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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ «Программный комплекс «VPlay 5». Руководство 

администратора» (643.64416382.02.06-02 32) является эксплуатационным 

документом (далее по тексту руководством), предназначенным для описания 

действий администратора по развертыванию, настройке и управлению 

программным комплексом «VPlay 5» (далее по тексту комплекс). 

Руководство состоит из основных разделов: 

− «Общие сведения о комплексе», в разделе указаны сведения о 

назначении, функции (задаче) комплекса и сведения о технических и 

программных средствах, обеспечивающих выполнение данной программы. 

− «Структура комплекса, подготовка к установке», в разделе приведены 

сведения о структуре комплекса, его составных частях, о связях между 

составными частями и о связях с другими программами. 

− «Установка Сервера», в разделе описаны действия по установке Сервера. 

− «Установка Клиента», в разделе описаны действия по установке 

Клиента. 

− «Настройка Сервера», в разделе описаны действия по настройке Сервера. 

Руководство разработано и оформлено в соответствии с рекомендациями 

ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. Руководство 

системного программиста. Требования к содержанию и оформлению». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСЕ 

1.1. Наименование комплекса 

Полное наименование комплекса: программный комплекс «VPlay 5» 

(далее по тексту комплекс). 

Сокращенное наименование комплекса: «VPlay 5». 

Обозначение изделия: 643.64416382.02.06-02. 

1.2. Назначение комплекса 

Комплекс предназначен для автоматизации процессов создания, 

редактирования и трансляции телевизионных программ. 

1.3. Задачи комплекса 

Комплекс решает задачи: 

− хранение конфигурации комплекса; 

− разделение прав доступа пользователей к настройкам канала; 

− контроль соблюдения лицензионных соглашений; 

− прием потоков данных в реальном времени; 

− выдача потоков данных в реальном времени; 

− декодирование источников; 

− поддержка работы с внешними устройствами; 

− организация вещания каналов в соответствии с плейлистом или 

расписанием; 

− составление и редактирование плейлистов; 

− составление и редактирование расписания; 

− создание, хранение и редактирование элементов (клипов) графических 

образцов; 

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



− просмотр канала, графических сцен, графических файлов; 

− интернет вещание в различных форматах; 

− поддержка стандартного и улучшенного разрешения для выходных 

потоков; 

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

− формирование отчетов по выпуску в эфир; 

− взаимодействие с программным комплексом «VRec» для записи 

программ. 

1.4. Авторские права 

Авторское право на программное обеспечение «VPlay 5» принадлежит 

ООО «СТРИМ Лабс». 

Держателем подлинников программной документации является   ООО 

«СТРИМ Лабс». 

Копирование, распространение, полностью или частично, защищенного 

авторским правом программного обеспечения комплекса «VPlay 5», возможно 

только с письменного разрешения ООО «СТРИМ Лабс». 

Данное требование распространяется как на программный комплекс в 

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

1.5. Требования к поддерживаемым операционным системам 

− «Windows 10» x64 build 1909 и выше; 

− «Windows Server 2016» x64 build 1909 и выше; 

1.6. Требования к версиям драйверов 

− NVIDIA GeForce driver build 27.21.14.5167 

− NVIDIA QUADRO driver build 26.21.14.4219 

− Blackmagic DeckLink driver build 11.3.0.0 

− Dektec DTA SDI card driver build 4.28.0  



1.7. Минимальные требования к техническим средствам 

1) Для работы 1 канала стандартного разрешения (SD) на одном сервере: 

− «Intel Core i5 gen 4» и выше; 

− 8 Gb RAM; 

− «Intel HD Graphics 520» или «NVIDIA GeForce GTX 980/1050» GPU с 

поддержкой «DirectX 11» или выше. 

2) Для одновременной работы 2 каналов высокого разрешения (HD) или 4 

каналов стандартного разрешения (SD) на одном сервере: 

− «Intel Core i7 gen 4» и выше; 

− 8-16 Gb RAM; 

− «NVIDIA GeForce GTX 1050» GPU с поддержкой «DirectX 11» или выше. 

3) Для одновременной работы 2-5 каналов высокого разрешения (HD) или 

1 канал сверхвысокого разрешения UHD на одном сервере: 

−  «Intel XEON Silver 4210»; 

− 24-48 Gb RAM; 

− «NVIDIA QUADRO P2200/RTX4000» GPU с поддержкой «DirectX» 11 

или выше. 

4) Сетевой адаптер Realtek PCIe Gbe, Intel I350. Для работы с Multicast не 

рекомендуется использовать Intel I210/I219.  

5) Для медиа библиотеки рекомендуется использовать дополнительные 

HDD/SSD или внешнее хранилище. 

 

Примечания: 

1) Важно использовать память в многоканальном режиме, 

например - 4 x 2Gb, 4 x 4Gb или 6 x 8Gb планки. 

2) Данные рекомендации несут исключительно информационный 

характер для определения минимальной конфигурации, 

конфигурация для каждой конкретной задачи 

рассчитывается индивидуально. 



2. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 

2.1. Компоненты комплекса 

Комплекс включает: 

1) «VPlay 5 server», программный компонент, предназначенный для 

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

тексту Сервер). 

2) «VPlay 5 client», программный компонент, предназначенный для работы 

оператора по управлению Сервером и контролю за выполнением функционала 

(далее по тексту Клиент). 

3) «VPlay Subtitles Creator», программный компонент, предназначенный 

для создания и редактирования субтитров (далее по тексту Редактор субтитров). 

2.2. Назначение Сервера («VPlay 5 server») 

Сервер предназначен для решения целевых задач комплекса. Работает в 

фоновом режиме, в соответствии с настройками конфигурации. Настройки 

осуществляются с помощью серверного приложения «VPlay 5 server». 

2.3. Назначение Клиента («VPlay 5 client»)  

Клиент предназначен для непосредственного управления контентом 

телевизионного канала (каналов), режимом выдачи. Управление осуществляется 

с помощью клиентского приложения «VPlay 5 client». 

2.4. Назначение Редактора субтитров («VPlay Subtitles Creator») 

Программное обеспечение предназначено для создания и редактирования 

файла субтитров SRT. Работа осуществляется в режиме подключения к серверу 

вещания «VPlay 5 server» и в автономном режиме.  



2.5. Взаимодействие компонентов 

1) Сервер функционирует в фоновом режиме в качестве сервиса и 

обеспечивает автоматическое выполнение целевых функций, указанных в п. 1.3. 

2) Конфигурация Сервера хранится в файлах конфигурации. 

3) Файлы конфигурации изменяются Клиентом, для применения 

изменений Клиент отправляет Серверу команду на перезапуск сервиса. 

4) Конфигуратор из состава Сервера обеспечивает его настройку.  

5) Взаимодействие компонентов осуществляется по сети Ethernet, по 

протоколам «HTTP», «UDP, «TCP IP». 



3. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКСА 

1) Установка компонентов комплекса осуществляется с инсталляционного 

диска или другого дистрибутивного носителя. 

2) Инсталляционный диск содержит: 

− файл «VPlay 5*.msi»; 

− копии эксплуатационной документации. 

3) Установка компонентов комплекса производится запуском на 

исполнение файла «VPlay 5*.msi». 

4) Выбор устанавливаемых компонентов, Сервера и Клиента, 

осуществляется установкой флажков в окне программы установки, 

изображенном на рисунке ниже (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Окно выбора компонентов комплекса для установки 

 



Примечание - Вместо символа «*» (звездочка) в наименовании 

файла предусматривается обозначение версии файла установки. 

 

5) Копии эксплуатационной документации не являются подлинниками или 

учтенными копиями. 

6) Обновление комплекса до версии 5 производится силами служб 

поддержки ООО «СТРИМ Лабс». Это связано с необходимостью обеспечить 

сохранность данных пользователя. 

7) Подготовка к установке заключается в проверке готовности 

технических и программных средств, указанных в разделе 1. 



4. УСТАНОВКА СЕРВЕРА  

4.1. Операции установки 

Для установки комплекса необходимо: 

1) Проверить готовность технических средств. 

1) Войти в операционную систему компьютера с правами 

«Администратор». 

2) Запустить на исполнение файл «VPlay 5*.msi», находящийся на 

дистрибутивном носителе. 

3) Откроется окно приветствия мастера (программы) установки, 

изображенное на рисунке ниже (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - «Окно приветствия» программы установки 

 

4) Нажать «Next» (продолжить) для продолжения работы мастера. 

5) Нажать «Cancel» (отмена) для отмены работы мастера. 



 

Примечание - Кнопки «Next» и «Cancel» имеют одинаковый 

функционал при работе мастера, поэтому дальше по тексту не 

описываются. 

 

6) Если любой из компонентов комплекса уже установлен на ПК, 

откроется окно выбора действий мастера установки: «Change» (изменить); 

«Repair» (восстановить) или «Remove» (удалить). Окно изображено на рисунке 

ниже (Рисунок 3). 

 

Примечание - Если компоненты комплекса не установлены, 

откроется окно, описанное ниже в п. 10).  

 

 

Рисунок 3 - Окно выбора действий мастера установки 



 

7) Нажать кнопку «Remove». 

8) Установленные компоненты будут удалены. 

9) Установка Сервера будет продолжена. 

10) Откроется окно лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 

ниже (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Окно лицензионного соглашения 

 

11) Прочитать лицензионное соглашение. 

12) Нажать «Print» для печати соглашения (при необходимости). 

13) Нажать «Back» для возврата к предыдущему окну. 

 

Примечание - Кнопка «Back» имеет одинаковый функционал при 

работе мастера, далее по тексту не описывается. 

 



14) Установить флажок «I accept the terms in the License Agreement»  

(Я принимаю условия лицензионного соглашения). 

15) Нажать «Next», ставшую доступной. 

16) Откроется окно выбора устанавливаемых компонентов, изображенное 

на рисунке ниже (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Окно выбора компонентов комплекса для установки 

 

17) Установить флажок «Include VPlay documentation» для установки 

документации (при необходимости). 

18) Установить флажок «Install NTP (Network Time Protocol) Client» для 

установки компонентов синхронизации расписания Сервера с сервером NTP 

(рекомендуется). 

 

Примечание - Операция рекомендуется для синхронизации с 

сервером точного времени. По умолчанию комплекс 

синхронизируется по системным часам Сервера. 



 

19) Установить флажок «Install VPlay server components» для установки 

Сервера. 

20) Снять флажки «Install VPlay client components», «Install VRec server 

components» и «Install VRec client components». 

 

Примечания 

1) «VRec» – это отдельная программа, используемая для записи 

внешних сигналов, потоков и формируемых каналов в «VPlay». 

2) Компоненты программного обеспечения «VRec» для работы 

комплекса не применяются, поэтому устанавливать их не 

требуется. 

 

21) Нажать «Next». 

22) Откроется окно настройки запуска сервиса после установки, 

изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6). 

 



 

Рисунок 6 - Окно настройки запуска сервиса после установки 

23) Нажать «Change …» для выбора папки для хранения лог-файлов 

работы комплекса, вместо предлагаемой по умолчанию. 

24) Откроется окно выбора папки, изображенное на рисунке ниже 

(Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - Окно выбора папки 



25) Выбрать папку и нажать кнопку «ОК» для подтверждения выбора.  

26) Окно выбора папки будет закрыто. 

27) Строка с наименованием выбранной папки отобразится в окне запуска 

сервиса после установки. 

28) Установить флажок «Start service after completion installation» 

(Запустить сервис после успешной установки). 

29) Нажать «Next». 

30) Откроется окно готовности к установке комплекса, изображенное на 

рисунке ниже (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 - Окно готовности к установке 

 

 

31) Нажать «Install» для начала установки комплекса. 

32) Откроется окно с процессом установки, изображенное на рисунке ниже 

(Рисунок 9). 



 

Рисунок 9 - Окно процесса установки 

 

33) После окончания процесса, отобразится окно с сообщением об 

успешной установке, изображенное на рисунке ниже (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 - Окно с сообщением об успешной установке 



 

34) Нажать «Finish» для окончания установки. 

4.2. Проверка установки 

О положительных результатах установки можно судить по следующим 

признакам: 

1) Программа установки не выдавала сообщений об ошибках. 

2) Создана папка «C:\Program Files\Stream Labs\VPlay», пример которой 

изображен на рисунке ниже (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Папка «C:\Program Files\Stream Labs\VPlay» 

 

3) Создана папка «C:\ProgramData\Stream Labs», с вложенными папками 

«VPlay» и «VPlay Log», пример которой изображен на рисунке ниже  

(Рисунок 12). 

 



 

Рисунок 12 - Папка «C:\ProgramData\Stream Labs» 

 

4) В папке «C:\Users\<Пользователь>\Documents», пример которой 

изображен на рисунке ниже (Рисунок 13), создана папка «VPlayUser». 

 

 

Рисунок 13 - Папка «C:\Users\<Пользователь>\Documents» 

 

5) В реестре «Windows» созданы записи ключей «Stream Labs», например, 

как изображено на рисунке ниже (Рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 - Ключи реестра «Stream Labs» 

 



6) В диспетчере задач операционной системы отображается 

выполняющийся процесс «vpService», как изображено на рисунке ниже  

(Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 - Диспетчер задач «Windows» 

 

7) На рабочем столе «Windows» создана иконка запуска настройки 

Сервера, изображенная на рисунке ниже (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Иконки запуска настройки Сервера 

 

4.3. Операции удаления 

Для удаления Сервера необходимо: 

1) Открыть панель управления «Windows», изображенную на рисунке 

ниже (Рисунок 17). 

 



 

Рисунок 17 - Панель управления «Windows» 

 

2) Отрыть панель «Программы и компоненты», изображенную на рисунке 

ниже (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 - Панель «Программы и компоненты» 

 



3) Выделить пиктограмму «VPlay» и нажать ссылку «Удалить», как 

изображено на рисунке ниже (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 - Пиктограмма «VPlay» и ссылка «Удалить» 

 

4) Отобразится процесс удаления программы, как изображено на рисунке 

ниже (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 - Окно процесса удаления 

 

5) Пиктограмма программы будет удалена из перечня в окне «Программы 

и компоненты». 

6) Перезагрузить компьютер. 



7) Удалить вручную папки, описанные выше, в п. 4.2. 

 

Примечание - Перед удалением папок необходимо убедиться, что 

они не содержат пользовательских данных, необходимых для 

работы. 



5. УСТАНОВКА КЛИЕНТА 

5.1. Операции установки 

Для установки комплекса необходимо: 

1) Проверить готовность технических средств. 

2) Войти в операционную систему компьютера с правами 

«Администратор». 

3) Запустить на исполнение файл «VPlay 5.*.msi». 

4) Откроется окно приветствия мастера, изображенное на рисунке выше 

(Рисунок 2). 

5) Нажать «Next». 

6) Если любой из компонентов комплекса уже установлен на ПК, 

откроется окно выбора действий мастера установки: «Change» (изменить); 

«Repair» (восстановить) или «Remove» (удалить). Окно изображено на рисунке 

выше (Рисунок 3). 

 

Примечание - Если компоненты комплекса не установлены, 

откроется окно, описанное ниже в п. 10). 

 

7) Нажать кнопку «Remove». 

8) Установленные компоненты будут удалены. 

9) Установка Сервера будет продолжена. 

10) Откроется окно лицензионного соглашения, изображенного на рисунке 

выше (Рисунок 4). 

11) Прочитать лицензионное соглашение. 

12) Нажать «Print» для печати соглашения (при необходимости). 



13) Установить флажок с надписью «I accept the terms in the License 

Agreement» (Я принимаю условия лицензионного соглашения). 

14) Нажать «Next», ставшую доступной. 

15) Откроется окно выбора устанавливаемых компонентов, изображенное 

на рисунке ниже (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 - Окно выбора компонентов комплекса для установки 

 

16) Установить флажок «Include VPlay documentation» для установки 

документации (при необходимости). 

17) Установить флажок с надписью «Install VPlay client components» для 

установки Клиента. 

18) Установить флажок «Install NTP (Network Time Protocol) Client» при 

наличии NTP сервера точного времени. 

19) Снять флажки «Install VPlay server components», «Install VRec server 

components» и «Install VRec client components». 

20) Нажать «Next». 



21) Откроется окно готовности к установке комплекса, изображенное на 

рисунке выше (Рисунок 8). 

22) Нажать «Install» для начала установки комплекса. 

23) Откроется окно с процессом установки, изображенное на рисунке 

выше (Рисунок 9). 

24) После окончания процесса установки отобразится окно с сообщением 

об успешной установке, изображенное на рисунке выше (Рисунок 10). 

25) Нажать «Finish» для окончания установки. 

5.2. Проверка установки 

О положительных результатах установки можно судить по следующим 

признакам: 

1) Программа установки не выдавала сообщений об ошибках. 

2) Создана папка «C:\Program Files\Stream Labs\VPlay», пример которой 

изображен на рисунке ниже (Рисунок 11). 

3) В папке «C:\Users\<Пользователь>\Documents», пример которой 

изображен на рисунке ниже (Рисунок 22), создана папка «VPlayUser». 

 

 

Рисунок 22 - Папка «C:\Users\<Пользователь>\Documents» 

 

4) В реестре «Windows» созданы записи ключей «Stream Labs», например, 

как изображено на рисунке ниже (Рисунок 23). 

 



 

Рисунок 23 - Ключи реестра «Stream Labs» 

 

5) На рабочем столе «Windows» создана иконка запуска Клиента, 

изображенная на рисунке ниже (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 - Иконки запуска приложений 

5.3. Операции удаления 

Действия по удалению Клиента аналогичны действиям по удалению 

Сервера, описанным выше, в п. 4.3. 



6. ИНТЕРФЕЙС СЕРВЕРА 

Вкладка «Configuration» окна «vpControl» изображена на рисунке ниже 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Окно «Configuration» 

 

Вкладка «Configuration» содержит: 

− «1» - панель инструментов (см. п. 6.1); 

− «2» - дерево объектов конфигурации (настроек) (см. п. 6.2); 

− «3» - панель настроек (см. п. 6.3); 

− «4» - строка статуса (см. п. 6.4). 

6.1. Панель инструментов 

Панель инструментов, обозначенная цифрой «1» на рисунке выше 

(Рисунок 25) и изображенная на рисунке ниже (Рисунок 26), предназначена для 

управления режимами работы Сервера и содержит следующие объекты: 



− кнопку «Save» (пиктограмма « »), предназначенную для сохранения 

(запоминания) конфигурации Сервера; 

− подгруппу «Edit» (см. п. 6.1.1); 

− подгруппу «VPlay service» (см. п. 6.1.2). 

6.1.1. Подгруппа «Edit» 

Подгруппа «Edit» содержит следующие кнопки: 

− «Clear» (пиктограмма « »), предназначенную для полной очистки 

конфигурации. После нажатия кнопки «Save» восстановление конфигурации 

невозможно; 

− «Undo» (пиктограмма « »), предназначенную для отмены последнего 

изменения в стеке изменений; 

− «Redo» (пиктограмма « »), предназначенную для возврата изменения 

отменного кнопкой «Undo»; 

− «Delete» (пиктограмма « »), предназначенную для удаления 

параметра (объекта) конфигурации. 

6.1.2. Подгруппа «VPlay service» 

Подгруппа «Edit» содержит следующие кнопки: 

− «Start» (пиктограмма « »), предназначенную для запуска Сервера; 

− «Stop» (пиктограмма « »), предназначенную для остановки Сервера; 

− «Restart» (пиктограмма « »), предназначенную для перезапуска 

Сервера. 

 

Примечание - Для применения изменений необходимо 

последовательно нажать кнопки «Save» и «Restart». 

 



 

Рисунок 26 - Панель инструментов Конфигуратора 

 

При наведении указателя мыши на кнопки панели отображаются 

всплывающие подсказки, как изображено на рисунке ниже (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 - Всплывающая подсказка 

 

6.2. Дерево объектов конфигурации 

1) Дерево объектов конфигурации (далее по тексту дерево), обозначенное 

цифрой «2» на рисунке выше (Рисунок 25) и изображенное на рисунке ниже 

(Рисунок 28), содержит группы объектов конфигурации (далее по тексту ветки). 

 



 

Рисунок 28 - Дерево объектов конфигурации 

 

2) На рисунке выше представлены основные ветки: 

− «VPlay», « », для выполнения общих настроек Сервера; 

− «User accounts», « », для настройки учетных записей пользователей; 

− «License info», « », для просмотра лицензий Сервера; 

− «Assigned lives» « », для сопоставления входов живого (lives) эфира с 

программными каналами; 

− «External device (Plugins)», « », для настройки дополнений управления 

внешними устройствами; 

− «VPlay channels», « », для настроек каналов Сервера. 

3) Активная ветка выделяется светло-коричневой рамкой, как на рисунке 

выше (Рисунок 28). 

4) При щелчке правой кнопкой мыши на ветке открывается вплывающее 

меню, как представлено на рисунках ниже (Рисунок 29 - Рисунок 31). 

 

Рисунок 29 - Всплывающее меню «VPlay» 



 

 

Рисунок 30 - Всплывающее меню «Assigned lives» 

 

 

Рисунок 31 - Всплывающее меню «VPlay channels» 

 

Примечания - Действия пользователей с группами настроек 

будут описаны ниже. 

 

6.3. Панель настроек 

При выделении ветки, в панели настроек отображаются формы настроек 

данной группы, описанные ниже: 

− «VPlay» (см. п. 6.3.1); 

− «User accounts» (см. п. 6.3.2); 

− «License info» (см. п. 6.3.3); 

− «Assigned lives» (см. п. 6.3.4); 



− «External devices» (см. п. 6.3.5); 

− «VPlay channels» (см. п. 6.3.6). 

6.3.1. Форма «VPlay» 

Форма «VPlay» представлена на рисунке ниже (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 - Форма настроек группы 

 



1) Настройки сгруппированы на четырех панелях: 

− «Server info» - настройка общих данных Сервера (см. п. 6.3.1.1); 

− «Administrator account» - настройка учетной записи администратора (см. 

п. 6.3.1.2); 

 

Примечание - Учетной записи с ролью «Администратор» Сервер 

не предусматривает. Администратором считается 

пользователь компьютера, на котором установлен компонент 

Сервер и созданный в форме «User account» пользователь, с 

настроенными правами действий с каналом. 

 

− «Folders» - настройка папок Сервера (см. п. 6.3.1.3); 

− «Start delay» - задержка запуска дочерних процессов Сервера после 

запуска (см. п. 6.3.1.4). 

− NTP Service – настройки синхронизации времени сервера с серверами 

точного времени. 

− Web Service – настройка порта http сервера и управление его работой 

 

6.3.1.1. Панель настроек «Server info» 

Текстовые поля предназначены: 

− «Host» (хост) - для ввода идентификатора Сервера, используемого в 

системах с несколькими серверами «VPlay». 

− «Name» - для ввода наименования Сервера. 

− «Description» - для ввода описания Сервера. 

− «Location» - для ввода описания расположения Сервера. 



6.3.1.2. Панель настроек «Administrator account» 

Флажок «Request administrator login and password when launching the 

application» (Запрашивать логин и пароль администратора при запуске 

приложения) предназначен для настройки авторизации администратора при 

запуске Сервера: 

− установлен - авторизация обязательна. 

− снят - авторизация не требуется. 

 

Примечания - 

1) По умолчанию логин - «Admin», пароль - «12345». 

2) Для восстановления доступа к приложению необходимо 

обратиться в службу технической поддержки. 

 

2) Кнопка «Edit account» предназначена для открытия формы 

редактирования учетной записи пользователя («Edit user account»), логин 

которого введен в текстовом поле «Login:». 

3) При нажатии кнопки отображается форма «Edit user account», 

изображенная на рисунке ниже (Рисунок 33). 

4) После редактирования значений полей необходимо нажать кнопку «ОК» 

для ввода значений, или «Cancel» для отмены изменений. 

 

 

Рисунок 33 - Форма «Edit user account» 



 

6.3.1.3. Панель настроек «Folders» 

1) Текстовые поля ввода «Configuration:» и «Log:» предназначены для 

выбора (ввода наименования) папок для хранения конфигурации Сервера и 

файлов протокола работы. 

2) Значения папок установлены по умолчанию, но пользователь может 

изменить их, при этом значение папки «Log:» может быть выбрано с помощью 

стандартного окна выбора операционной системы, изображенного на рисунке 

ниже (Рисунок 34), а значение папки «Configuration:» устанавливается вводом с 

клавиатуры. 

 

 

Рисунок 34 - Окно выбора папки 

 

6.3.1.4. Панель настроек «Start delay» 

Панель предназначена для настройки задержки запуска дочерних 

процессов Сервера после старта. 



1) Задержка устанавливается в секундах, установкой счетчика «Seconds». 

2) Величина задержки устанавливается опытным путем и зависит от 

технических данных компьютера и загрузки ресурсов. 

6.3.1.5. Панель настроек «NTP Service» 

Панель предназначена для настройки синхронизации времени сервера с 

серверами точного времени. 

1) Рекомендуется использовать локальный сервер точного времени, 

подключенный к спутниковым системам геопозиционирования. 

2) Для применения изменений в списке NTP-серверов необходимо 

остановить и вновь запустить сервис. 

6.3.1.6. Панель настроек «Web Service» 

Панель предназначена для настройки порта HTTP сервера встроенного в 

Vplay. Также предоставляет возможность остановки и запуска службы Web 

сервера.  

6.3.2. Форма «User accounts» 

Форма «Add a new user account» (добавление нового пользователя), 

изображенная на рисунке ниже (Рисунок 35), предназначена для создания 

учетной записи пользователя. 

 

 

Рисунок 35 - Форма «Add a new user account» 

 

1) Текстовые поля ввода предназначены: 

− «User name:» - для ввода логина пользователя; 



− «Password:» - для ввода пароля пользователя; 

− «Confirm password:» - для подтверждения пароля пользователя. 

2) Строки логина и пароля должны быть не менее четырех и не более 

шестнадцати символов. 

3) После заполнения полей ввода, для добавления нового пользователя 

необходимо нажать кнопку «Add a new user». 

6.3.3. Форма «License info» 

Содержание полей формы носит информационный характер и настроек не 

требует. Форма «License» представлена на рисунке ниже (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 - Форма «License» 

 

Примечания 

1) Используются цифровые Лицензии 

2) Для ознакомления с работой комплекса предусмотрена 

лицензия «Trial», позволяющая продлить ее использование. 

 



6.3.4. Форма «Assigned lives» 

По умолчанию нет каналов ввода живого эфира (live). Для добавления 

источников живого эфира необходимо: 

1) выделить группу «Assigned lives»; 

2) вызвать всплывающее меню «Add live input» (выбор входов живого 

эфира), как изображено на рисунке ниже (Рисунок 37); 

3) выбрать устройство из подменю. 

Список доступных источников зависит от наличия интерфейсных плат и 

их количества: 

− «Add new IP stream» для добавления источника IP- потока (см. п. 6.3.4.1); 

− или приемное устройство (см. п. 6.3.4.2). 

 

 

Рисунок 37 - Меню добавления «Assigned lives» 

 

4) Перечень поддерживаемых форматов и интерфейсов приведен в таблице 

ниже (Таблица 1). 



Таблица 1 - Перечень поддерживаемых интерфейсов и форматов 

№ п/п Форматы и интерфейсы 

1 SMPTE-2110 4K UHD  

2 SD/HD/UHD-SDI (Embedded audio) 

3 Composite/S-Video/YUV (Analog Audio: balanced/unbalanced) 

4 NewTek NDI® 

5 IP TS SD/HD/UHD (MPEG 2, AVC/H264, HEVC/H265) 

6 HDMI (576, 720, 1080, 2160) 

7 WEB RTMP, RTSP, HLS, MPEG-DASH, SRT 

 

5) Перечень производителей поддерживаемых плат приведен в таблице 

ниже (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Перечень производителей поддерживаемых плат 

№ п/п Производители плат 

1 Компания «СТРИМ Лабс» («StreamLabs») 

2 Компания «Blackmagic Design» 

3 Компания AJA Video Systems, Inc 

4 Компания Dektec 

5 Компания Mellanox Technologies 

 

6.3.4.1. Добавление источника DVB/ATSC UDP IP- потока 

После добавления источника IP- потока, при необходимости: 

1) добавить источник («Add source»), как изображено на рисунке ниже 

(Рисунок 38); 

2) ввести IP- адрес и порт источника («Add new IP stream»), как изображено 

на рисунке ниже (Рисунок 39). 



 

Рисунок 38 - Добавление IP-источника данных live 

 

 

 

Рисунок 39 - Форма «Add new IP stream» 

 

3) Сканирование потока «multicast» 

После добавления мультикаст адреса провести сканирование потока на 

наличие программ в потоке. 



 

4) Предварительный тестовый просмотр 

Для предварительного просмотра из списка каналов в потоке выбрать 

канал и нажать «Test». 

 

5) Активация программы 

Для активации программы установить галочку в чекбоксе чтобы сохранить 

конфигурацию. Активный вход подсвечивается зелёным. 

 



 

 

6.3.4.2. Добавление SRT источника 

Для добавления SRT источника необходимо: 

1) выделить группу «Assigned lives»; 

2) вызвать всплывающее меню; 

3) выбрать пункт «SRT input», как изображено на рисунке ниже  

(Рисунок 40); 

4) выделить добавленный источник; 

5) правой кнопкой мыши отобразить форму «Source URL», как изображено 

на рисунке ниже (Рисунок 41). 

6) в поле «Set input SRT URL» задать адрес источника. 

7) Выбрать вариант шифрования (none, AES-128, AES-256) 

8) Указать ключ шифрования 

 

 



 

Рисунок 40 - Пункт «SRT input» 

 

 

Рисунок 41 - Форма настройки «SRT input» 

 

6.3.4.3. Добавление Web Url потока 

Для добавления Web Url потока необходимо: 

1) выделить группу «Assigned lives»; 

2) вызвать всплывающее меню; 

3) выбрать пункт «Web Url Input», как изображено на рисунке ниже  

(Рисунок 42); 

4) выделить добавленный источник; 



5) правой кнопкой мыши отобразить форму «Web Url», как изображено на 

рисунке ниже (Рисунок 43). 

6) в текстовых полях ввести необходимые данные. 

7) для тестирования соединения нажать кнопку «Test». 

 

 

 

 

Рисунок 42 - Пункт «Web Url Input» 

 



 

Рисунок 43 - Форма «Web Url» 

6.3.4.4. Добавление источника AV- сигнала SDI/Analog/HDMI 

При добавлении источника AV- сигнала (аналогового), необходимо:  

1) Добавить вход «Add live input» выбрав наименование платы и порта. 

2) Отобразится форма настройки источника AV-сигнала, изображенная на 

рисунке ниже (Рисунок 44). 



 

 

Рисунок 44 - Добавление источника AV-сигнала SDI/ANALOG/HDMI 

 

3) Настройки сгруппированы на трех панелях: 

− Наименование устройства AV-сигнала; 

− «DTMF» - метки в аудиопотоке. 



− «SCTE-104» - дополнительные служебные метки 

− «Teletext (OP-42/47) / Closed Captions» - настройка декодирования 

субтитров  

4) Панель «Наименование устройства AV-сигнала» содержит: 

− поле ввода «Name», панели «Name/Description», для ввода наименования 

устройства; 

− поле ввода «Description», панели «Name/Description», для ввода описания 

устройства; 

− выпадающее меню «Format», панели «Video», для выбора формата 

видеосигнала; 

− выпадающее меню «Input», панели «Video», для выбора входного 

интерфейса видеосигнала; 

− выпадающее меню «Format», панели «Audio», для выбора формата 

аудиосигнала; 

−  выпадающее меню «Input», панели «Audio», для выбора входного 

интерфейса аудиосигнала; 

− кнопка «Test» - для тестирования введенных значений. 

5) Панель «DTMF» содержит флажки: 

− «Enable the search for DTMF labels in the audio stream» устанавливает 

режим фиксации/регистрирования DTMF- меток в аудиопотоке; 

− «Symbol duration» предназначен для установки длительности символа; 

− «Pause duration» предназначен для установки длительности паузы; 

«Search in audio channel» с номерами от 1 до 8, предназначены для ввода 

маски поиска метки 

6) Панель «SCTE-104» содержит: 

−  флажок «Read SCTE-104» устанавливает режим 

фиксации/регистрирования меток SCTE-104 



− Поле «Label start the advertisement» служит для ввода названия метки 

начала врезки 

− Поле «Label stop the advertisement» служит для ввода названия меток 

окончания врезки 

7) Панель «Teletext (OP-42/47) / Closed Captions» содержит: 

− флажок «Enable Teletext Passthrough» устанавливает режим 

ретрансляции телетекста 

− выпадающее меню «Subtitles Sourсe» позволяет выбрать формат 

субтитров 

− флажок Subtitle 1 «Enable» формат субтитров позволяет выбрать 

декодирование субтитров  

− Поле «Page» указать номер страницы с телетекстом 

− Поле «Lang» указать язык 

6.3.4.5. Добавление источника AV- сигнала ST2110 

При добавлении источника AV- сигнала (ST-2110), необходимо: 

1) добавить вход «Add live input» выбрать плату Mellanox; 

2) добавить принимаемый поток Revermax IP (ST2110); 

3) отобразится форма настройки источника AV- сигнала, изображенная на 

рисунке ниже (Рисунок 45). 



 

Рисунок 45 - Добавление источника AV- сигнала Rivermax IP (ST2110) 

 

4) Настройки сгруппированы на шести панелях: 

− Revermax IP (ST2110) - наименование устройства AV-сигнала. 

− «Video» - параметры принимаемого видеосигнала. 



− «Audio» - параметры принимаемого аудиосигнала. 

− «Anillary» - дополнительные служебные метки. 

− «Network» - сетевые настройки. 

− «DTMF» - метки в аудиопотоке. 

5) Панель «Наименование устройства AV-сигнала» содержит: 

− поле ввода «Name», панели «Name/Descriptor», для ввода наименования 

устройства; 

− поле ввода «Descriptor», панели «Name/Descriptor», для ввода описания 

устройства; 

− кнопка «Import SDP Params» служит для загрузки файла в формате SPD 

с параметрами принимаемого сигнала. После импорта файла параметры «Video», 

«Audio», «Anillary» принимаемого сигнала заполняются автоматически. 

− кнопка «Test» - для тестирования введенных значений. 

6) Панель «Video» содержит настройки принимаемого видео сигнала. 

Заполняется автоматически при импорте SPD файла. 

7) Панель «Audio» содержит настройки принимаемых аудиоканалов. 

Заполняется автоматически при импорте SPD файла. 

8) Панель «Anillary» содержит: 

− флажок «enable SCTE-104 element» устанавливает режим 

фиксации/регистрирования меток SCTE-104; 

− поле выбора порта приема меток. Заполняется автоматически при 

импорте SPD файла. 

9) Поле «Label start the advertisement» служит для ввода названия метки 

начала врезки. 

10) Поле «Label stop the advertisement» служит для ввода названия меток 

окончания врезки. 

11) Панель «Network» содержит сетевые настройки: 



− выпадающий список «Interface» предназначен для выбора сетевого 

интерфейса и порта приема потока; 

− поле «Source Host» служит для ввода IP-адреса источника принимаемого 

потока. Заполняется автоматически при импорте SPD файла. 

12) Панель «DTMF» содержит флажки: 

− «Enable the search for DTMF labels in the audio stream» устанавливает 

режим фиксации/регистрирования DTMF- меток в аудиопотоке; 

− «Symbol duration» предназначен для установки длительности символа; 

− «Pause duration» предназначен для установки длительности паузы; 

13) «Search in audio channel» с номерами от 1 до 8, предназначены для 

ввода маски поиска метки. 

14) Панель «SCTE-104» содержит: 

−  флажок «Read SCTE-104» устанавливает режим 

фиксации/регистрирования меток SCTE-104; 

− поле «Label start the advertisement» служит для ввода названия метки 

начала врезки; 

− поле «Label stop the advertisement» служит для ввода названия меток 

окончания врезки. 

6.3.4.6. Добавление источника AV- сигнала NDI 

При добавлении источника AV- сигнала, необходимо добавить вход «Add 

live input», как изображено на рисунке ниже (Рисунок 46). 

 



 

Рисунок 46 - Добавление источника AV- сигнала 

 

1) Отобразится форма настройки источника AV- сигнала, изображенная на 

рисунке ниже (Рисунок 47). 

 



 

Рисунок 47 - Форма настройки источника AV 

2) Настройки сгруппированы на двух панелях: 

− Наименование устройства AV-сигнала; 

− «DTMF» - метки в аудиопотоке; 

− «Close Capture» - субтитры в потоке. 

3) Панель «Наименование устройства AV-сигнала» содержит: 



− поле ввода «Name», панели «Name/Description», для ввода наименования 

устройства; 

− поле ввода «Description», панели «Name/Description», для ввода описания 

устройства; 

− поле ввода «Host», панели «… source», для описания номера хоста на 

котором размещен источник; 

− поле ввода «Source», панели «… source», для описания устройства на 

котором размещен источник; 

− выпадающее меню «Format», панели «Video», для выбора формата 

видеосигнала; 

− выпадающее меню «Format», панели «Audio», для выбора формата 

аудиосигнала; 

− кнопка «Test» - для тестирования введенных значений. 

4) Панель «DTMF» содержит флажки: 

− «Enable the search for DTMF labels in the audio stream» устанавливает 

режим фиксации / регистрирования DTMF- меток в аудиопотоке; 

− «Symbol duration» предназначен для установки длительности символа; 

− «Pause duration» предназначен для установки длительности паузы; 

− «Search in audio channel» с номерами от 1 до 8, предназначены для ввода 

маски поиска метки. 

5) Панель «Close Capture» содержит флажки: 

− флажок «Enable Teletext Passthrough» устанавливает режим 

ретрансляции телетекста 

− выпадающее меню «Subtitles Sourсe» позволяет выбрать формат 

субтитров 

− флажок Subtitle 1 «Enable» формат субтитров позволяет выбрать 

декодирование субтитров  

− Поле «Page» указать номер страницы с телетекстом 



− Поле «Lang» указать язык 

 

6.3.5. Форма «External devices (Plugin)» 

Форма «Externa devices (Plugin)» отображается при наличии устройств 

ввода/вывода. Для добавления внешних устройств необходимо: 

1) выделить ветку «Externa devices (Plugin)»; 

2) правой кнопкой мыши вызвать всплывающее меню; 

3) выбрать необходимое устройство, как представлено на рисунке ниже 

(Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 - Добавления устройств 

 

4) После добавления устройства отобразится форма настройки, как 

изображено на рисунке ниже (Рисунок 49). 



 

Рисунок 49 - Форма настройки «External Device» устройства  

Для настройки необходимо:  

1) Указать название и описание устройства; 

2) Выбрать интерфейс и параметры подключения; 

3) Добавить пресеты 

4) Задать команды управления внешними устройствами 

, как изображено на рисунке ниже (Рисунок 50); 



 

Рисунок 50 –Редактирование пресетов 

 

6.3.6. Форма «VPlay channels» 

Группа настроек «VPlay channels» предназначена для настройки каналов. 

6.3.6.1. Добавление канала 

Для добавления канала необходимо: 

1) выделить группу «VPlay channels»; 

2) задать каталог хранения данных канала, как изображено на рисунке 

ниже (Рисунок 51). 

 



 

Рисунок 51 - Выбор каталога для канала 

 

3) После добавления нового канала отобразится дерево объектов его 

настройки, как представлено на рисунке ниже (Рисунок 52). 



 

Рисунок 52 - Дерево объектов конфигурации канала 

 

6.3.6.2. Формы настроек канала 

Конфигурация канала включает группы настроек: 

− общих настроек канала (см. п. 6.3.6.3); 

− «Users» (см. п. 6.3.6.4); 

− «Media folders and Replace» (см. п. 6.3.6.5); 

− «Channel TAGs» (см. п. 6.3.6.6); 

− «Channel live inputs» (см. п. 6.3.6.7); 

− «External Devices Inputs», «External Devices Outputs» (см. п. 6.3.6.8); 

− «Outputs» (см. п. 6.3.6.9). 



6.3.6.3. Форма общих настроек канала 

 

Рисунок 53 - Форма общих настроек канала 



 

Форма общих настроек канала изображена на рисунке выше (Рисунок 53) 

и включает: 

− панель «Channel name and description» - наименование и описание канала 

(см. п. 6.3.6.3.1); 

− панель «Channel time zone» - выбор часового пояса канала (см. п. 

6.3.6.3.2); 

− панель «Authorization mode» - выбор обязательной авторизации 

пользователя для работы с каналом (см. п. 6.3.6.3.3); 

− панель «Channel playout mode» - выбор режима работы канала, 

открывается по умолчанию при старте (см. п. 6.3.6.3.4); 

− панель «Set the number logo of slots» - выбор количества логотипов, 

которые может использовать канал (см. п. 6.3.6.3.5); 

− выпадающее меню «Select video adapter:» - выбор видеоадаптера канала 

(см. п. 6.3.6.3.6); 

− флажок «Enable Remote Preview» - установка разрешения просмотра 

канала в низком разрешении для удаленных рабочих мест (см. п. 6.3.6.3.7); 

− флажок «Enable Hardware Decoder» - установка разрешения 

использования процессора видеокарты для декодирования данных канала (см. п. 

6.3.6.3.8); 

− панель «Channel format» - выбор формата видео, аудио и субтитров (см. 

п. 6.3.6.3.9); 

− панель «Subtitles» - настройка параметров субтитров (см. п. 6.3.6.3.10); 

− панель «Channel folders» - выбор папок канала (см. п. 6.3.6.3.11); 

− панель «SCTE Events Generation» - для работы и формирования меток 

SCTE (см. п. 6.3.6.3.12). 

6.3.6.3.1. Панель «Channel name and description» 

Панель «Channel name and description» предназначена для ввода 

наименования и описания канала в текстовых полях.  



 

 

Рисунок 54 - Панель «Channel name and description» 

6.3.6.3.2. Панель «Channel time zone» 

Панель «Channel time zone» предназначена для выбора часового пояса 

канала. 

 

 

Рисунок 55 - Панель «Channel time zone» 

 

6.3.6.3.3. Панель «Authorization mode» 

Панель «Authorization mode» предназначена для выбора обязательной 

авторизации пользователя для работы с каналом. 

Установка флажка «Enable login and password authorization mode» требует 

авторизации пользователя. 

 

 

Рисунок 56 - Панель «Authorization mode» 

 

6.3.6.3.4. Панель «Channel playout mode» 

Панель «Channel playout mode» предназначена для выбора режима работы 

канала: 



− «Schedule» - по расписанию; 

− «Playlist» - по списку (плейлисту). 

 

 

Рисунок 57 - Панель «Channel playout mode» 

 

6.3.6.3.5. Панель «Set the number logo of slots» 

Панель «Set the number logo of slots» предназначена для установки 

количества слотов логотипов, которые может использовать канал и выбора 

номера слота для автоматического назначения в расписании. 

Установка осуществляется установкой счетчика и выбором номера слота. 

 

 

Рисунок 58 - Панель «Set the number logo of slots» 

 

6.3.6.3.6. Выпадающее меню «Select video adapter:» 

Выпадающее меню «Select video adapter:», предназначено для выбора 

видеоадаптера канала. Можно выбрать: 

− видеокарту (поддерживаются видеоадаптеры «NVidia» и «Intel»); 

− «software rendering» (рендеринг мощностями центрального процессора).  

Выбор осуществляется с помощью выпадающего меню. 

 



 

Рисунок 59 - Выпадающее меню «Select video adapter:» 

 

6.3.6.3.7. Флажок «Enable Remote Preview» 

Флажок «Enable Remote Preview», предназначен для включения функции 

просмотра канала в низком разрешении на удаленном рабочем месте.  

 

 

Рисунок 60 - Флажок «Enable Remote Preview» 

 

6.3.6.3.8. Флажок «Enable Hardware Decoder» 

Флажок «Enable Hardware Decoder», предназначен для установки 

разрешения использования процессора видеокарты для декодирования данных 

канала. Разрешение определяется установкой флажка. 

 

 

Рисунок 61 - Флажок «Enable Hardware Decoder» 

 

Использование аппаратного декодирования видеоадаптеров позволяет 

снизить нагрузку на CPU системы. 

6.3.6.3.9. Панель «Channel format» 

Панель «Channel format» предназначена для выбора формата видео и 

аудио, субтитров. 

 



 

 

Рисунок 62 - Панель «Channel format» 

 

1) Панель «Video», панели «Channel format», предназначена для выбора 

формата видео, режима масштабирования выходных сигналов «Scale Mode», 

использование встроенного Тайм Кода и работу с входами с Альфа-каналом.  

«Scale Mode» имеет два режима: 

− «Speed» - приоритет низкой нагрузки на CPU; 

− «High Quality» - приоритет отдается качеству; 

2) Панель «Audio», панели «Channel format», предназначена для выбора 

формата аудио. Выпадающее меню «Stream 1 (2, 3, 4):» позволяет установить 

режимы: 

− «Disabled» - поток не используется; 

− «2.0 (stereo)» - режим стерео; 



− «4.0 (4 channels)» - четыре канала; 

− «5.1 (6 channels)» - шесть каналов. 

3) Текстовые поля «Lang:» предназначены для установки языковых меток 

потоков «Stream 1 (2, 3, 4):», например, «RU», «UA», другие. 

4) Флажок «Enable Loudness Normalization be Default» предназначен для 

включения по умолчанию режима нормализации уровня воспринимаемой 

громкости. 

5) Выпадающее меню «Normalization Mode» предназначено для выбора 

режима нормализации уровня воспринимаемой громкости: 

− «EBUR 128»; 

− «ATSC A85». 

6) Выпадающее окно «MXF files audio map settings» предназначена для 

распределения звуковых каналов MXF файлов по аудио потокам. 

 

6.3.6.3.10. Панель «Subtitles» 

Панель «Subtitles» предназначена для настройки параметров субтитров. 

 

 

Рисунок 63 - Панель «Subtitles» 



 

7) Для потоков «Stream 1 (2, 3, 4):» уславливаются значения: 

− «Disabled» - субтитры запрещены; 

− «Enabled» - субтитры разрешены. 

8) Текстовые поля «Lang:» предназначены для установки языковых меток 

потоков «Stream 1 (2, 3, 4):», например, «RU», «UA», другие. 

9) Поля выбора «Hard Subtitles» (наложение субтитров) для выбора языка 

внедрения субтитров в видеоряд.  

10) Кнопка «Edit text style» предназначена для редактирования стиля 

текста субтитров. 

6.3.6.3.11. Панель «Channel folders» 

1) Панель «Channel folders», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 64), 

предназначена для выбора папок хранения: 

− «The root folder of the channel» - корневой папки канала. 

− «Log folder» - папки хранения лог-файлов работы канала. 

 

 

Рисунок 64 - Панель «Channel folders» 

 

2) Наименования папки могут быть введены с клавиатуры или выбраны с 

помощью диалога выбора каталогов, изображенного на рисунке выше  

(Рисунок 34), отображаемого щелчком на пиктограмме « ». 



6.3.6.3.12. Панель «SCTE Events Generation» 

1) Панель «SCTE Events Generation», изображенная на рисунке ниже 

(Рисунок 65), предназначена для генерации и обработки меток SCTE. 

2) Флажок «Generate SCTE», предназначен для установки флажка 

разрешения генерации меток SCTE. 

3) Текстовые поля «Label start the advertisement:» и «Label stop the 

advertisement:» предназначены для контроля вставки рекламы. 

4) Флажок «Passthrough SCTE Events», предназначен для разрешения 

дублирования входных SCTE меток в выходных сигналах. 

 

 

Рисунок 65 - Панель «SCTE Events Generation» 

 

6.3.6.4. Форма «Users» 

1) Форма «Users», изображенная на рисунке ниже  

(Рисунок 66), предназначена для предоставления прав пользователям к 

действиям с каналами. 

 

  



 

Рисунок 66 - Форма настройки «User permission settings» 

 

2) В панели настроек «User permission settings» (настройки разрешений для 

пользователей) отображаются логины пользователей, учетные записи которых 

созданы в настройках «VPlay | User accounts» (см. п. 6.3.2). 

3) Для каждого пользователя устанавливаются права. Установленный 

флажок означает: 

− «Allow channel authorization» - предоставить доступ к каналу. 

− «OnAir control» - доступ к управлению эфиром. 

− «OnAir editor» - доступ к редактированию эфира. 

− «Schedule editor» - доступ к редактированию расписания. 

− «Scene editor» - доступ к редактированию сцен. 

− «Spectator» - доступ к наблюдению. 

4) По сути, предоставление прав - это назначение пользователю той или 

иной роли. 

Примечание - Список папок обновляется у клиентов после 

сохранения конфигурации без перезагрузки Сервера. 

 



6.3.6.5. Форма «Media folders and Replace» 

Форма «Media folders and Replace», изображенная на рисунке ниже 

(Рисунок 67), предназначена для: 

− настройки поиска пустых блоков контента (черного экрана или медиа-

файлов) и автоматической замены их на черные поля, медиа-файлы или живые 

потоки; 

− добавления папок с медиа-файлами; 

− оперативного добавления и удаления папок с медиа-файлами. 

 

 

Рисунок 67 - Форма «Media folders and Replace» 



 

6.3.6.5.1. Панель «Filling the empty block content» 

Панель «Filling the empty block content» предоставляет выбор работы с 

пустыми блоками контента: 

1) Флажок «Black field», установлен по умолчанию, заменяет пустые блоки 

черным экраном. 

2) Установленный флажок «Media file» заменяет пустые блоки 

определенным файлом. 

3) Флажок «Live input», заменяет пустые блоки живым потоком. 

4) Флажок «Enable failed live autoreplace» автоматическую замену живых 

источников при невозможности их декодирования более 3-х секунд. 

6.3.6.5.2. Панель «Media folders» 

Панель «Media folders» предназначена для настройки каталогов медиа-

файлов для настройки папок, где канал будет искать видеофайлы. 

6.3.6.5.3. Панель «Schedule auto import and auto download content» 

Панель предназначена для настройки автоматического импорта 

расписаний и контента с внешних систем. 

 

6.3.6.6. Форма «Channel TAGs» 

Форма «Channel TAGs» предназначена для добавления тегов метаданных 

описания канала. 

6.3.6.7. Форма «Channel live inputs» 

Форма «Channel live inputs», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 68), 

предназначена для добавления к каналу входов живого эфира, поступающего с 

назначенных для Сервера входов, как описано ранее, в п. 6.3.4. 

 



 

Рисунок 68 - Форма «Channel live inputs» 

 

1) После добавления входа в панели настроек отображается форма 

настройки входа, представленная на рисунке ниже (Рисунок 69). 

 

 

Рисунок 69 - Форма настройки входа 

 



2) В форме настройки входа устанавливаются: 

− «Name» и «Description» (наименование и описание входа); 

− вариант отображения «Video», выпадающий список «Scale», с 

возможными значениями: «Letter box»; «Anamorph»; «Pan & Scan»: 

а) «LetterBox» - дословный перевод - почтовый ящик - 

размещение по строкам и рядам. Добавляет черные полосы по краям 

при несоответствии форматов; 

б) «Pan&Scan» - обрезает изображение при несоответствии 

форматов; 

в) «Anamorph» - растягивает или сужает изображение при 

несоответствии форматов; 

− карта «Map AV Audio» соответствия потоков входных стереопар 

выходным потокам. 

3) Карта «Map AV Audio» настраивается установкой флажков из 

возможных значений, отображаемых в панели. 

6.3.6.8. Форма «External Device Input/Output» 

 

Перед настройкой «External Device Input/Output» устройства необходимо 

ассоциировать (добавить) его с каналом. Для этого необходимо: 

1) Выделить ветку «External Device Input/Output», как изображено на 

рисунке ниже (Рисунок 70). 

 



 

Рисунок 70 - Добавление внешних устройств 

 

2) После активации доступного устройства, пользователю предоставляется 

возможность выбрать доступные песеты для использования в рамках канала. 

6.3.6.9. Форма «Outputs» 

Форма «Outputs», зависит от вида настраиваемого канала: 

− IP-поток (см. п.  6.3.6.9.2); 

− устройство вывода (см. п. 6.3.6.9.3). 

6.3.6.9.1. Добавление устройства вывода 

Для добавления устройства вывода необходимо: 

1) выделить ветку «Outputs»; 

2) вызвать всплывающее меню; 

3) выбрать выходное устройство, как изображено на рисунке ниже  

(Рисунок 71). 

 



 

Рисунок 71 - Добавление устройств выхода 

 

6.3.6.9.1.1. Форма выходного AV интерфейса NDI 

1) NDI позволяет нескольким видеосистемам идентифицировать и 

взаимодействовать друг с другом посредством IP-соединения, для кодирования, 

преобразования и приема нескольких потоковых видео- и аудиосигналов 

высокого качества с минимальной задержкой и точной частотой кадров в 

реальном времени. 

2) Стандарт NDI работает по сетям Gigabit Ethernet и позволяет перейти на 

производство видео по IP без дополнительных вложений в SDI инфраструктуру. 

3) Форма добавления выходного AV интерфейса NDI изображена на 

рисунке ниже (Рисунок 72). 

 



 

Рисунок 72 - Форма добавления выходного AV интерфейса NDI 

 

6.3.6.9.1.2. Форма выходного AV интерфейса SDI/Analog/HDMI 

Форма настройки выходного AV интерфейса изображена на рисунке ниже 

(Рисунок 73). 

 



 

Рисунок 73 - Форма выходного AV интерфейса SDI/Analog/HDMI 

 



1) Выпадающее меню «Output connection» предназначено для выбора 

устройства вывода: 

− «SDI»; 

− «Analog»; 

− «HDMI». 

2) Выпадающее меню «Available resolutions» предназначено для выбора 

формата видео. 

3) Флажок «Enable SCTE-104 Events» предназначен для выбора 

использования меток SCTE-104. 

6.3.6.9.1.3. Форма выходного AV интерфейса ST-2110 

Форма выходного AV интерфейса ST-2110 представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 74). 

 



 

Рисунок 74 - Форма выходного AV интерфейса ST-2110 

 

1) Выпадающий список «Field order:» предназначен для настройки 

формирования кадра «Top field first» или «Progressive». 

2) «Destination (Interface, host, port)» - для настройки интерфейса передачи 

выходных данных. 

3) Флажок «Enable SCTE-104 Events» предназначен для выбора 

использования меток SCTE-104. 

 



6.3.6.9.2. Форма выходного IP-потока 

Для добавления выходного IP потока необходимо: 

1) Выделить ветку «Outputs». 

2) Вызвать всплывающее меню. 

3) Выбрать тип выходного IP потока, как изображено на рисунке ниже 

(Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Добавление выходного IP-потока 

 

4) Форма выходного однобитрейтного IP-потока (MPEG-

TS/ATSC/RTSP/RTMP/SRT) представлена на рисунке ниже (Рисунок 76). 



 

 

Рисунок 76 - Форма выходного однобитрейтного IP-потока 

 

5) Форма выходного мультибитрейтного IP-потока (MPEG-DASH/HLS) 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 77). 



 
Рисунок 77 - Форма выходного мультибитрейтного IP-потока 

 

6) Элементы формы настроек выходного IP-потока сгруппированы в 

панелях: 

− «Name/Description» - для настройки наименования описания устройства. 

− «Out Streams» - для настройки числа выходных IP потоков и их 

профилей. 

− «Video» - для настройки параметров видео. 

− «Audio» - для настройки параметров аудио. 

− «Subtitles» - для настройки параметров субтитров. 

− «Muxer» - для настройки формирования канала (мультиплекса). 



− «Destination (Interface, host, port)» - для настройки интерфейса передачи 

выходных данных, или хоста и порта Multicast потока.  

− «Destination URL» - для настройки web адреса или расположения файлов 

выходных потоков RTSP, RTMP, SRT, MPEG-DASH, HLS. 

6.3.6.9.2.1. Панель «Name/Description» 

Панель «Name/Description», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 78), 

предназначена для настройки наименования и описания выхода. Содержит 

текстовые поля ввода «Name» и «Description». 

 

 

Рисунок 78 - Панель «Name/Description» 

 

6.3.6.9.2.2. Out Streams 

Панель «Out Streams», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 79), 

предназначена для настройки числа формируемых профилей в окне «Stream 

Count» и переключения между конфигурациями профилей «Video» и «Audio» 

 

 

Рисунок 79 - Панель «Out Streams» 

6.3.6.9.2.3. Панель «Video» 

Панель «Video», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 80), 

предназначена для настройки параметров видео. 



 

 

Рисунок 80 - Панель «Video» 

 

1) Панель содержит настройки: 

− «Source: …» - формат источника видео. 

− Селектор выбора: 

а) «Use original image size» (использовать размер видео 

соответствующий настройке канала); 

б) «Specify custom image size» (настраиваемый размер видео). 

− Поля «Image size» и «Display aspect ratio:» предназначены для ввода 

размера изображения в режиме «Specify custom image size». 

− Выпадающий список «Field order:» предназначен для настройки 

формирования кадра «Top field first» или «Progressive». 

 

Примечание - Рекомендуется использовать «Progressive», он 

стабильнее, но потребляет больше ресурсов. 



 

− Выпадающий список «Select video adapter:» предназначен для выбора 

видеоадаптера. 

− Выпадающий список «Compatible encoder:» предназначен для выбора 

совместимого кодера. 

− Текстовое поле «Bitrate:» предназначено для настройки скорости потока 

в режиме «Constant bitrate». 

− Текстовое поле «Bitrate max.:» предназначено для ограничения 

максимальной скорости потока в режиме «Variable bitrate control». 

− Выпадающий список «Profile:» предназначен для выбора профиля: 

а) «Auto» - автоматический выбор. 

б) «Baseline» - базовая линия. 

в) «Main» - основной. 

г) «High» - высокий. 

− Выпадающий список «Level:»: «Auto», «1.1», «1.b», …, «5.2». 

Предназначен для настройки формата аудиопотока. 

− Селектор выбора скорости потока предназначен для выбора: 

а) «Constant bitrate (CBR)» - постоянная скорость патока. 

б) «Variable bitrate control (VBR)» - переменная скорость потока. 

− Для формирования видео потока поддерживаются аппаратные и 

программные видео кодеки: MPEG-2, H.264 и H.265. 

6.3.6.9.2.4. Панель «Audio» 

Панель «Audio» изображена на рисунке ниже (Рисунок 81). Панель 

предназначена для настройки параметров аудио. 

 



 

Рисунок 81 - Панель «Audio» 

 

1) Панель содержит поля и элементы управления, предназначенные для 

настройки четырех аудиопотоков. Для каждого потока предусмотрены: 

− Флажок «Enable stream» - для разрешения формирования потока. 

− Выпадающий список «Encoder:» - для выбора типа кодера. 

− Выпадающий список «Sample rate:» - для выбора частоты дискретизации. 

− Текстовое поле «Bitrate:» - для установки скорости аудиопотока. 

 

Примечание - Выпадающие списки «Encoder:», «Sample rate:» и 

«Bitrate:» доступны только при выборе потока флажком 

«Enable stream». 

2) Поддерживаемые аудио кодеки:  

− MPEG1 Layer II; 

− MPEG2 Layer II; 

− AAC; 

− ATSC A/52A (AC-3). 



6.3.6.9.2.5. Панель «Subtitles» 

Панель «Subtitles», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 82), 

предназначена для разрешения режима выдачи субтитров в четырех потоках. 

 

 

Рисунок 82 - Панель «Subtitles» 

 

6.3.6.9.2.6. Панель «Muxer» 

Панель «Muxer», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 83), 

предназначена для настройки индексирования пакетов данных. 

1) Панель «ID» содержит: 

а) Поле «Transport ID» для идентификации транспортного пакета. 

б) Поле «Network ID» для идентификации сети. 

2) Панель «Program» содержит: 

а) Поле «Program Number» для идентификации номера 

программы. 

б) Поле «PID» для идентификации пакетов программы. 

в) Текстовое поле «Service name» для наименования сервиса. 

г) Текстовое поле «Provider» для наименования провайдера. 

д) Текстовое поле «Network name» для наименования сети. 



3) Панель «Stream PID» содержит: 

а) Поле «Video» для идентификации потока. 

б) Поле «Audio 1 (2, 3, 4)» для идентификации аудиопотоков. 

в) Поле «Subs 1 (2, 3, 4)» для идентификации потоков субтитров. 

4) Панель «SCTE-35 Stream» содержит: 

а) Флажок «Enable Stream» для разрешения вставки потоков 

рекламы. 

б) Счетчик «PID» для идентификации пакетов рекламы. 

5) Флажок «Strict CBR Multiplexing» предназначен для установки режима 

мультиплексирования с фиксированной скоростью потока. 

 

 

Рисунок 83 - Панель «Muxer» 

 



6.3.6.9.2.1. Панель «Destination URL» 

Панель «Destination URL», изображенная на рисунке ниже (Рисунок 85), 

предназначена для настройки web адреса или расположения файлов выходных 

потоков.  

1) Для «MPEG-DASH» или «HLS» - вручную вводится путь размещения 

файлов потока/потоков и файла списка воспроизведения *.mdp или *.m3u8 

соответственно.  

2) Для «SRT», «RTSP» или «RTMP» - вручную вводится URL 

принимающего сервера. 

 

 

Рисунок 84 - Панель «Destination URL» 

 

6.3.6.9.2.2. Панель «Destination (Interface, host, port)» 

Панель «Destination (Interface, host, port)», изображенная на рисунке ниже 

(Рисунок 85), предназначена для настройки выходного устройства, а также IP-

адреса и порта при выдаче. 

Выдача осуществляется в режиме «multicast». 

 

 

Рисунок 85 - Панель «Destination (Interface, host, port)» 



 

6.3.6.9.3. Форма устройства вывода  

Форма устройства вывода представлена на рисунке ниже (Рисунок 86). 

 

 

Рисунок 86 - Форма устройства вывода 

 

1) Поля формы предназначены для настроек: 

а) «Name» - наименование вывода. 

б) «Descriptor» - описание вывода. 

в) «Available resolution (Depending on the channel format)» - 

формат и разрешение выходного видео. 

г) «Select channel audio stream» - выбор канала потока аудио. 

д) «Output channels» - выходные каналы. 

2) Параметры настроек видео и аудио аналогичны настройкам, описанным 

в п. 6.3.6.3.9. 



6.4. Строка статуса 

1) Строка статуса предназначена для отображения состояния Сервера и 

возможности связи с ним: 

а) Строка «Ready» - Сервер готов; 

б) Строка «No connect» - нет соединения с Сервером; 

в) Строка «Connecting …» - активен процесс соединения с 

Сервером; 

г) Строка «Connect established» - соединение предоставлено. 

2) Кроме того, в строке статуса отображаются всплывающие подсказки 

при наведении указателя мыши на кнопки панели инструментов. 

 

 



7. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА 

7.1. Запуск Сервера на исполнение 

Для запуска сервера на исполнение необходимо: 

1) Запустить на исполнение файл «vpControl.exe»: 

а) выбором программы из меню «Пуск». 

б) щелчком мыши на иконке, на рабочем столе «Windows». 

2) Откроется окно «Configuration», описанное выше в разделе 6. 

3) О статусе работы Сервера сигнализируют надписи в строке статуса. 

7.2. Управление работой Сервера 

Примечание - Далее в тексте при описании операций 

предполагается, что Сервер запущен на исполнение. 

 

Управление конфигурацией и режимами работы Сервера осуществляются 

через панель инструментов, изображенную на рисунке выше (Рисунок 26). 

 

Примечание - Упоминаемые в пункте кнопки описаны выше, в 

разделе 6. 

 

1) Для сохранения конфигурации необходимо нажать кнопку «Save». 

2) Для отмены внесенных изменений, выполненных после последнего 

сохранения копкой «Save», необходимо нажать кнопку «Clear». 

3) Для отмены последнего внесенного изменения необходимо нажать 

кнопку «Undo». 

4) Для возврата изменения, отмененного кнопкой «Undo» необходимо 

нажать кнопку «Redo». 



5) Для удаления параметра (объекта) конфигурации необходимо нажать 

кнопку «Delete». 

6) Для запуска Сервера необходимо нажать кнопку «Start». 

7) Для остановки Сервера необходимо нажать кнопку «Stop». 

8) Для перезапуска Сервера необходимо нажать кнопку «Restart». 

7.3. Настройка учетных данных Сервера 

7.3.1. Общие настройки Сервера 

Для настройки учетных данных необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay», нажав пиктограмму « ». 

2) Перенести фокус на «Server info», описанную в п. 6.3.1.1. 

3) В поле «Host» (хост) ввести идентификатор Сервера. 

4) В поле «Name» ввести наименование Сервера. 

5) В поле «Description» ввести описание Сервера. 

6) В поле «Location» ввести расположение Сервера. 

7) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

8) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.3.2. Настройка правила авторизации администратора 

Для настройки необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Перенести фокус на «Administrator account», описанную в п. 6.3.1.2. 

3) Установить флажок «Request administrator login and password when 

launching the application» для режима авторизации администратора при запуске 

Сервера. 

4) Снять флажок, если авторизация не требуется. 

5) Нажать «Edit account». 

6) Откроется форма «Edit user account», изображенная на рисунке выше 

(Рисунок 33). 

7) Ввести в полях необходимые значения. 



8) Нажать «ОК» для ввода значений. 

9) Нажать «Cancel» для отмены изменений. 

10) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

11) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.3.3. Настройка папок конфигурации и лог-файлов 

Для настройки папок необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Перенести фокус на панель «Folders», описанную в п. 6.3.1.3; 

3) Ввести с клавиатуры значения в полях «Configuration:» и «Log:». 

4) Либо выбрать с помощью окна операционной системы. 

5) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

6) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.3.4. Настройка задержки запуска дочерних процессов Сервера 

Для настройки необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Перенести фокус на панель «Start delay», описанную в п. 6.3.1.4. 

3) Кнопками «▼» и «▲» установить «Seconds» (время задержки) в 

секундах. 

4) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

5) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.4. Операции с учетными записями пользователя 

7.4.1. Добавление учетной записи 

Для добавления учетной записи пользователя необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Выделить ветку «User accounts». 

3) Отобразится форма «Add a new user account», изображенная на рисунке 

выше (Рисунок 35). 



4) Ввести логин в поле «User name:». 

5) Ввести пароль в поле «Password:». 

6) Подтвердить пароль в поле «Confirm password:» 

 

Примечание - Строка пароля должна содержать не менее 

четырех и не более шестнадцати символов. 

 

7) Нажать «Add a new user». 

8) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

9) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.4.2. Редактирование и удаление учетной записи пользователя 

Для редактирования учетной записи пользователя необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «User accounts», нажав пиктограмму « ». 

3) Выделить редактируемую учетную запись. 

4) Правой кнопкой мыши открыть всплывающее меню, изображенное на 

рисунке ниже (Рисунок 87). 

 

 

Рисунок 87 - Всплывающее меню редактирования учетной записи 

 

5) Выбрать пункт «Remove» для удаления учетной записи пользователя. 

6) Выбрать пункт «Edit» для редактирования учетной записи. 



7) Отобразится окно «Edit user account», изображенное на рисунке ниже 

(Рисунок 88). 

 

 

Рисунок 88 - Диалоговое окно «Edit user account» 

 

8) Отредактировать значения в полях. 

9) Нажать «OK» для ввода изменений. 

10) Нажать «Cancel» для отмены изменений. 

11) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

12) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.5. Просмотр лицензий Сервера 

Для просмотра необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Выделить ветку «License info». 

3) Отобразится форма «License», изображенная на рисунке выше  

(Рисунок 36), на которой: 

а) в поле «Select license type» отобразится тип носителя 

лицензионных соглашений; 

б) в поле «License ID» отобразится идентификатор лицензии. 

4) Раскрыть ветку «License info». 



5) В ветке «License info» отобразится перечень «Playout. License info» 

(лицензий на вещание). 

 

Примечания 

1) В случае отсутствия носителей лицензионных соглашений 

отобразится строка «Playout. License info: Hardware key not 

found - Demo mode!» 

2) Лицензионные соглашения и лицензионное обеспечение в 

данном документе не рассматриваются. 

 

7.6. Операции с устройствами и источниками живого эфира 

7.6.1. Добавление устройства ввода живого эфира 

Для добавления устройства необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Выделить ветку «Assigned lives». 

3) Правой кнопкой мыши вызвать всплывающее меню. 

4) Выбрать пункт «Add live input», как изображено на рисунке выше 

(Рисунок 37). 

5) В раскрывшемся подменю выбрать добавляемое AV устройство: 

а) IP- устройство из подменю «Select transport stream source».  

б) AV-устройство из подменю «Select AV device». 

6) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

7) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.6.2. Удаление устройства ввода живого эфира 

Для удаления необходимо: 

1) Выделить устройство ввода живого эфира. 

2) Правой кнопкой мыши вызвать всплывающее меню. 



3) Выбрать пункт «Remove all». 

4) Устройства будут удалены. 

5) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

6) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

 

Примечание - Удаление групп настроек происходит аналогичным 

образом и далее в тексте не описывается. 

 

7.6.3. Добавления источника IP- потока 

Для добавления источника необходимо: 

1) Добавить IP- устройство, как описано выше, в п. 7.6.1. 

2) Выделить IP- устройство. 

3) Вызвать всплывающее меню и выбрать пункт «Add source», как 

изображено на рисунке выше (Рисунок 38). 

4) Отобразится форма «Add new IP stream». 

5) Ввести адрес и порт источника IP-потока, как изображено на рисунке 

выше (Рисунок 39). 

6) Нажать «OK» для ввода изменений. 

7) Нажать «Cancel» для отмены изменений. 

8) Источник IP- потока будет добавлен к Серверу. 

9) Выделить источник в дереве. 

10) Правой кнопкой мыши вызывать меню. 

11) Выбрать пункт «Search» (поиск). 

12) Отобразится окно отображения процесса поиска, изображенное на 

рисунке ниже (Рисунок 89). 

 



 

Рисунок 89 - Форма поиска программ в транспортном потоке 

 

13) Убедиться, что программы в IP-потоке найдены. 

14) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

15) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.6.4. Добавление источника AV-сигнала 

Для добавления источника AV-сигнала необходимо: 

1) Добавить устройство AV-сигнала, как описано выше, в п. 7.6.1. 

2) Выделить устройство AV- сигнала. 

3) Отобразится форма, изображенная на рисунке выше (Рисунок 47). 

4) В поле «Name», панели «Name/Description», ввести наименование 

устройства. 

5) В поле «Descriptor», панели «Name/Description», ввести описание 

устройства. 

6) В поле «Host», панели «… source», ввести номер хоста, на котором 

размещен источник. 

7) В поле «Source», панели «… source», ввести описание устройства, на 

котором размещен источник. 

8) В выпадающем меню «Format», панели «Video», выбрать формат 

видеосигнала. 

9) В выпадающем меню «Format», панели «Audio», выбрать формат 

аудиосигнала. 

10) Нажать «Test». 

11) Протестировать правильность настроек «Video» и «Audio». 



12) Установить флажок «Enable the search for DTMF labels in the audio 

stream», панели «DTMF», для разрешения поиска DTMF- меток в аудиопотоке 

(при необходимости). 

13) Установить флажок «Symbol duration», панели «DTMF». 

14) Установить флажок «Pause duration», панели «DTMF». 

15) Установить в панели «DTMF», флажки панели «Search in audio 

channel», с номерами от 1 до 8. 

7.6.5. Операции с метками «DTMF item» 

7.6.5.1. Открытие меню настройки меток 

Для этого необходимо: 

1) Перенести указатель мыши в поле «DTMF items (Use the context menu 

for editing)». 

2) Правой кнопкой мыши вызывать всплывающее меню, как изображено 

на рисунке ниже (Рисунок 90). 

 

 

Рисунок 90 - Всплывающее меню «DTMF items  

(Use the context menu for editing)» 

 



7.6.5.2. Добавление новой «DTMF item» 

Для добавления новой DTMF метки необходимо: 

1) Выбрать подменю «Add new DTMF item». 

2) Отобразится окно «DTMF item», изображенное на рисунке ниже 

(Рисунок 91). 

 

 

Рисунок 91 - Диалоговое окно «DTMF item» 

3) В полях ввести: 

а) «Name» - наименование метки; 

б) «Value» - значение метки; 

в) «Delay» - величину задержки. 

4) Нажать «OK» для ввода изменений. 

5) Нажать «Cancel» для отмены изменений. 

6) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

7) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

8) Не детектируются метки с совпадающими первым и вторым символом. 

7.6.5.3. Редактирование метки «DTMF item» 

Для редактирования метки необходимо: 

1) Выбрать пункт подменю «Edit». 

2) Внести изменения в полях ввода: 

а) «Name» - наименование метки; 

б) «Value» - значение метки; 

в) «Delay» - величину задержки. 



3) Нажать «OK» для ввода изменений. 

4) Нажать «Cancel» для отмены изменений. 

5) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

6) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7) Не детектируются метки с совпадающими первым и вторым символом. 

7.6.5.4. Удаление метки «DTMF item» 

Для редактирования метки необходимо: 

1) Выбрать пункт подменю «Delete». 

2) Нажать «OK» для ввода изменений. 

3) Нажать «Cancel» для отмены изменений. 

4) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

5) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.7. Операции с устройствами «External device» 

7.7.1. Добавление устройств «External device (Plugins)» 

Для добавления устройства необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Выделить ветку «External device (Plugins)». 

3) Правой кнопкой мыши вызвать всплывающее меню и выбрать пункт 

«Add external device». 

4) Отобразится всплывающее меню со списком устройств, изображенное 

на рисунке выше (Рисунок 48). 

5) Выбрать устройство. 

6) Нажать «OK» для ввода изменений. 

7) Нажать «Cancel» для отмены изменений. 

8) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

9) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 



7.7.2. Настройка «External device» устройства 

Для настройки «External device» устройства необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «External device (Plugins))». 

3) Выделить устройство. 

4) Отобразится форма настройки, как изображено на рисунке выше 

(Рисунок 49). 

5) В текстовом поле «Name» ввести наименование устройства. 

6) В текстовом поле «Description» ввести описание устройства. 

7) Указать тип и параметры подключения для работы с устройством 

8) Добавить пресеты для работы с устройством, изображенное на рисунке 

выше (Рисунок 50). 

9) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

10) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.7.3. Управление режимом работы устройства 

Для управления режимом работы устройства необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «External device (Plugins)». 

3) Выделить устройство. 

4) Правой кнопкой мыши вызвать всплывающее меню, изображенное на 

рисунке ниже (Рисунок 92). 

 



 

Рисунок 92 - Всплывающее меню «External device (Plugins)» устройства 

 

5) Нажать «Start device» для старта устройства. 

6) Нажать «Stop device» для остановки устройства. 

7) Нажать «Restart device» для перезапуска устройства. 

7.7.4. Удаление «External device (Plugins)» устройства 

Для удаления «External device (Plugins)» устройства необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «External device (Plugins)». 

3) Выделить устройство. 

4) Правой кнопкой мыши вызвать всплывающее меню, изображенное на 

рисунке выше (Рисунок 92). 

5) Нажать «Remove device». 

6) Устройство будет удалено. 

7) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

8) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 



7.8. Операции с каналами («VPlay channels») 

7.8.1. Добавление канала 

Для добавления канала необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Выделить ветку «VPlay channels». 

3) Правой кнопкой мыши вызывать всплывающее меню, изображенное на 

рисунке ниже (Рисунок 93). 

 

 

Рисунок 93 - Всплывающее меню «VPlay channels» 

 

4) Отобразится диалог выбора папки, изображенный на рисунке выше 

(Рисунок 51). 

5) Выбрать каталог и нажать кнопку «ОК». 

6) Отобразится ветка настройки канала, изображенная на рисунке выше 

(Рисунок 52). 

7) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

8) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 



7.8.2. Настройка канала («наименование») 

Для открытия формы настройки канала необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Выделить ветку с наименованием канала, «<наименование канала>», 

например, на рисунке выше (Рисунок 52). 

4) Отобразится форма с наименованием канала в заголовке панели. 

5) В поле «Name», панели «Channel name and descriptor», ввести 

наименование канала. 

6) В поле «Description», панели «Channel name and description», ввести 

описание канала. 

7) В списке «Channel time zone» выбрать часовой пояс канала. 

8) Установить флажок «Enable login and password authorization mode» в 

панели «Authorization mode» обязательной авторизации пользователя для работы 

с каналом. 

9) Настроить режим выходных данных канала панели «Channel playout 

mode», для чего установить селектор в положение: 

а) «Schedule» - для режима работы по расписанию; 

б) «Playlist» - для режима работы по подготовленному плейлисту. 

10) Настроить количество логотипов, которые можно прикреплять к 

каналу. Для чего установить «Set the number logo of slots». 

11) Выбрать видеоадаптер из меню «Select video adapter:». 

12) Разрешить просмотр канала на удаленном рабочем месте, для чего 

установить флажок «Enable Remote Preview», или запретить, сняв его. 

13) Разрешить использование видеокарты для декодирования данных 

канала, установив флажок «Enable Hardware Decoder», или запретить, сняв его. 

14) В выпадающем списке панели «Video», вложенной в панель «Channel 

format», выбрать (настроить) формат видео. 



15) В выпадающем списке «Scale Mode» панели «Video», настроить режим 

масштабирования: 

а)  «Speed» (скорость) - режим приоритета скорости канала; 

б) «High Quality» (высокое качество) - режим приоритета 

качеству канала. 

16) В панели «Audio», панели «Channel format», настроить режимы 

аудиопотоков, выбором из выпадающих списков «Stream 1 (2, 3, 4):»: 

а) «Disabled» - поток не используется; 

б) «2.0 (stereo)» - режим стерео; 

в) «4.0 (4 channels)» - четыре канала; 

г) «5.1 (6 channels)» - шесть каналов. 

17) Настроить метки языковых потоков в полях ввода «Lang:» панели 

«Audio», в панели «Channel format». Метки устанавливаются для каждого 

аудиопотока, например, «RU», «UA», другие. 

18) Установить (настроить) режим нормализации уровня воспринимаемой 

громкости, для чего установить флажок «Enable Loudness Normalization be 

Default», или запретить режим, сняв его. 

19) Выбрать режим нормализации «Normalization Mode», для чего выбрать 

из выпадающего списка: 

а) «EBUR 128»; 

б) «ATSC A85». 

20) Для каждого аудиопотока настроить выдачу субтитров выбрав из 

выпадающего списка панели «Subtitles»: 

а) «Enabled» - разрешить выдачу; 

б) «Disabled» - запретить выдачу (значение по умолчанию). 

21) Для каждого аудиопотока настроить языковую метку субтитров, для 

чего ввести их в полях «Lang:», например, «RU», «UA», другие. 



22) Для каждого аудиопотока настроить выдачу «Hard Subtitles» (жестких 

субтитров), для чего установить флажки в панели «Hard Subtitles». 

23) Отредактировать (при необходимости) стиль субтитров для каждого 

аудиопотока, нажав кнопку «Edit text style». 

 

Примечание - Редактирование стилей субтитров возможно 

только после применения настроек и перезапуска канала. 

 

24) Настроить корневую папку канала, введя текст в поле ввода «The root 

folder of the channel», панели «Channel folders», или выбрав в диалоговом окне 

поиска папок, вызываемого при нажатии на пиктограмму « ». 

25) Настроить папку хранения лог-файлов, введя текст в поле ввода «Log 

folder», или выбрав в диалоговом окне поиска папок, вызываемого при нажатии 

на пиктограмму « ». 

26) Настроить режим генерации меток SCTE в панели «SCTE Events 

Generation», изображенной на рисунке выше (Рисунок 65), для чего: 

а) Установить флажок «Generate SCTE» для разрешения 

генерации меток. 

б) Снять флажок «Generate SCTE» для отмены генерации меток. 

27) Ввести значения в полях «Label start the advertisement:» и «Label stop 

the advertisement:». 

28) Установить флажок «Passthrough SCTE Events» для ретрансляции 

SCTE меток с входного на выходные интерфейсы. 

29) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

30) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.3. Настройка прав пользователей канала («Users») 

Для настройки прав пользователей необходимо: 



1) Добавить пользователей Сервера, как описано в п. 7.4. 

2) Выделить ветку «VPlay». 

3) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить группу «Users». 

5) Отобразится форма настройки прав (разрешений) пользователям «User 

permission settings», изображенная на рисунке выше (Рисунок 66). 

6) Установить флажок «Allow channel authorization» для предоставления 

прав общего доступа к каналу. 

7) Установить флажок «OnAir control» для предоставления прав выпуска 

канала в эфир. 

8) Установить флажок «OnAir editor» для предоставления прав 

редактирования контента эфира. 

9) Установить флажок «Schedule editor» для предоставления прав 

редактирования расписания эфира. 

10) Установить флажок «Scene editor» для предоставления прав 

редактирования сцен. 

11) Установить флажок «Spectator» для предоставления прав наблюдения 

эфира. 

12) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

13) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.4. Настройка обнаружения пустых блоков контента («Filling the 

empty block content») 

Для настройки необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить ветку «Media folders and Replace». 

5) В панели настроек отобразится панель «Filling the empty block content». 



а) Установить флажок «Black field» для поиска черного экрана. 

б) Установить флажок «Media file» для поиска определенного 

медиа-файла, наименование образца которого необходимо ввести в 

поле «Media file», или выбрать с помощью диалогового 

операционной системы. 

в) Установить флажок «Live input» для замены живого эфира. 

6) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

7) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.5. Настройка автоматической замены элементов контента с 

ошибками («Auto replace failed element») 

Для настройки необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить ветку «Media folders and Replace». 

5) В панели настроек отобразится панель «Auto replace failed element». 

6) Установить флажок «Black field» для автоматической замены 

ошибочного контента на черный экран. 

7) Установить флажок «Media file» для автоматической замены 

ошибочного контента на медиа-файл, наименование которого введено в 

текстовом поле, или выбранного в диалоговом окне, отображаемого при щелчке 

мыши на пиктограмме « ». 

8) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

9) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.6. Настройка медиа-папок («Media folders») 

Для настройки необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 



3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить ветку «Media folders and Replace». 

5) В панели настроек отобразится панель «Media folders». 

6) Нажать «Add…» для выбора папки с помощью диалогового окна 

операционной системы. 

7) Выбрать папку и нажать кнопку «Remove» для удаления выбранной 

папки. 

8) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

9) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.7. Настройка метаданных описания канала («Channel TAGs») 

Для настройки необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить ветку «Channel TAGs». 

5) В панели настроек отобразится панель «Channel TAGs». 

6) Нажать «Add…» для добавления строки тега. 

7) Ввести строку в поле ввода. 

8) Нажать «Remove» для удаления выбранного тега. 

9) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

10) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.8. Настройка входов живого эфира («Channel live inputs») 

Для настройки входов живого эфира необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить ветку «Channel live inputs», как изображено на рисунке выше 

(Рисунок 68). 



5) После добавления входа в панели настроек отображается форма 

настройки входа, представленная на рисунке выше (Рисунок 69). 

6) В текстовом поле «Name» ввести наименование входа. 

7) В текстовом поле «Description» ввести описание входа. 

8) В панели «Video», в выпадающем списке «Scale» настроить вариант 

отображения: 

а) «Letter box»; 

б) «Anamorph»; 

в) «Pan & Scan». 

9) В панели «Map AV Audio» настроить соответствие потоков входных 

стереопар выходным потокам, установкой соответствующих флажков. 

10) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

11) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.9. Форма ««External Device Input/Output»» 

Для настройки устройства необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить ветку канала ««External Device Input/Output»», как 

изображено на рисунке ниже (Рисунок 70). 

5) Активировать устройство из списка доступных 

6) После активации доступного устройства, пользователю предоставляется 

возможность выбрать доступные песеты для использования в рамках канала. 

7) Для изменения активированных устройств и пресетов необходимо 

выбрать необходимые устройства и пресеты к ним. 

8) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

9) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 



7.8.10. Добавление устройства вывода 

Для добавления устройства вывода необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Выделить ветку «Outputs». 

5) Вызвать всплывающее меню и выбрать выходное устройство, как 

изображено на рисунке выше (Рисунок 71). 

7.8.11. Настройка выходного IP-потока 

Для настройки выходного IP-потока необходимо: 

1) Выделить ветку «VPlay». 

2) Раскрыть ветку «VPlay channels». 

3) Раскрыть ветку «<наименование канала>». 

4) Раскрыть ветку «Outputs». 

5) Выделить выходной IP-поток. 

6) В панели настроек отобразится Форма выхода, представленная на 

рисунке выше (Рисунок 76). 

7) В текстовом поле «Name» панели «Name/Description» ввести 

наименование входа. 

8) В текстовом поле «Description» панели «Name/Description» ввести 

описание входа. 

9) В панели «Video» изображенной на рисунке выше (Рисунок 80), выбрать 

размер видео: 

а)  «Use original image size» (использовать оригинальный размер 

видео); 

б) «Specify custom image size» (настраиваемый размер видео). 

10) При использовании настраиваемого размера, ввести размер 

изображения в режиме «Specify custom image size». 



11) В выпадающем списке «Field order:» настроить свойство 

формирования кадра: 

а) «Top field first»; 

б) или «Progressive». 

12) В панели «Encoder:» 

− из выпадающего списка «Select video adapter» выбрать видеоадаптер. 

− из выпадающего списка «Compatible encoder:» выбрать совместимый 

кодер. 

− в текстовом поле «Bitrate:» ввести скорость потока в режиме «Constant 

bitrate». 

− в текстовом поле «Bitrate max.:» установить максимальную скорость 

потока в режиме «Variable bitrate control». 

− из выпадающего списка «Profile:» выбрать профиль отображения: 

а) «Auto» - автоматический выбор. 

б) «Baseline» - базовая линия. 

в) «Main» - основной. 

г) «High» - высокий. 

− из выпадающего списка «Level:» выбрать: 

а) «Auto»; 

б) «1.1», «1.b», …, «5.2». 

13) Настроить режим скорости потока: 

а) «Constant bitrate (CBR)» - постоянная скорость потока. 

б) «Variable bitrate control (VBR)» - переменная скорость потока. 

14) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

15) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

16) В панели «Audio», изображенной на рисунке выше (Рисунок 81), 

необходимо: 



а) установить флажок «Enable stream» выбора для разрешения 

формирования потока. 

б) выбрать тип кодера из выпадающего списка «Encoder:»; 

в) выбрать частоту дискретизации из выпадающего списка 

«Sample rate:»; 

г) ввести скорость потока в текстовом поле «Bitrate:». 

 

Примечание - Выпадающие списки «Encoder:», «Sample rate:» и 

«Bitrate:» доступны только при выборе потока флажком 

«Enable stream». 

 

17) В панели «Subtitles», изображенной на рисунке выше (Рисунок 82), 

установить флажки выбора для разрешения потоков. 

18) В панели «Muxer», изображенной на рисунке выше (Рисунок 83), 

установить: 

− идентификатор транспортных пакетов - «Transport ID». 

− идентификатор сети - «Network ID»; 

− идентификатор программы - «Program Number»; 

− идентификатор пакетов программы «PID»; 

− наименование сервиса в текстовом поле «Service name»; 

− наименование провайдера в текстовом поле «Provider»; 

− наименование сети в текстовом поле «Network name». 

19) В панели «Stream PID» установить: 

− идентификатор потока «Video»; 

− идентификаторы аудиопотоков «Audio 1 (2, 3, 4)»; 

− идентификаторы потоков субтитров «Subs 1 (2, 3, 4)». 

20) В панели «SCTE-35 Stream» установить: 



− флажок «Enable Stream» для разрешения вставки потоков рекламы. 

− «PID» предназначен для идентификации пакетов рекламы. 

− флажок «Strict CBR Multiplexing» режим мультиплексирования с 

постоянной скоростью. 

21) В панели «Destination (Interface, host, port)» изображенной на рисунке 

выше (Рисунок 85), установить: 

− IP-адрес и номер порта при выдаче; 

− режим вещания «unicast» или «multicast». 

22) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

23) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 

7.8.12. Настройка AV-устройства вывода 

Для настройки AV-устройства, форма настройки устройства представлена 

на рисунке ниже (Рисунок 86), необходимо: 

1) В текстовом поле «Name» ввести наименование входа. 

2) В текстовом поле «Description» ввести описание входа. 

3) В выпадающем списке «Available resolution (Depending on the channel 

format)» выбрать формат выходного видео. 

4) В выпадающем списке «Select channel audio stream» выбрать канал 

потока аудио. 

5) В выпадающем списке «Output channels» выбрать выходные каналы. 

 

Примечание - Параметры настроек видео и аудио аналогичны 

настройкам, описанным выше. 

 

6) Нажать «Save» для сохранения изменений. 

7) Нажать «Restart» для перезапуска Сервера (если настройка завершена). 



7.8.13. Управление режимами работы канала 

Управление режимами работы канала осуществляется выбором пунктов 

всплывающего меню, изображенного на рисунке ниже (Рисунок 94). 

 

 

Рисунок 94 - Всплывающее меню управления режимами работы канала 

 

1) Меню содержит пункты: 

− «Preview» - выбор пункта открывает окно «Preview» 

− «Start» - запускает трансляцию канала. 

− «Stop» - останавливает трансляцию канала. 

− «Restart» - перезапускает трансляцию канала. 

− «Remove» - удаляет канал из перечня каналов. 
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