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1. ОБЗОР 

 

Рис. 1. Общий вид приложения. 

На рис. 1 изображен общий вид приложения после его открытия. Наверху находится 

меню, из которого Вы можете попасть в различные разделы программы.  

1.1. Выбор временной папки 

 

Рис. 2. Выбор временной папки. 
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При запуске программы в первый раз, на экране возникнет диалоговое окно, которое вам 

поможет выбрать папку. Эта папка создается для сохранения конфигурации программы, а 

также имеющихся KDM.    

1.2. Вход в программу 

Для того чтобы войти в программу, необходимо начать сеанс одного из 

зарегистрированных в ней пользователей. При первом запуске программы в нее можно 

войти, используя только имя пользователя по умолчанию – Technician, которое позволяет 

войти во все разделы программы.   

 

Рис. 3. Окно входа в программу. 

Рекомендуется после первого входа в программу создать пользователей по вашему 

усмотрению для того, чтобы работа с программой была адекватной (см. пункт 3.6.8 этого 

руководства).   
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2. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Требования к аппаратуре: 

  

Программные требования: 

 ОС: Windows XP con Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 2, Windows 7 Service 

Pack 1, MAC OS X, Linux. 

 JAVA JRE 1.6 Update 32 или выше. 

2.1. Системы и поддерживаемые функции 

P-TMS поддерживает следующие системы: 

 Doremi DCP-2K4 

 Dolby DSS-200 

 GDC SX-2000 

 Qube XP-D 

 XDC только G3 

Различные разделы P-TMS, которые поддерживаются упомянутыми выше системами, 

являются следующими:  

 
Doremi DCP-

2K4 
Dolby DSS-200 GDC SX-2000 Qube XP-D XDC только G3 

Supervision      

Content      

KDM      

Schedule      

Ingest      

Таб. 1. Совместимость с системами. 
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3. РАБОТА 

3.1. Управление 

3.1.1. Обзор 

В этом разделе программы осуществляется контроль над воспроизведением в зале.  

 
Рис. 4. Общий вид раздела Управление. 

Для определения состояния воспроизведения используется цветовой код. 

Состояние Описание Цвет 

Выключен Сервер выключен.  

Остановка Воспроизведение остановлено.  

Пауза Воспроизведение приостановлено.  

Воспроизведение Идет воспроизведение.  

Таб. 2. Цветовой код состояния воспроизведения. 

3.1.2. Загрузить клип 

В режиме Остановлено, с помощью мышки поместите курсор на идентификаторе зала 

(см. рис. 2), сделав правый клик, вы открываете меню. Если вы перейдете к выбору  

Клипы, откроется новое меню со всеми возможными клипами в сервере. Кликните левой 

клавишей мыши на выбранном вами варианте.   

 
Рис. 5. Загрузить клип. 
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После выполнения этой операции, в зависимости от сервера, с которым вы работаете, в 

области, предназначенной для заголовка шоу, появится название выбранного клипа или 

TMS_TEMPORARY_SHOW, это означает правильность загрузки. 

3.1.3. Загрузить шоу 

В режиме Остановлено, с помощью мышки поместите курсор на идентификаторе зала 

(см. рис. 3), сделав правый клик, вы открываете меню. Если вы перейдете к выбору  

Шоу, откроется новое меню со всеми возможными шоу в сервере. Кликните левой 

клавишей мыши на выбранном вами варианте.   

 

 

Рис 6. Загрузить шоу. 

После выполнения этой операции, в области, предназначенной для заголовка шоу, 

появится название выбранного клипа, это означает правильность загрузки. 

3.1.4. Переключение режима: авто на ручной / ручной на авто 

В режиме Остановлено, с помощью мышки поместите курсор на идентификаторе зала 

(см. рис. 4), сделав правый клик, вы открываете меню. В зависимости от режима 

сервера, появится окно Переключить на авто режим / Переключить на ручной режим. 

Левой клавишей мыши кликните на нужном вам режиме.  

 

Рис. 7. Изменение режима. Ручной на авто / Авто на ручной. 
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3.1.5. Начать воспроизведение 

В режиме Остановлено или Пауза, с помощью мышки поместите курсор на состоянии 

воспроизведения (см. рис. 5), сделав правый клик, вы открываете меню. В зависимости 

от режима сервера, появится окно Переключить на авто режим / Переключить на 

ручной режим. Левой клавишей мыши кликните Воспроизведение, чтобы начать/ 

возобновить воспроизведение.  

 

Рис 8. Начать/ возобновить воспроизведение. 

3.1.6. Приостановить воспроизведение 

В режиме Воспроизведение, с помощью мышки поместите курсор на состоянии 

воспроизведения (см. рис. 6), сделав правый клик, вы открываете меню. Левой клавишей 

мыши кликните Пауза, чтобы приостановить воспроизведение 

 

Рис. 9. Остановить воспроизведение. 

3.1.7. Остановить воспроизведение 

В режиме Воспроизведение или Пауза, с помощью мышки поместите курсор на состоянии 

воспроизведения (см. рис. 7), сделав правый клик, вы открываете меню. Левой клавишей 

мыши кликните Стоп, чтобы остановить воспроизведение. 



 

РУКОВОДСТВО P-TMS v. 1.0 11 

 

Рис. 10. Остановить воспроизведение. 
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3.1.8. Перейти к ... 

Если вы хотите перейти вперед/ назад на какой-нибудь определенный момент, то в 

состоянии Пауза поместите курсор мыши на состояние воспроизведение (см. рис. 8). 

Кликнув на Seek, вы откроете новое окно, в котором вы сможете ввести время, на 

которое вы хотите проиграть вперед или назад (рис. 9).    

 

Рис. 11. Перейти к ... 

 

Рис. 12. Диалоговое окно для перехода в определенную временную точку воспроизведения. 

3.1.9. Дистанционный контроль 

Если вы сделаете двойной клик левой клавишей мыши на идентификаторе зала (см. рис. 

1), откроется несколько окон с различными опциями. Если сервер обладает такой 

возможностью, то появится кнопка для подключения соединения VNC, которая помогает 

подключиться к серверу (Рис. 10).  

 

Рис. 13. Дистанционное соединение с сервером. 
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3.1.10. Сервер Выключен / Включен 

Если сделать двойной щелчок левой клавишей мыши на идентификаторе зала (см. рис.1), 

появляются несколько окон с различными опциями. Если сервер обладает такой опцией, 

то появится кнопка включить/ выключить сервер (Рис. 11). 

 

Рис. 14. включить/ выключить сервер. 

3.1.11. Выполнение настроек сервера 

Если сделать двойной щелчок левой клавишей мыши на идентификаторе зала (см. рис.1), 

появляются несколько окон с различными опциями. В одном из них, под опцией  

Автоматизация сервера появляются настройки сервера (Рис. 12). Если вы щелкните на 

одной из настроек, она выделится желтым цветом, но не будет запущена. Для того, 

чтобы запустить эту настройку вы должны сделать на ней двойной щелчок левой 

клавишей мыши. Если запуск настройки прошел успешно кнопка окрасится зеленым 

цветом. в противном случае, она окрасится красным цветом.   

 

Рис. 15. Панель настроек сервера. 

3.1.12. Управление проектором 

 

Рис. 16. Пример управления проектором NEC. 
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Эта панель предлагает различные варианты в зависимости от конфигурации проектора: 

 Открыть/Закрыть шторки. 

 Включить/Выключить лампу. 

 Запустить веб интерфэйс проектора. 

 Включить/Выключить проектор. 

Кроме того, выводится следующая информация: 

 Рамка в настоящий момент. 

 Количество часов лампы. 

 Состояние проектора. 

3.1.13. Адаптер режима автоматизации. 

Если сделать двойной щелчок левой клавишей мыши на идентификаторе зала (см. рис.1), 

появляются несколько окон с различными опциями. В одном из них, под опцией  

Автоматизация адаптер появляются настройки адаптера, если он был ранее настроен 

(Рис. 14). Если вы щелкните на одной из настроек, она выделится желтым цветом, но не 

будет запущена. Для того, чтобы запустить эту настройку вы должны сделать на ней 

двойной щелчок левой клавишей мыши. Если запуск настройки прошел успешно кнопка 

окрасится зеленым цветом. в противном случае, она окрасится красным цветом. 

 

Рис. 17. Панель настройки адаптера. 

3.1.14. Процессор аудио 

 

Рис. 18. Пример настройки Dolby CP650. 
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Если сделать двойной щелчок левой клавишей мыши на идентификаторе зала (см. рис.1), 

появляются несколько окон с различными опциями. В одном из них вы можете изменить 

формат аудио процессора выбранного зала (Рис. 15). Можно так же регулировать 

громкость звука. Когда вы увеличиваете или уменьшаете громкость звука индикатор 

горит синим цветом, когда уровень звука подтвержден индикатор меняет свой цвет на 

зеленый. 
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3.2. КОНТЕНТ 

3.2.1. Обзор 

 

Рис. 19. Общий вид раздела Контент. 

3.2.2. Создание шоу 

Для того, чтобы добавить клип в шоу, в списке клипов выделите клип, который вы хотите 

добавить и щелкните на Добавить клип. Выбранный клип будет добавлен в шоу. 

 

Рис. 20. Шаг за шагом: добавить клип в шоу. 
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Повторить описанный выше процесс со всеми клипами, которые вы хотите добавить в 

шоу. 

Чтобы добавить файл с расширением cue, он должен быть связан с началом или концом 

клипа, уже размещенного в шоу. 

 

Рис. 21. Шаг за шагом: добавить файл cue (I). 

Если вы хотите, чтобы файл cue был запущен в начале клипа (с задержкой или без 

задержки), в окне введения файла  cue необходимо выбрать опцию  С начала. Если вы 

хотите, чтобы файл cue был запущен в конце клипа, нужно выбрать опцию  С конца. 

 

Рис. 22. Шаг за шагом: добавить файл cue (II). 
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После окончательного составления шоу, нужно щелкнуть на Сохранить шоу как…, ввести 

имя шоу и подтвердить. 

 

Рис. 23. Guardar un show. 

3.2.3. Редактирование шоу 

Шоу можно редактировать, изменяя положение клипов/cue в шоу с помощью имеющихся 

кнопок. Также можно добавлять или убирать из шоу клипы/cue.   

 

Рис. 24. Редактировать шоу. 
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Рис. 21 демонстрирует следующие возможности: 

 Переместить клип/cue наверх: Выбрав клип/cue из определенного шоу, можно 

переместить клип/cue, для этого нужно выделить клип щелчком мыши и 

переместить его наверх в списке шоу.   

 Переместить клип/cue вниз: Выбрав клип/cue из определенного шоу, можно 

переместить клип/cue, для этого нужно выделить клип щелчком мыши и 

переместить его вниз в списке шоу. 

 Информация о клипе/редактировать cue: Выбирается клип в структуре шоу, 

щелкнув на нем вы получите информацию об этом клипе. Если вы хотите 

редактировать cue, выберете его из списка, щелкнув на нем. Открывается окно, в 

котором вы сможете отредактировать cue и поместить его в начало или конец 

ассоциируемого с ним клипа.   

 Удалить клип/cue: Если вы хотите удалить какой-нибудь клип/cue из списка шоу, 

выберете из списка шоу  нужный клип/cue и щелкните на этой кнопке.   

 Сохранить шоу: После всех изменений для их сохранения щелкнитек мышкой на 

этой кнопке. 

3.2.4. Удаление шоу 

Выберете требуемое шоу в списке, а затем щелкните мышкой на Удалить шоу.  

 

Рис. 25. Удалить шоу. 
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3.2.5. Удаление клипа 

Выбрать из списка клип, который вы хотите удалить, и щелкнуть на нем правой клавишей 

мыши, откроется меню, в котором выберете удаление и щелкните левой клавишей мыши 

по нему. Клип будет удален с сервера.  

 

Рис. 26. Удаление с сервера клипа. 
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3.3. KDM 

3.3.1. Обзор 

 

Рис. 27. Общий обзор раздела KDM. 

3.3.2. Добавить KDM 

Для того, чтобы добавить новый KDM в список имеющихся KDM, нужно щелкнуть мышью 

на кнопке Добавить KDM. Появится диалоговое окно, которое поможет вам искать KDM, 

который вы хотите добавить в систему файлов. После того, как вы его выберете, он 

должен появиться в списке имеющихся KDM. 

3.3.3. Удалить KDM 

Для удаления из списка KDM вы должны выбрать нужный KDM и нажать мышью кнопку  

Удалить KDM. 

3.3.4. Захват KDM 

Для того чтобы захватить KDM, нужно выбрать зал и требуемый  KDM, после чего нужно 

нажать на кнопку Захват. 
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3.4. SCHEDULE 

3.4.1. Обзор 

 

Рис. 28. Общий обзор раздела Schedule. 

3.4.2. Программирование шоу 

 

Рис. 29. Шаг за шагом: Программирование шоу. 

Для программирования шоу нужно поместить курсор мыши на идентификатор зала и 

щелкнуть правой клавишей мыши. Появится меню, в котором нужно выбрать New 

Schedule и шоу, которое вы хотите программировать. Откроется окно для ввода времени 

и даты начала шоу. 
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После проверки всех данных нажмите ОК. С помощью календаря и часов вы можете 

проверить, что шоу начнется в нужное время.   

3.4.3. Изменить запрограммированный запуск  

 

Рис. 30. Шаг за шагом: редактирование программы. 

Для редактирования программы в первую очередь нужно определить время желаемой 

программы. После того, как вы сделаете мышью щелчок на области, выделенной цветом, 

которая представляет собой программу, появится окно, в котором вы сможете ввести 

день и час программы. Для подтверждения внесенных изменений кликните на Ok. На 

временной шкале вы можете удостовериться, что шоу запрограммировано  на нужное вам 

время.  
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3.4.4. Повторить программу 

 

Рис. 31. Шаг за шагом: повторить программу. 

Если вы желаете повторить программу в какой-либо конкретный день в дальнейшем, 

нужно щелкнуть правой клавишей мыши на идентификаторе зала и в открывшемся меню 

выбрать Повторить расписание. Появится окно, в котором вы сможете ввести нужную 

вам дату и время, в которое должна повториться та же самая программа.   

3.4.5. Удалить программу 

 

Рис. 32. Шаг за шагом: удаление программы. 

Если вы желаете удалить программу, нужно найти на временной шкале искомую 

программу. Щелкнуть клавишей мыши на области, окрашенной цветом, которая 

представляет собой программу, в открывшемся окне выберете кнопку Удалить. Нажав на 

нее, вы удалите программу.  
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Вы также можете удалить все программы, назначенные на какой-либо конкретный день. 

Для этого выберете в календаре этот день и щелкните правой клавишей мыши на 

идентификаторе зала. Выберете опцию Очистить расписание.  

 

Рис. 33. Удалить все программы, назначенные на какой-либо конкретный день. 
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3.5. ИНДЖЕСТ 

3.5.1. Обзор 

 

Рис. 34. Общий вид раздела Инджест. 

3.5.2. Передача контента между серверами/ библиотеками 

 Используя левую часть как источник, с помощью селектора зала/ библиотеки 

выбрать зал/ библиотеку, из которого вы хотите импортировать контент.   

 Используя правую часть как назначение, с помощью селектора зала/ библиотеки 

выбрать зал/ библиотеку, в который вы хотите передать контент. 

 Когда оба списка полностью загрузятся, выделить контент, который вы хотите 

импортировать, и нажать кнопку инджест в нужном вам направлении.  

 Внизу экрана будет показано состояние процесса передачи контента. 
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3.6. ДЕЙСТВИЯ 

3.6.1. Rooms 

Эта закладка позволяет нам создавать, изменять и удалять залы. 

 

Рис. 35. Общий вид закладки Залы. 

ДОБАВИТЬ ЗАЛ: Кликнуть на Новый. Ввести название и описание зала, после чего 

кликнуть на Применить. 

РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАЛ: Выбрать из списка залов нужный зал и кликнуть на Изменить. Это 

позволит вам изменить название и описание зала. Для завершения кликнуть на 

Применить. 

УДАЛИТЬ ЗАЛ: Выбрать из списка залов нужный зал и кликнуть на Удалить. 
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3.6.2. Projectors 

Эта закладка позволяет нам создавать, изменять и удалять проекторы в зале. 

 

Рис. 36. Общий вид закладки Проекторы. 

ДОБАВИТЬ ПРОЕКТОР: Кликнуть на New. Заносится название зала, бренд, IP. Для 

завершения кликнуть на Применить. 

ИЗМЕНИТЬ ПРОЕКТОР: выбрать нужный проектор из списка залов – проекторов и кликнуть 

на  Изменить. Это позволит вам внести изменения в поля: зал, бренд, IP. Для 

завершения кликнуть на Применить. 

УДАЛИТЬ ПРОЕКТОР: Выбрать из списка залов – проекторов нужный вам и кликнуть на 

Удалить. 
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3.6.3. Servers 

Эта закладка позволяет нам создавать, изменять и удалять серверы в зале.  

 

Рис. 37. Общий вид закладки Серверы. 

ДОБАВИТЬ СЕРВЕР: Кликнуть на Новый. Заполнить все поля, появившиеся на экране Для 

завершения кликнуть на Применить. 

ИЗМЕНИТЬ СЕРВЕР: выбрать нужный сервер из списка серверов и кликнуть на  Изменить. 

Это позволит вам внести изменения в полях. Для завершения кликнуть на Применить. 

УДАЛИТЬ СЕРВЕР: Выбрать из списка залов – серверов нужный вам и кликнуть на 

Удалить. 
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3.6.4. Sound Processor 

Эта закладка позволяет нам создавать, изменять и удалять аудио процессоры в зале. 

 

Рис. 38. Общий вид закладки Аудио процессоры. 

ДОБАВИТЬ ПРОЦЕССОР: Кликнуть на New. Заносится название зала, бренд, IP. Для 

завершения кликнуть на Применить. 

ИЗМЕНИТЬ ПРОЦЕССОР: выбрать нужный процессор из списка залов – аудио процессоров 

и кликнуть на  Изменить. Это позволит вам внести изменения в поля: зал, бренд, IP. Для 

завершения кликнуть на Применить. 

УДАЛИТЬ ПРОЦЕССОР: выбрать нужный процессор из списка залов – аудио процессоров и 

кликнуть на Удалить. 
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3.6.5. Automation 

Эта закладка позволяет нам создавать, изменять и удалять адаптеры автоматизации  в 

зале. 

 

Рис. 39. Общий вид закладки Автоматизация. 

ДОБАВИТЬ АДАПТЕР АВТОМАТИЗАЦИИ: Кликнуть на Новый. Заполняются все 

появившиеся поля. Для завершения кликнуть на Применить. 

ИЗМЕНИТЬ АДАПТЕР АВТОМАТИЗАЦИИ: выбрать нужный адаптер из списка залов – 

адаптеров и кликнуть на  Изменить. Это позволит вам внести изменения в поля: зал, 

бренд, IP. Для завершения кликнуть на Применить. 

УДАЛИТЬ АДАПТЕР АВТОМАТИЗАЦИИ: выбрать нужный адаптер из списка залов – 

адаптеров и кликнуть на Удалить. 
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3.6.6. AutomationCue 

Эта закладка позволяет конфигурировать действия (cues) адаптера автоматизации. 

 

Рис. 40. Общий вид закладки CUE. 

Для того чтобы добавить cue, кликнуть на Новый. Выбирается адаптер, действия 

которого вы хотите конфигурировать и вводится название действия и его код. Кроме 

этого необходимо указать терминатор соответствующей линии. Для завершения кликнуть 

на Применить. 

Для того чтобы изменить cue, нужно выбрать его из списка и кликнуть Изменить, после 

чего вы сможете внести изменения во все необходимые поля. 

Для того чтобы удалить cue, нужно выбрать его из списка и кликнуть Удалить. 
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3.6.7. Libraries 

В этом разделе можно конфигурировать библиотеки FTP для захвата контентов. 

 

Рис. 41. Общий вид закладки Библиотеки. 

ДОБАВИТЬ БИБЛИОТЕКУ: Кликнуть на Новый. Заполняются все появившиеся поля. Для 

завершения кликнуть на Применить. 

ИЗМЕНИТЬ БИБЛИОТЕКУ: выбрать нужную библиотеку из списка библиотек и кликнуть на  

Изменить. Это позволит вам внести изменения. Для завершения кликнуть на Применить. 

УДАЛИТЬ БИБЛИОТЕКУ: выбрать нужную библиотеку из списка библиотек и кликнуть на 

Удалить. 
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3.6.8. Users 

Эта закладка позволяет администрировать различных пользователей этого приложения. 

Существуют различные уровни доступа, которые позволяют конфигурировать доступ 

нескольких пользователей с разными ролями. 

Уровень доступа Описание 

SuperUser 

Имеет полный доступ во все приложения программы. В 

разделе действия  только он может конфигурировать 

пользователей. 

Manager 

Имеет полный доступ во все приложения программы 

кроме раздела действия. Он может контролировать 

воспроизведение, добавлять  KDM, программировать 

шоу, захватывать контенты.  

Projectionist 

Имеет доступ только в раздел Supervision, где он 

может контролировать все, связанное с 

воспроизведением.   

Таб. 3. Уровни доступа в P-TMS. 

Кроме этого существует пользователь по умолчанию, которого невозможно удалить, и 

который служит для конфигурации программы в целом. 

Пользователь Пароль 

Technician 123 

Таб. 4. Пользователь ‘Technician’. 

 

Рис. 42. Общий вид закладки Usuarios. 
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Для добавления нового пользователя нужно кликнуть на New. Выбирается уровень 

доступа данного пользователя, назначается имя и пароль. Для завершения кликнуть на 

Применить. 

Для того чтобы модифицировать данные пользователя, нужно выбрать его из списка 

пользователей и кликнуть Edit, после чего вы сможете внести изменения во все 

необходимые поля. 

Для того чтобы удалить пользователя, достаточно выбрать его из списка и кликнуть на 

Удалить. 
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3.6.9. Сохранить/ загрузить конфигурацию. 

В любой момент вы можете сохранить конфигурацию программы. Для этого в разделе  

Действия нужно кликнуть на  Сохранить конфигурацию, и программа сохранит 

последнюю конфигурацию в файле XML. Появится окно, которое подтвердит 

правильность сохранения конфигурации и укажет месторасположение сохраненного 

файла.  

Процесс загрузки файла конфигурации похож на процесс сохранения. В случае если вы 

желаете загрузить файл конфигурации, в разделе Действия кликните на Сохранить 

конфигурацию. Появится окно в котором вы можете найти файл, который вы хотите 

загрузить. При выборе этого файла будет загружена конфигурация, которая была 

сохранена в нем. Появится окно, которое подтвердит правильность загрузки 

конфигурации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: УСТАНОВКА 


