необходимо установить флаг
напротив диктора, который будет в кадре чаще других.
Для добавления дикторов нажмите на кнопку
. Откроется список
дикторов по программе для выбора.
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Выберите одного или нескольких дикторов, устанавливая флаги
напротив, и нажмите кнопку “Применить”.
Удаление из списка дикторов производится, выделением удаляемого
.
диктора и нажатием кнопки
8. Нажмите кнопку “Сохранить”. В списке выпусков добавится новый
выпуск согласно сортировке установленной по дате выпуска.

Внимание! Если дата эфира нового выпуска не попадает в
установленный рабочий диапазон дат вкладки, то в списке выпусков
новый выпуск не отобразится.

6.4.5 Редактирование свойств выпуска
Открытие карточки выпуска для редактирования или просмотра
свойств возможно двумя способами:
1. Курсор мышки поместите над строкой выпуска. По двойному
нажатию левой кнопки мышки будет открыта карточка выпуска в
режиме просмотра или редактирования;
2. Курсор мышки поместите над строкой выпуска, и нажмите правую
кнопку мышки.

В открывшемся контекстном меню нажмите кнопку “Свойства”.
Карточка выпуска будет открыта в режиме просмотра или
редактирования.
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Просмотрите или отредактируйте свойства выпуска.

Внимание! Если карточка выпуска открыта для редактирования другим
пользователем или у вас не достаточно прав на редактирование
свойств данного выпуска, карточка будет открыта в режиме
просмотра и вместо кнопки “Сохранить” будет неактивная кнопка
“Просмотр”.
6.4.6 Удаление выпуска
Для удаления выпуска необходимо выделить его в таблице “Выпуски” и
нажать кнопку “Удалить” на панели инструментов. Система запросит
подтверждение на удаление, и в случае подтверждения, выпуск будет
удален из системы.
Если, удаленный выпуск, был создан из шаблона выпуска, то в списке
выпусков на дату удаленного выпуска появится соответствующий
шаблон выпуска.
Внимание!
1. Кнопка “Удалить” для выделенного выпуска будет не активна, если у
вас нет соответствующих прав на удаление или карточка выпуска
открыта для редактирования другим пользователем.
2.
Если при попытке удаления, какой-либо элемент выпуска
заблокирован, система откажет в удалении.

6.4.7 Изменение статуса выпуска

95

Для изменения Статуса выпуска курсор мышки поместите над строкой
выпуска, и нажмите правую кнопку мышки.

В открывшемся контекстном меню в секции “Статус выпуска” будет
отображен текущий Статус выпуска и предложены в виде кнопок
возможные для выбора Статусы выпуска. Нажмите кнопку для
установки нужного статуса. Контекстное меню закроется, и новый
статус будет установлен.
6.4.8 Изменение эфирного статуса выпуска
Для изменения Эфирного статуса выпуска курсор мышки поместите над
строкой выпуска, и нажмите левую кнопку мышки.

В открывшемся контекстном меню в секции “Эфирный статус выпуска”
будет отображен текущий Эфирный статус выпуска и в виде кнопки
возможный для установки Эфирный статус выпуска. Нажмите кнопку
для установки нового статуса. Контекстное меню закроется, и новый
статус будет установлен.
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6.5 УПРАВЛЕНИЕ СЮЖЕТАМИ
Многоуровневый доступ в системе позволяет в реальном времени
управлять сюжетами, начиная с их планирования, и заканчивая выдачей
в эфир и архивированием. Журналисты создают и подготавливают
сюжеты, редакторы динамически отслеживают состояние каждого
сюжета и оперативно принимают решения. Даже во время эфира сюжет
может быть создан в выпуске, добавлен или удален из выпуска, может
изменяться и перемещаться в выпуске. При этом, все изменения
немедленно отправляются на эфирные устройства студии, такие как
видеосервер, знакогенератор, телесуфлер и т. д.
Возможность одновременной работы над сюжетом группы журналистов,
режиссеров и ассистентов режиссера позволяет многократно увеличить
скорость создания сюжета.
Управление сюжетами может выполняться в любом режиме
отображения и только права ролей пользователей накладывают
ограничения.

В режиме отображения “Избранные” могут быть выполнены следующие
операции:
1. Создание сюжета;
2. Копирование сюжета;
3. Редактирование свойств сюжета;
4. Удаление сюжета из “Избранных”;
5. Запоминание сюжета для добавления в выпуск;
6. Изменение Статуса сюжета;
7. Изменение Статуса текста сюжета.

В режиме отображения “Сюжеты” могут быть выполнены следующие
операции:
1. Создание сюжета;
2. Копирование сюжета;
3. Редактирование свойств сюжета;
4. Удаление сюжета из системы;
5. Добавление сюжета в Избранные;
6. Запоминание сюжета для добавления в выпуск;
7. Изменение Статуса сюжета;
8. Изменение Статуса текста сюжета.
В режиме отображения “Выпуски” могут быть выполнены следующие
операции в выпуске:
97

1. Добавление оригинала сюжета в выпуск перетягиванием из другой
вкладки;
2. Добавление копии сюжета в выпуск перетягиванием из другой
вкладки (не доступно для шаблона выпуска);
3. Добавление оригинала “Запомненного” сюжета в выпуск;
4. Добавление копии “Запомненного” сюжета в выпуск (не доступно для
шаблона выпуска);
5. Создание сюжета в выпуске;
6. Копирование сюжета в выпуске;
7. Редактирование свойств сюжета;
8. Удаление сюжета из выпуска;
9. Изменение последовательности сюжетов в выпуске;
10.Деактивация сюжета в выпуске (не доступно для шаблона выпуска);
11.Добавление сюжета в Избранные;
12.Запоминание сюжета для добавления в выпуск;
13.Изменение Статуса сюжета;
14.Изменение Статуса текста сюжета;

6.5.1 Длительности Сюжетов
Длительности сюжетов рассчитываются автоматически и зависят от
скорости чтения авторов сюжетных линий, дикторов выпусков и от
статусов подключенных медий.

Внимание!
1. Расчет длительности напрямую связан со свойствами типов линий и
подключенных к ним типам устройств. Параметры расчета
определяются в административном модуле и могут быть изменены.
2. В разных выпусках для линии типа “Суфлер” одного и того же сюжета
диктор назначается индивидуально. Т.е. при изменении диктора в
одном выпуске для линии типа “Суфлер” конкретного сюжета, в
других выпусках диктор для этой линии не изменится.

6.5.2 Просмотр сюжета
Для просмотра сюжета в режиме отображения “Избранные” или
“Сюжеты” выделите строку сюжета. В таблице “Текст” будут
отображены все элементы сюжета. Для отображения в таблице
“Сюжеты” структуры сюжета, нажмите пиктограмму в первой колонке
строки сюжета – структура сюжета будет раскрыта.
6.5.3 Просмотр сюжетов выпуска
Для просмотра сюжетов выпуска выделите строку выпуска. В таблице
“Сюжеты” будут отображены сюжеты выпуска в установленном порядке.
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6.5.4 Просмотр сюжетов шаблона выпуска
Для просмотра сюжетов шаблона выпуска выделите строку шаблона
выпуска. В таблице “Сюжеты” будут отображены сюжеты шаблона
выпуска в установленном порядке.

6.5.5 Создание сюжета
Для создания нового сюжета необходимо выполнить следующие
действия:
1. Установите фокус на таблице “Сюжеты”, для этого нажмите левой
кнопкой мышки в любое место таблицы “Сюжеты”.
2. Если сюжет создается в выпуске или в шаблоне выпуска, то
необходимо выделить сюжет в списке, под которым будет создан
новый сюжет.
3. Нажмите кнопку “Создать” на панели инструментов. Карточка нового
сюжета будет открыта для ввода данных.

На вкладке "Основное" введите данные о сюжете:
1. Наименование сюжета;
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2. Тип сюжета – выберите “Сюжет”, “УВ” или “Шаблон”.
 Если сюжет создается в выпуске, то для выбора доступны типы
сюжета “Сюжет” и “УВ”;
 Если сюжет создается в шаблоне выпуска, то может быть создан
сюжет только типа “Шаблон”;
3. Редакция – для выбора доступны редакции, к которым прикреплен
пользователь;
4. Программа – для выбора доступны программы, в подготовке которых
участвует выбранная редакция;
5. Важность – Низкая, Средняя, Высокая;
6. Планируется к – дата и время планируемого выпуска в эфир. При
создании сюжета в выпуске или шаблоне выпуска, поле не активно и
заполняется автоматически по дате и времени выпуска;
7. Категория – поле не обязательно для заполнения;
8. Классификация – поле не обязательно для заполнения;
9. Напоминание в календаре – если вы хотите, что бы система
напоминала о данном сюжете всем авторам в календаре событий, то
установите флаг, дату и время начала напоминания. Что бы
ограничить период напоминания установите флаг, дату и время
окончания напоминания;
10.Планируемая длительность –
указывает на необходимую
длительность сюжета;
11.Комментарий – без комментариев;
12.Место события – поле не обязательно для заполнения;
13.Организатор – поле не обязательно для заполнения;
14.Источник события – поле не обязательно для заполнения;
15.Авторы – вы уже добавлены как автор сюжета. Для добавления
. Откроется список для выбора.
соавторов нажмите на кнопку

В списке выбора представлены сотрудники, имеющие права
управления сюжетами для выбранной редакции. Отметьте
флагами соавторов сюжета и нажмите кнопку “Применить”. Если
список авторов большой, для быстрого выбора автора введите в
поле фильтрации первые буквы фамилии.
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Удаление из списка соавторов производится выделением нужного
и нажатием кнопки
.
16.Вложения – при необходимости сохранить в сюжете, какой либо
документ (файл), связанный с темой сюжета, нажмите кнопку
.В
открывшемся проводнике выберите необходимый документ и
нажмите кнопку “Сохранить”. Документ будет добавлен в сюжет.
 Для открытия документа необходимо произвести двойной клик
мышкой на документе в списке вложений.
 Для удаления документа из списка вложений выделите его и
нажмите кнопку
.
17.Флаг "Добавить в избранные" – для добавления сюжета в
"Избранные", установите этот флаг. Если сюжет создается в режиме
отображения “Избранные”, то флаг будет автоматически установлен.

Когда все данные о сюжете введены в карточке свойств сюжета нажмите
кнопку “Сохранить”.

Внимание!
1. Кнопка "Создать" будет активна, если вы имеете соответствующие
права на создание сюжетов.
2. Если сюжет создавался в режиме отображения "Избранные" и флаг
"Добавить в Избранные" не был установлен, то в списке избранных
сюжетов новый сюжет не отобразится.
3. Если сюжет создавался в режиме отображения "Сюжеты" и даты
нового сюжета не попадают в установленный диапазон дат вкладки,
то в списке сюжетов новый сюжет не отобразится.
6.5.6 Копирование сюжета
Копирование сюжета чаще всего применяется для создания версии
сюжета, что бы можно было всегда вернуться к первоначальному
варианту. Создаваемая версия по содержанию будет идентична
исходному сюжету и будет ссылаться на сюжет исходник. Статус нового
сюжета и статус текста будут переопределены в зависимости от роли
пользователя. Если Вы не являетесь соавтором сюжета исходника, то
автоматически будете добавлены в соавторы нового сюжета.
Для создания копии сюжета выделите сюжет, копию которого вы хотите
создать, и нажмите кнопку “Копировать” на панели инструментов.
Копия сюжета отобразится в списке сюжетов в порядке установленной
сортировки. Если копирование сюжета производится в выпуске, то
копия сюжета будет размещена, под сюжетом исходником.
Внимание!
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1. Кнопка
"Копировать"
будет
активна,
если
вы
имеете
соответствующие права на копирование сюжетов.
2. Если копия сюжета создается в режиме отображения "Избранные",
то новый сюжет будет добавлен в список избранных сюжетов.
3. Если копия сюжета создается в режиме отображения "Сюжеты" и
даты нового сюжета не попадают в установленный диапазон дат
вкладки, то в списке сюжетов новый сюжет не отобразится.
6.5.7 Редактирование свойств сюжета
Открытие карточки сюжета для редактирования свойств, производится
двумя способами:
1. Курсор мышки поместите над строкой сюжета. По двойному нажатию
левой кнопки мышки будет открыта карточка сюжета.
2. Курсор мышки поместите над строкой сюжета, и нажмите правую
кнопку мышки.

В открывшемся контекстном меню нажмите кнопку “Свойства”.

Если кто либо, в данный момент редактирует свойства сюжета или у вас
недостаточно прав на редактирование, то в карточке сюжета вместо
кнопки “Сохранить”, будет отображена неактивная кнопка “Просмотр” и
все поля заблокированы для изменений. Просмотрите или
отредактируйте свойства сюжета.
Нажмите кнопку “Сохранить” для сохранения изменений или
“Отменить” для выхода без сохранения изменений.

Внимание!
1. Если карточка сюжета открыта для редактирования другим
пользователем или у вас не достаточно прав на редактирование
свойств данного сюжета, карточка будет открыта в режиме
просмотра.
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1. Изменение типа сюжета допускается в случае, если к сюжету не
подключено текстовых линий.
2. Изменение редакции в редактируемом сюжете не допускается.
3. Изменение программы редактируемого сюжета доступно, если
сюжет не подключен ни к одному выпуску.
4. В случае изменения программы сюжета, подключенные шаблоны
титров, не относятся к новой программе, будут удалены из сюжета.
5. Если редактируемый сюжет подключен хоть к одному выпуску, то
поля даты и времени планируемого эфира “Планируется к” будут
показывать дату и время выхода в эфир первого по времени выпуска и
будут не доступны для редактирования.
6.5.8 Удаление сюжета из системы
Удаление сюжетов из системы производится в режиме отображения
“Сюжеты”. Если сюжет удаляется из системы, то он будет удален и из
избранных сюжетов.
Для удаления необходимо выделить сюжет в списке сюжетов и нажать
кнопку “Удалить” на панели инструментов. Система запросит
подтверждение на удаление и, в случае подтверждения, сюжет будет
удален из системы.
Внимание! Кнопка “Удалить”, для выделенного сюжета будет не
активна, если недостаточно прав для удаления сюжета, сюжет
подключен к выпускам или сюжет редактируется другими
пользователями.

6.5.9 Добавление сюжета в Избранные
Добавление сюжетов в “Избранные” возможно двумя способами:
1. Выделите сюжет, который необходимо добавить в “Избранные” и
нажмите кнопку “В избранное” на панели инструментов.
2. Откройте карточку свойств сюжета. Установите флаг “Добавить в
избранные” и нажмите кнопку “Сохранить”.

Внимание! Добавление сюжета в “Избранные”, через карточку сюжета,
возможно, если вы имеете права на редактирование свойств сюжета.

6.5.10 Удаление сюжета из Избранных
Удаление сюжетов из “Избранных” производится в режиме работы
“Избранные”.
Для удаления сюжета, необходимо выделить его в списке избранных
сюжетов и нажать кнопку “Удалить” на панели инструментов. Сюжет
будет удален из списка избранных сюжетов, но не из системы.
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6.5.11 Запоминание сюжета для добавления в выпуск
Запоминание сюжета используется как один из вариантов процесса
добавления сюжетов в выпуски. В открытый выпуск можно вставить
оригинал или копию “Запомненного” сюжета.
Для запоминания сюжета выделите его и нажмите кнопку “Запомнить”
на панели инструментов.

6.5.12 Добавление оригинала Запомненного сюжета в выпуск
Для вставки оригинала “Запомненного” сюжета в выпуск необходимо
выполнить следующие действия:
1. Подведите курсор мышки к сюжету выпуска, под который должна
быть произведена вставка, и нажмите правую кнопку мышки.

2. В открывшемся контекстном меню нажмите кнопку “Вставить
оригинал”. “Запомненный” сюжет будет вставлен в выпуск.

Внимание! Кнопка “Вставить оригинал” будет доступна, если сюжет
был создан для программы выпуска и у вас достаточно прав на данное
действие.

6.5.13 Добавление копии “Запомненного” сюжета в выпуск
Для вставки копии запомненного сюжета в выпуск необходимо
выполнить следующие действия:
1. Подведите курсор мышки к сюжету выпуска, под который должна
быть произведена вставка, и нажмите правую кнопку мышки.
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Свойства сюжетов
Вставить оригиналы
Вставить копию
Свойства
Статус сюжета
Новый
Принять
Отложить
Статус текста
Готов
Отклонить
Утвердить Г.Р.

2. В открывшемся контекстном меню нажмите кнопку “Вставить
копию”. Копия “Запомненного” сюжета будет вставлена в выпуск.

Внимание!
1. Кнопка “Вставить копию” будет доступна, если исходный сюжет
был создан редакцией, работающей над программой выпуска и у вас
достаточно прав на данное действие.
2. Если программа исходного сюжета не соответствует программе
выпуска, подключенные шаблоны титров, не относящиеся к
программе выпуска, будут удалены из копии сюжета.
6.5.14 Добавление оригинала сюжета в выпуск перетягиванием из
другой вкладки
Добавление оригинала сюжета в выпуск перетягиванием из другой
вкладки доступно в режиме работы “Верстка”.
Для перетягивания необходимо подвести курсор мышки к строке
сюжета (первая вкладка), нажать левую кнопку мышки и удерживая ее
переместить сюжет в место (вторая вкладка), которое он должен занять
в выпуске, после чего отпустить. Сюжет будет подключен к выпуску.

Внимание! Вставка сюжета будет возможна, если сюжет был создан
для программы выпуска и у вас достаточно прав на данное действие,
иначе курсор мышки изменится, показывая невозможность действия.

6.5.15 Добавление копии сюжета в выпуск перетягиванием из
другой вкладки
Добавление копии сюжета в выпуск перетягиванием из другой вкладки
доступно в режиме работы “Верстка”.
Для вставки копии перетягиванием необходимо подвести курсор
мышки к строке сюжета (первая вкладка), удерживая клавишу
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клавиатуры “Ctrl”, нажать левую кнопку мышки и удерживая ее
переместить сюжет в место (вторая вкладка), которое он должен занять
в выпуске, после чего отпустить. Копия сюжета будет создана и
подключена к выпуску.

Внимание!
1. Вставка копии сюжета будет возможна, если исходный сюжет был
создан редакцией, работающей над программой выпуска и у вас
достаточно прав на данное действие, иначе курсор мышки
изменится, показывая недоступность действия.
2. Если программа исходного сюжета не соответствует программе
выпуска, подключенные шаблоны титров, не относящиеся к
программе выпуска, будут удалены из копии сюжета.

6.5.16 Удаление сюжета из выпуска
Удалить сюжет из выпуска возможно только в режиме работы
“Выпуски”. Для удаления необходимо выделить сюжет в списке сюжетов
выпуска и нажать на кнопку “Удалить” на панели инструментов. Сюжет
будет удален из выпуска, но не из системы.
Внимание! Кнопка “Удалить” для выделенного сюжета будет не активна,
если у вас нет соответствующих прав на удаление или сюжет
редактируется в этом выпуске другими пользователями.

6.5.17 Изменение последовательности сюжетов в выпуске
Для изменения последовательности сюжетов в выпуске необходимо
подвести курсор мышки к строке сюжета, нажать и удерживать кнопку
"Shift" и удерживая сюжет левой кнопкой мышки переместить его в
нужное положение, после чего отпустить. Сюжет займет новое
положение в выпуске.
Внимание! Если у вас не достаточно прав на изменение
последовательности сюжетов в выпуске, то при попытке перемещения
сюжета, курсор мышки изменится, показывая недоступность действия.

6.5.18 Деактивация сюжета в выпуске
Если вы не уверены в том, что сюжет будет подготовлен до конца
выпуска или же в том, что данный сюжет должен выйти в эфир –
деактивируйте его! После деактивации, сюжет не учитывается при
расчете длительности выпуска и не передается на эфирные устройства.
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Для деактивации или активации сюжета в выпуске, необходимо
подвести курсор мышки к строке сюжета в списке сюжетов и нажать
правую кнопку мышки.
Свойства сюжетов

Вставить оригиналы
Вставить копию
Свойства
Деактивировать сюжет
Статус сюжета
Новый
Принять
Отложить
Статус текста
Готов
Отклонить
Утвердить Г.Р.

В контекстном меню будет доступна соответствующая действию кнопка
“Деактивировать сюжет” или “Активировать сюжет”.

Внимание! Кнопки “Активировать сюжет” и “Деактивировать сюжет”
для выделенного сюжета будут не доступны, если у вас нет
соответствующих прав.

6.5.19 Изменение статуса сюжета
Для изменения Статуса сюжета, курсор мышки поместите над строкой
сюжета, и нажмите правую кнопку.
Свойства сюжетов

Вставить оригинал
Вставить копию
Свойства
Статус сюжета
Новый
Принять
Отложить
Статус текста
Готов
Отклонить
Утвердить Г.Р.
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В открывшемся контекстном меню в секции “Статус сюжета” будет
отображен текущий Статус сюжета и предложены в виде кнопок
возможные для выбора Статусы сюжета. Нажмите кнопку для установки
нужного статуса. Контекстное меню закроется. После применения
нового статуса будет открыто диалоговое окно отправки
соответствующего уведомления подписчикам.
Уведомление!

Получатели

Статус сюжета: Утвержден

Денисов Е.А.

Весенние паводки в Павлюково
Создан: 2014-05-28 15:29

Рожкин К.К.
Моськин Е.А.
Умкин К.К.

Комментарий
Отменить

Отправить

Мозжечок Е.А.

Выберите получателей из предлагаемого списка, устанавливая
соответствующие флаги, при необходимости введите комментарий и
нажмите кнопку “Отправить”.

6.5.20 Изменение статуса текста сюжета
Для изменения Статуса текста сюжета, курсор мышки поместите над
строкой сюжета, и нажмите правую кнопку мышки.
Свойства сюжетов

Вставить оригинал
Вставить копию
Свойства
Статус сюжета
Новый
Принять
Отложить
Статус текста
Готов
Отклонить
Утвердить Г.Р.

В открывшемся контекстном меню в секции “Статус текста” будет
отображен текущий Статус текста и предложены в виде кнопок
возможные для выбора Статусы текста. Нажмите кнопку для установки
нужного статуса текста. Контекстное меню закроется. После
применения нового статуса текста будет открыто диалоговое окно
отправки соответствующего уведомления подписчикам.
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Уведомление!

Получатели

Статус текста сюжета: Готов

Денисов Е.А.

Весенние паводки в Павлюково
Создан: 2014-05-28 15:29

Рожкин К.К.
Моськин Е.А.
Умкин К.К.

Комментарий
Отменить

Отправить

Мозжечок Е.А.

Выберите получателей из предлагаемого списка, устанавливая
соответствующие флаги, при необходимости введите комментарий и
нажмите кнопку “Отправить”.

6.5.21 Изменение статуса титров сюжета
Для изменения Статуса титров сюжета, курсор мышки поместите над
строкой сюжета, и нажмите правую кнопку мышки.
Свойства сюжетов

Вставить оригинал
Вставить копию
Свойства
Статус сюжета
Новый
Принять
Отложить
Статус текста
Готов
Отклонить
Утвердить Г.Р.
Статус титров
Готов
Отклонить
Утвердить

В открывшемся контекстном меню в секции “Статус титров” будет
отображен текущий Статус титров и предложены в виде кнопок
возможные для выбора Статусы титра. Нажмите кнопку для установки
нужного статуса текста. Контекстное меню закроется и новый статус
будет применен.
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6.6 ПОДГОТОВКА СЮЖЕТОВ
Подготовка сюжетов может выполняться в любом режиме отображения
и включает в себя следующие операции:
1. Добавление линий в сюжет;
2. Редактирование свойств линий сюжетов;
3. Редактирование текста линий сюжетов;
4. Разрезка линий сюжетов;
5. Удаление линий сюжетов;
6. Изменение последовательности линий внутри сюжета;
7. Подключение медий к корзине сюжета;
8. Удаление медий из корзины сюжета;
9. Подключение медий к линиям сюжета;
10.Изменение расположения медий в сюжете;
11.Удаление медий из сюжета;
12.Подключение титров к линиям сюжета;
13.Редактирование свойств титров;
14.Изменение расположения титров в тексте линий сюжета;
15.Удаление титров из линий сюжета.
6.6.1 Добавление текстовой линии в сюжет
В начале работы в системе определяются рабочие типы текстовых
линий для каждого типа сюжета.

Внимание! Свойства типов линий определяются в модуле
администрирования. Новые типы линий могут быть добавлены к
существующим на панели инструментов, а существующие отключены.
Для добавления линии в сюжет, необходимо определится с типом
добавляемой линии, выделить линию в сюжете, под которую должна
быть добавлена новая линия и нажать соответствующую кнопку на
панели инструментов.
Суфлер

Начитка

Синхрон

Лайф

Стенд-Ап

Эфир

Комментарий

Новая линия будет добавлена под выделенную линию и отобразится в
таблице “Текст”, в виде текстового поля.
Наименование новой линии создается автоматически и зависит от типа
редактируемого сюжета
(формат
наименования
задается
в
административном модуле для каждого типа линии):
1. Для сюжетов типа “Сюжет” и “Шаблон” наименование формируется
из наименования типа добавленной линии и порядкового номера
данного типа линии в сюжете.
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2. Для сюжета типа “УВ” наименование формируется из наименования
сюжета, наименования типа добавленной линии, порядкового номера
данного типа линии в сюжете и текущей даты.

6.6.2 Редактирование свойств линии сюжета
Открытие карточки линии сюжета для редактирования или просмотра
производится двумя способами:
1. Курсор мышки поместите над строкой линии сюжета. По двойному
нажатию левой кнопки мышки будет открыта карточка свойств
линии сюжета;
2. Курсор мышки поместите над строкой линии сюжета, и нажмите
правую кнопку мышки.
Свойства линий

Свойства
Фильтр по устройствам
Все устройства
Телесуфлер
Видеосервер
VisualCG
VideoWall
Применить

В открывшемся контекстном меню нажмите кнопку “Свойства”.
Свойства линии
Сюжет:

Новый сюжет о старой линии

Тип линии

Суфлер

Наименование

Новый сюжет

Длительность

00:05:23

Автор

Плющь Ф.И.

Диктор

Карась П.Н.

Автоматический расчет

Изменил линию: 23 Апреля 2011 г. 16:26 Пупкин А. Т.
Сохранить

Отменить

Измените данные линии:
1. Наименование линии сюжета;
2. Флаг типа расчета длительности;
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3. Длительность – может быть изменена, только для типов линий с
заданными свойствами ручного ввода длительности, иначе в поле
отображается автоматически рассчитанная длительность текста
линии;
4. Автор – выбирается из выпадающего списка, содержащего авторов
назначенных сюжету.
Выбор автора

Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.
Трещеткина М.Ь.

5. Диктор – поле доступно для изменения только в режиме работы с
выпусками и текст данного типа линии предназначается для вывода
на телесуфлер. Диктор выбирается из выпадающего списка.
Выбор диктора

По программе
Трещеткина М.Ь.
Гюльчитай М.Ь.
По выпуску
Трещеткина М.Ь.
Гюльчитай М.Ь.
Тишкин М.Ь.
Мартышкин М.Ь.
Куклавед М.Ь.

Список дикторов формируется из двух секций:
 Секция “По редакции” - содержит список дикторов выпуска,
которые являются одновременно и дикторами по тематике
редакции.
 Секция “По выпуску” - содержит полный список дикторов выпуска.

Для сохранения изменений нажмите кнопку “Сохранить”. Для выхода
без сохранения изменений нажмите кнопку “Отменить”.
Внимание!
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1. Если карточка линии открыта для редактирования другим
пользователем или у вас не достаточно прав на редактирование
свойств данной линии, карточка будет открыта в режиме просмотра
и вместо кнопки “Сохранить” будет неактивная кнопка “Просмотр”.
2. Для редактирования поля диктора в линиях сюжета типа "Суфлер" в
выпуске, пользователь должен обладать отдельными правами.
6.6.3 Редактирование текста линии сюжета
Работа с текстом линии аналогична работе во многих стандартных
текстовых редакторах и позволяет производить редактирование текста
с возможностью форматирования отдельных его фрагментов.
Для каждого типа линии в административном модуле задаются
параметры форматирования текста: шрифт, размер, цвет, регистр и
начертание шрифта. При создании новой линии сюжета, параметры
форматирования текста применяются из настроек по умолчанию.
Режим просмотра текста
Текст линий выбранного сюжета отображается в режиме просмотра и не
может быть изменен. Режим просмотра позволяет только копирование
выделенного фрагмента.
Выделение текста производится мышкой. Для выделения всего текста
линии можно воспользоваться комбинацией клавиш “Ctrl”+“A”.
Для копирования, необходимо открыть нажатием правой кнопки
мышки на выделенном тексте контекстное меню и выбрать пункт
“Копировать”.
Вырезать

Копировать
Вставить
Разрезать линию

Выделенный текст, так же может быть скопирован комбинацией
клавиш “Ctrl” + “C”.

Редактирование текста линии
Для входа в режим редактирования текста необходимо двойное нажатие
левой кнопкой мышки на тексте линии. Режим редактирования
определяется белой подложкой текста у пользователя и накладывает
блокировку на редактирование текста, другими пользователями. Рамка
текстового поля линии, заблокированного для редактирования,
подсвечивается красным цветом.
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В режиме редактирования текста могут выполняться следующие
операции:
 написание текста
 удаление одного символа или выделенного фрагмента текста
 вырезание выделенного текста
 копирование выделенного текста
 вставка текста из любого текстового редактора
 перемещение выделенного фрагмента текста в рамках линии
 разбиение текстовой линии на две линии с разделением текста в
месте установки курсора.

Горячие клавиши:

Home
- переход в начало строки;
End
- переход в конец строки ;
→
- переход на один символ вправо;
←
- переход на один символ влево;
Ctrl + →
- переход на одно слово вправо;
Ctrl + ←
- переход на одно слово влево;
Shift + →
- выделение или отмена выделения одного символа справа;
Shift + ←
- выделение или отмена выделения одного символа слева;
Ctrl + Shift + → - выделение или отмена выделения одного слова справа;
Ctrl + Shift + ← - выделение или отмена выделения одного слова слева;
Ctrl + Shift + ↓ - выделение всего текста после курсора;
Ctrl + Shift + ↑ - выделение всего текста перед курсором;
Shift + Home
- выделение фрагмента от курсора до начала строки;
Shift + End
- выделение фрагмента от курсора до конца строки;
Ctrl + X
- вырезание выделенного фрагмента в буфер;
Ctrl + C
- копирование выделенного фрагмента в буфер;
Ctrl + V
- вставка из буфера;
Ctrl + Backspace - удаление из текста слова слева от курсора;
Ctrl + Delete
- удаление из текста слова справа от курсора;
Ctrl + Z
- отмена последнего действия;
Ctrl + Y
- повтор последнего действия;
Ctrl + Space
- удаление форматирования текста линии;
Ctrl + R
- разрезание текстовой линии в месте курсора

Для выполнения, какого либо действия с тестом, выделите фрагмент в
тексте, если необходимо, и нажмите правую кнопку мышки.

114

Times New Roman

12

Ж К

Абв

Ч

АБВ

Вырезать
Копировать
Вставить
Разрезать линию

В открывшемся контекстном меню выберите пункт нужного действия.

Для отмены и восстановления последних действий в тексте работают
сочетания клавиш Ctrl+Z и Ctrl+Y соответственно.

Форматирование текста
Форматирование текста линии применяется для выделенного
фрагмента текста в режиме редактирования и включает в себя
следующие возможности:
 изменение шрифта
 изменение размера шрифта
 применение параметров форматирования по умолчанию
 изменение начертания шрифта – жирный, курсив, наклон
 изменение цвета шрифта
 подсвечивание текста маркером
Внимание! Форматирование текста линии доступно, если в настройках
административного модуля для текущего типа линии установлен флаг
“Разрешить форматирование текста линии”.

Отмена изменений в тексте линии
Для выхода из режима редактирования, без сохранения изменений в
тексте линии, нажмите клавишу клавиатуры “Esc”. Текстовая линия
отобразит текст, который был после последнего автосохранения.
Автоматическое сохранение текста
1. Сохранение изменений в тексте и снятие с него блокировки
происходит автоматически при переходе на любой другой элемент
интерфейса.
2. Во время редактирования текста линии система производит
автоматическое сохранение текста каждую 1 минуту.
3. Через 30 секунд бездействия пользователя, после последнего
автосохранения текста, система производит автоматическое снятие с
него блокировки.
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Внимание! Параметры автоматического сохранения
административном модуле и могут быть изменены.

задаются

в

6.6.4 Разрезка линии сюжета
Текст линии сюжета может быть разрезан в месте установленного
курсора, с созданием второй идентичной по свойствам текстовой линии
и переносом в нее текста, находившегося ниже курсора.

Для разрезки линии сюжета необходимо выполнить следующие
действия:
1. Войти в режим редактирования текста линии.
2. Установить курсор вместо предполагаемой разрезки и открыть
контекстное меню правой кнопкой мышки.
Times New Roman

12

Ж К

Абв

Ч

АБВ

Вырезать
Копировать
Вставить
Разрезать линию

3. Нажать кнопку “Разрезать линию” контекстного меню.
Линия будет разделена на две части, причем выделение останется на
верхней линии, что позволит быстро добавить новую линию между
частями разрезанной.

Для разрезки линии так же можно воспользоваться комбинацией
горячих клавиш Ctrl+R.
Внимание! Если в месте разрезания будет выделен фрагмент текста, то
этот фрагмент будет присутствовать в обеих линиях созданных при
разрезании.
6.6.5 Удаление линии сюжета
Для удаления линии из сюжета необходимо выделить ее в списке линий
раскрытого сюжета таблицы “Сюжеты” или в таблице “Текст” и нажать
кнопку “Удалить” на панели инструментов. Линия будет удалена из
сюжета.
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Внимание! Кнопка “Удалить” для выделенной линии сюжета будет не
активна, если у вас нет соответствующих прав на удаление или линия
заблокирована другим пользователем.
6.6.6 Изменение последовательности линий сюжета
Для изменения последовательности линий в сюжете необходимо
подвести курсор мышки к заголовку линии в таблице “Сюжеты” или
“Текст”, нажать левую кнопку мышки и удерживая ее переместить
линию в нужное положение любой из таблиц “Сюжеты” или “Текст”,
после чего отпустить. Линия займет новое положение в сюжете.
Перемещение линий доступно только в пределах сюжета. Медии и
титры, подключенные к данной линии, перемещаются вместе с ней.

Внимание! Если у вас не достаточно прав на изменение
последовательности линий в сюжете или линия логически не может
быть перемещена в предполагаемое место, то при попытке
перемещения
линии,
курсор
мышки
изменится,
показывая
невозможность действия.
6.6.7 Подключение титра к линии сюжета
Для подключения титра к линии сюжета необходимо выполнить
следующие действия:
1. Войдите в режим редактирования текста линии. Установите курсор в
месте, где должен разместиться новый титр.
2. Подведите курсор мышки к закладке “Титры”, расположенной на
правой границе рабочей вкладки и нажмите левую кнопку мышки на
заголовке. В открывшейся закладке, будут отображены устройства
графического оформления эфира, с доступными для подключения
шаблонами титров.
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VideoWall CG
Погода
Дорожная ситуация
Проезд по дорогам
Ёбнутые стукнулись

Фильтр сюжетов

VisualCG

Титры

ГЕО
ФИО
ГЕО+ФИО
ФАКТЫ
ИМЯ
ДОЛЖ
ВРЕМЯ
ПИТЬ
ХЕРШИ

Фильтр выпусков

Устройства

3. Выберите из списка необходимый шаблон титра и нажмите на нем
левой кнопкой мышки. Карточка нового титра будет открыта для
заполнения.
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Новый титр
Рабочий период: 2012.01.01 – 2012.08.31

Шаблон титра: ГЕО
Файл шаблона: ФИО+ДОЛЖ+ГЕО.tcf

Тип устройства: VisualCG Types

Фамилия

Корастылев

10

Имя

Никита

10

Отчество

Николаевич

7

Должность1

Инженер пилотажно-навигационных

-10

Должность2

10

Должность3

10

ГЕО

10

Лого компании

Луна

Ярлык.jpg

Ярлык.jpg

Еще фигня

Крутящаяся хрень

Ярлык.jpg

Динамическая луна

125 x 138
Pic

128 x 128

..

Pic

128 x 128

..

Pic 128 x 128

..

128 x 128

..

Создал:
Изменил:
Сохранить

Отменить

4. В карточке нового титра отображается эскиз титра, с названиями
полей шаблона в тех местах, где введенные данные будут
отображены.
 В секции текстовых полей заполните поля переменных шаблона.
По мере ввода текста справа от поля указывается максимальное
количество символов, которое предусмотрено шаблоном с учетом
уже введенного текста. Если количество символов в текстовом
поле превышает ограничение шаблона, то текст будет отображен
бежевым цветом.
 В
окнах
добавления
графических
изображений
и
последовательностей подключите графические файлы и папки с
файлами последовательностей. Подключение осуществляется по
нажатию на кнопку .. . Для удаления загруженного графического
объекта нажмите на кнопку .
В окнах загрузки графических объектов отображаются
предустановленные размеры по шаблону. Если размер
загруженного графического объекта не соответствует размеру,
заданному в шаблоне, то размер отображается красным цветом.
Что бы увидеть размер загруженного объекта подведите курсор
мышки к надписи с размером - во всплывающей подсказке будет
отображен истинный размер загруженного объекта.
Для
просмотра
последовательности
нажмите
кнопку
проигрывания .
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5. Для создания нового титра нажмите кнопку "Сохранить". Созданный
титр отобразится в тексте линии.
Внимание! Отображаемые устройства графического оформления эфира
соответствуют настройкам для типа выделенной линии сюжета.
Отображаемые шаблоны титров, соответствуют программе сюжета.

6.6.8 Редактирование свойств титра
Для редактирования титра необходимо дважды кликнуть на титр
курсором мышки. В открывшейся карточке свойств титра внести
изменения и подтвердить сохранение новых свойств титра нажатием
кнопки "Сохранить".
6.6.9 Изменение расположения титра в линии сюжета
Для изменения положения титра в тексте, необходимо войти в режим
редактирования текста линии, выделить титр и переместить его
мышкой в новое место в тексте.

6.6.10 Удаление титра из линии сюжета
Для удаления титра, необходимо войти в режим редактирования текста
линии, выделить титр и на панели инструментов нажать кнопку
"Удалить".

Внимание! Кнопка “Удалить” для выделенного титра линии сюжета
будет не активна, если у вас нет соответствующих прав на удаление
титра.
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6.6.11 Подключение медии к линии сюжета

В правой части программы под просмотровым экраном во вкладке
«Поиск» нажмите на лупу

Чтобы найти медиа по названию, введите его в строке поиска.
Для более конкретного поиска медиа по метаданным, выберите
соответсвующие данные внизу поиска.
После нажатия на «лупу» выберите нужную медиа в списке вкладки
«Медии» двойным нажатием, чтобы та прогрузилась в просмотровы й
экран.
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Далее выберите нужную медиа и дважды щелкните мышью по линии, в
которую нужно добавить ее.
Когда загорится кнопка «Подготовить», смело нажимайте и медиа
добавится в линию.
6.6.12 Редактирование медии

При добавлении медиа можно добавить только сегмент
отредактировать нужный сегмент у добавленной в линию медиа.

или

При добавлении:

6.6.13 Редактирование свойств медии

Выберите медиа левой кнопкой мыши, чтобы та выделилась синим.
Теперь нажмите правой кнопкой мыши на медиа, чтобы вызвать меню
свойств медиа.

Тип старта: (вариации запуска медиа в режиме Автоматизация)
• Вручную – медиа запускается при нажатии на кнопку «Пуск»
• Последовательно – медиа запускается сразу после предыдущей в
очереди
• По_сигналу
• По_времени – медиа запускается ровно в то время, назначенное
пользователем в графе «Время старта» в меню свойств медиа.
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6.6.14 Удаление медии из линии сюжета
Выберите медиа левой кнопкой мыши в линии сюжета, которую нужно
удалить.
В панели инструментов найдите кнопку «Удалить»
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6.7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЯМОГО ЭФИРА
Вкладка автоматизации эфира предназначена для использования
выпускающими режиссерами и их ассистентами и детально отображает
все временные характеристики элементов выпуска. Для каждого
выпуска на одном рабочем месте может быть открыта одна вкладка
автоматизации.
Во время прямого эфира инструментарий вкладки прямого эфира
позволяет контролировать эфирный процесс и оперативно принимать
решения.

6.7.1 Открытие выпуска в режиме “Автоматизация выпуска”
Для открытия выпуска в режиме автоматизации выпуска, левой
кнопкой мышки на строке выпуска вызовите контекстное меню, и
нажмите кнопку “Автоматизация выпуска”.

Выпуск будет открыт в отдельной вкладке в режиме Автоматизации.
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ТВ: Факты 08:00 23.04.2013
Студия: Новостная
VectorBox News Main
VectorBox News BackUp
VisualCG News
AutoCue News

Выпуск
Сюжет

Хроно

От начала

До окончания

15:03
01:03

05:33
00:32

09:30
00:31

Обновить

Создать

Копировать

Суфлер

Начитка

Синхрон

Сюжеты

- 07:12

07:24:37
08:00

Понедельник

23.04.2013

Свойства

ON-AIR

Инструменты
Верстка

Синхронизировать

Запомнить

В избранное

Печать

Удалить

Лайф

Стенд-Ап

Эфир

Комментарий

Текст
Наименование

S Т М
S
S Т М
Т
S Т М
S
S Т М
Т М

Сдвиг

Хроно

Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково

02:20
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20

Хроно
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20

Обзор и сравнение Android 2.3 и 3.0
00:00

03:39

Суфлер 1

Сюжет
00:00
Начитка 1
Часть разработчиков прошивок для смартфонов и коммуникаторов пропустила обновление до Eclair и
обратилось к версии 2.2 FroYo. Здесь из серьезных изменений можно отметить появление штатного
расширения Adobe Flash для браузера (сам он стал работать на движке Google Chrome), возможность
установки приложений на карту памяти (фактически – это был закрытый тикет в системе вопросов и
предложений пользователей) и режим работы устройства как модема для USB и Wi-Fi. В результате
таких улучшений система приобрела адекватный внешний вид для использования ее не только на
нишевых коммуникаторах и смартфонах для технофилов, но и для массовой установки в
мультитимедиа-плееры, планшеты, PMP и так далее. Тем не менее, многие крупные производители
открыто называли Android OS 2.2 неподходящей системой для использования в планшетных
компьютерах. Поводом к этому послужили нарекания к пользовательскому интерфейсу, который
смотрелся на сверхкрупных разрешениях экрана не очень органично. Кроме того, в Android OS попрежнему остались нерешенными проблемы с вводом данных, поддержкой медиаформатов,
энергопотреблением.
Синхрон 1
Длительное время слухи о новой версии содержали информацию о том, что Google разработает новую
систему, дав ей порядковый номер Android OS 3.0 Honeycomb. Она будет создана с учетом этих
недочетов и будет одновременно «коммуникаторной» и «планшетной». Спустя некоторое время
фантазия создателей «родила» Android OS 4.0 Ice Cream, полностью созданную под планшетные ПК,
оставив непроясненной судьбу версии 3.0. В декабре все встало на свои места – Google официально
презентовала широкой общественности Android OS 2.3 Gingerbread на примере коммуникатора Nexus S
и выпуска обновленного SDK, а чуть позже показала Android OS 3.0 (презентация возможностей). Что
же нового в этих системах?

6.7.2 Интерфейс и функциональные возможности
Функциональные возможности подготовки сюжетов выпуска на
вкладках Автоматизации не отличаются от возможностей на вкладках
Выпуски. В интерфейсе программы может быть открыто множество
вкладок автоматизации выпусков, но для каждого выпуска не более
одной вкладки.

Отличительной
особенностью
интерфейса
является
панель
автоматизации, которая отображает необходимые для контроля
прямого эфира параметры и позволяет управлять свойствами выпуска.
ТВ: Факты 08:00 23.04.2013
Студия: Новостная

VectorBox News Main
VectorBox News BackUp
VisualCG News
AutoCue News

Выпуск...
Сюжет

Хроно

От начала

До окончания

15:03
01:03

05:33
00:32

09:30
00:31

Панель
автоматизации
функциональные секции:

Сдвиг

- 07:12

можно

07:24:37
08:00

разделить

Понедельник

23.04.2013

на

Свойства

ON-AIR
Синхронизировать

Инструменты
Верстка

следующие

1. Секция информации о студийных устройствах.
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Студия: Новостная
VectorBox News Main
VectorBox News BackUp
VisualCG News
AutoCue News

Студия прямого эфира
Эфирные устройства студии и индикация их состояния

Индикация состояния эфирных устройств студии:
- Состояние устройства не определено
- Устройство выключено
- Устройство включено, но соединение не установлено
- Соединение с устройством установлено, но ответ не получен
- Установлена двусторонняя связь с устройством

2. Секция состояния выпуска и элементов выпуска:

 Отображение статуса выпуска и его изменение.
Выпуск
Сюжет

Хроно

От начала

До окончания

14:57
00:48

00:30
00:30

14:27
00:18

- 00:03

Цвет кнопки "Выпуск" отображает текущий статус выпуска:
Выпуск
- Утвержден, Утвержден Г.Р., Архивный
Выпуск
- Отклонен
Выпуск
- В работе
Выпуск
- Готов

Для изменения статуса выпуска необходимо нажать на кнопку
"Выпуск" левой кнопкой мышки.
Статус выпуска
Утвержден
Архивировать
Отклонить

В открывшемся контекстном меню будет отображен текущий
Статус впуска и предложены в виде кнопок возможные для выбора
Статусы выпуска. Нажмите кнопку для установки нужного статуса.
Контекстное меню закроется, и новый статус будет применен.
Внимание! Доступные для выбора статусы зависят от роли
пользователя и настроек комплекса.
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 Отображение расчетного хронометража, времени от начала и до
окончания проигрывания выпуска и сюжета в эфире
Информация по выпуску

Выпуск
Сюжет

Хроно

От начала

До окончания

14:57
00:48

00:30
00:30

14:27
00:18

- 00:03

Информация по сюжету в эфире

 Отображение сдвига запланированного времени
выпуска от реального хронометража проигрывания
Выпуск
Сюжет

- 07:12
+ 07:12
00:00

Хроно

От начала

До окончания

14:57
00:48

00:30
00:30

14:27
00:18

окончания

- 00:03

- недобор по времени более 1 минуты

- перебор по времени более 1 минуты

- точно по времени

3. Секция времени отображает системное локальное
планируемые для выпуска дату, день недели и время
Текущее время
Время эфира выпуска

время

и

07:24:37
08:00

Понедельник

23.04.2013

День недели и дата эфира выпуска

4. Секция управления подготовкой к эфиру

 Управление подключением выпуска к эфирным устройствам
ON-AIR
Синхронизировать
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Цвет кнопки "ON_AIR" отображает текущий эфирный статус
выпуска:
ON-AIR

- выпуск подключен к эфирным устройствам. Все
изменения, производимые в выпуске, немедленно отображаются
на эфирных устройствах;
ON-AIR

- выпуск отключен от эфирных устройств.

Для изменения эфирного статуса нажмите кнопку "ON-AIR" левой
кнопкой мышки.

Внимание! Необходимо рассчитывать время передачи объектов
(видео, аудио, графика, текст и т.д.) выпуска на эфирные
устройства. Передача текста на телесуфлер происходит в
течение нескольких секунд, а передача видео файлов на видеосервер
занимает значительное время.
 Синхронизация выпуска с эфирными устройствами
ON-AIR
Синхронизировать

Синхронизация с эфирными устройствами может потребоваться
в связи с особенностями используемых эфирных устройств, при
сбоях в сети и других внештатных ситуациях.
Для синхронизации с устройством или всеми устройствами
нажмите кнопку "Синхронизировать".
Синхронизировать
AutoCue1
VectorBox
VisualCG
Все устройства

В списке выбора устройства для синхронизации нажмите
кнопку определенного устройства или кнопку "Все устройства".

5. Секция управления свойствами выпуска и управления интерфейсом
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Свойства
Инструменты
Верстка

 Для открытия карточки выпуска и редактирования ее свойств
нажмите кнопку "Свойства";
 Что бы открыть или скрыть панель инструментов нужно нажать
кнопку "Инструменты";
 Переход в режим работы Верстка осуществляется нажатием
кнопки "Верстка".

6.7.3 Управление сюжетами в режиме автоматизации
Управление эфирными сюжетами производит выпускающий режиссер.
Он подготавливает первый сюжет выпуска, устанавливая статус
PREPARE, и в заданное время определяет для него статус PLAY. По
окончанию первого сюжета выпускающий режиссер нажимает кнопку
перехода NEXT на следующий сюжет и так далее. После окончания
последнего сюжета нажимается кнопка STOP.
У других участников прямого эфира изменения эфирных статусов
сюжетов отображаются немедленно. При включенном режиме
"Автоматического выделения" эфирный сюжет автоматически
выделяется отображая текстовую часть.
В зависимости от административных настроек, подготовленный и
эфирный сюжеты блокируются у всех пользователей и не могут быть
изменены.

Закладка "Управление"
Закладка "Управление" позволяет включить и настроить элементы
управления эфирными сюжетами и устройствами.
Для открытия закладки "Управление" на правой стороне вкладки
"Автоматизация" необходимо нажать заголовок "Управление".
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Cюжеты
Панель управления
Выбор вручную

Медиаконтент

Управление

Автоматическое
выделение:
PGM сюжета
Титры

PV сюжета
VisualCG
Панель управления
VideoServer

Управление

Панель управления

Запомнить

Настройки управления сюжетами.
Секция "Сюжеты" содержит настройки контроля и управления
эфирными сюжетами в режиме прямого эфира:
1. Флаг "Панель управления" отображает или скрывает в интерфейсе
панель управления эфирными сюжетами выпуска. Панель
управления всегда находится над вкладкой и может перемещаться по
экрану.
Управление сюжетами

MANUAL

NEXT
2. Переключатель "Выбор вручную" / "Автоматическое выделение":
− "Выбор вручную" - пользователь выбирает сюжеты вручную, кликом
мышки или управляя стрелками вверх и вниз на клавиатуре.
− "Автоматическое
выделение"
выделение
эфирного
или
подготовленного к эфиру сюжета происходит автоматически при
изменении эфирного статуса сюжета. Переключатель "PGM сюжета" /
"PV сюжета" определяет автоматическое выделение эфирного или
подготовленного к эфиру сюжета.
Внимание! В автоматическом режиме всегда выделен эфирный или
подготовленный к эфиру сюжет. Пользователь не может выделить
сюжет вручную.
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В режиме "Автоматического выделения" сюжетов "PGM" если нет ни
одного сюжета со статусом PLAY, то выделение устанавливается на
сюжете со статусом PREPARE, если нет ни одного сюжета со
статусом PREPARE, то выделение остается на выделенном сюжете.
В режиме "Автоматического выделения" сюжетов "PV" если нет ни
одного сюжета со статусом PREPARE, то выделение устанавливается
на сюжете со статусом PLAY, если нет ни одного сюжета со статусом
PLAY, то выделение остается на выделенном сюжете.
3. При установленном флаге "Раскрывать сюжет", выделяемый сюжет будет
автоматически раскрываться в таблице "Сюжеты".
Настройки управления устройствами.
Следующие секции позволяют включать или отключать панели
управления объектами выпуска по типам эфирных устройств.
Запоминание настроек.
Кнопка "Запомнить" запоминает состояние флагов закладки и при
следующих открытиях программы применяет запомненные установки.
Панель "Управление сюжетами"

Управление сюжетами

MANUAL

NEXT
MANUAL

AUTO

1. Переключатель
/
аналогичен
переключателю "Выбор вручную" / "Автоматическое выделение" в
закладке "Управление" и переключает режимы выделения сюжетов:
− "Выбор вручную" - пользователь выбирает сюжеты вручную, кликом
мышки или управляя стрелками вверх и вниз на клавиатуре.
− "Автоматическое
выделение"
выделение
эфирного
или
подготовленного к эфиру сюжета происходит автоматически при
изменении эфирного статуса сюжета. Переключатель "PGM сюжета" /
"PV сюжета" определяет автоматическое выделение эфирного или
подготовленного к эфиру сюжета.
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2. Кнопка
назначает выделенный сюжет первым для воспроизведения в
прямом эфире и назначает ему статус PREPARE.
Кнопка доступна в интерфейсе, если нет ни одного сюжета со
статусами PREPARE и PLAY.
3. Кнопка
останавливает управление эфирными сюжетами выпуска
и снимает эфирные статусы STOP, PREPARE и PLAY с сюжетов
выпуска.
Кнопка доступна в интерфейсе, если в выпуске есть сюжет со статусом
PREPARE или PLAY.
NEXT

4. Кнопка
изменяет эфирные статусы сюжетов со статусом
PLAY на STOP, со статусом PREPARE подготовленного сюжета на
эфирный статус PLAY и подготавливает следующий сюжет к эфиру
назначая статус PREPARE.
Кнопка NEXT активна если хоть один сюжет выпуска имеет статус
PREPARE.
Панель "Управление сюжетами"
Кнопка

раскрывает панель управления.
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Визуализация эфирных сюжетов
Эфирные статусы сюжета отображается в режимах "Выпуски" и
"Автоматизация". Для проигрываемого и подготовленного сюжетов
изменяется на следующий:
Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково

- PLAY
- PREPARE

Для сюжетов уже вышедшие в эфир шрифт наименования отображается
серым цветом:
Весенние паводки в Павлюково

- STOP

Сюжеты

Наименование
S Т
S
S Т
Т
S Т

Весенние паводки в Павлюково
М
Весенние паводки в Павлюково
М CG Весенние паводки в Павлюково
CG Весенние паводки в Павлюково
Весенние паводки в Павлюково
М
Весенние паводки в Павлюково

Хроно
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20
02:20

Заблокированные на изменение эфирные сюжеты во всех режимах
отображения меняют фон поля названия сюжета на фиолетовый:
Весенние паводки в Павлюково

- сюжет заблокирован.

6.7.4 Управление титрами в режиме автоматизации
Управление титрами в прямом эфире производят ассистенты
выпускающего режиссера. Ассистент управляет Он подготавливает
первый сюжет выпуска, устанавливая статус PREPARE, и в заданное
время определяет для него статус PLAY. По окончанию первого сюжета
выпускающий режиссер нажимает кнопку перехода NEXT на следующий
сюжет и так далее. После окончания последнего сюжета нажимается
кнопка STOP.
У других участников прямого эфира изменения эфирных статусов
сюжетов отображаются немедленно. При включенном режиме
"Автоматического выделения" эфирный сюжет автоматически
выделяется отображая текстовую часть.
В зависимости от административных настроек, подготовленный и
эфирный сюжеты блокируются у всех пользователей и не могут быть
изменены.
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6.8 ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
Нажатие кнопки "Печать" открывает окно выбора печатных форм.
Нажмите левой кнопкой мышки на кнопку необходимой печатной
формы.
6.8.1 Работа с печатными формами
При выборе печатной формы открывается окно просмотра.
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Кнопками панели управления
соответственно можно увеличить
или уменьшить масштаб отображения.
Следующие четыре кнопки панели управления отвечают за режимы
отображения:

- 100%

- По ширине страницы

- Страница целиком

- Две страницы

Кнопка "Параметры страницы" отвечает за настройку отступов от краев
и вставку номеров страниц.

Кнопка "Настройка печати" открывает окно выбора принтера и его
настроек.
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Кнопка "Печать" отправляет форму в печать на принтер.
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