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Опыт работы с программным
обеспечением «TELE»
Сергей СИДОРЯКА,
системный
администратор
«Первого
муниципального
канала» (г. Донецк)

И

дея написания этой статьи родилась у меня после
посещения мастеркласса по теме «Автоматизация
вещания», который был организован компанией «Ди
РЕКС» в ноябре 2006 г.
Одним из докладчиков на этом мероприятии выступил
Александр Зибров, специалист компании «Стрим Лабс»
(Россия). Интерес к разработкам этой компании побудил
меня взяться за перо и рассказать о своем опыте работы со
станцией автоматического телевещания AlfaPro.

Вначале кратко охарактери
зую данный программный
продукт. AlphaPro 2.0, рабо
тающая в среде Windows
98/2000, позволяет созда
вать сценарии (последова
тельности титров, выводимых
с различными эффектами) и
проигрывать их на устройстве
для наложения компьютер
ной графики на телевизион
ный видеосигнал.
Система «TELE» представ
ляет собой ПО видеосерве
ра, предназначенное для
автоматизированного про
игрывания по расписанию
заставок, титров, анимаци
онных и видеороликов. Раз
работчики рекомендуют это
программное обеспечение
для автоматизации вещания
телекомпаний, а также для
осуществления вставок ре
гиональной рекламы и пере
дач в сетку вещания телесе
ти. «TELE Инфоканал»
отличается от версии «TELE»
существенно расширенными
возможностями создания
композиции логотипа: появ
ляется возможность выво
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дить объекты типа Scroll
(«бегущая» строка), Roll
(«барабан») и Group (груп
па). Только в «TELE Инфока
нал» можно выводить «бе
гущую» строку и «барабан»
поверх клипа или входного
цифрового потока (Stre
ams), используя механизм
ротации для их наполнения
(например, обновление тек
стовой информации в «бе
гущей строке» может проис
ходить «на лету»).
С каждой областью на эк
ране связан свой список
выводимых в ней данных.
Элементы этого списка вы
водятся по циклу в режиме
ротации, в зависимости от
времени суток и даты. Для
рекламной информации
можно задать максималь
ное число показов, при ис
черпании которого сооб
щение исключается из
общего списка. Список для
проигрывания можно ре
дактировать даже непос
редственно во время выво
да системой его элементов,
добавляя новые или удаляя

старые. Это также позволя
ет удобно организовать
собственный музыкальный
канал — полностью автома
тизированную
ротацию
клипов с титрами (назва
ние песни, автор, и.т.п.).
Посредством механизма
ротации реализована воз
можность формирования
SMSчата. В программе
можно выделить место на
жестком диске, куда будут
складываться SMS сообще
ния в текстовом формате, а
программа будет считывать
их, выдавая в эфир с задан
ным спецэффектом и офор
млением. Автоматическое
обновление содержимого
сообщений может осущест
вляться сторонними прог
раммами, работающими
совместно с системой «TELE
Инфоканал».
Можно также реализо
вать эффект PIP («картинка
в картинке»), т.к. система
позволяет масштабировать
клипы в реальном времени.
Данный материал хранится
на жестком диске или пос

тупающие в компьютер че
рез порты USB 2.0 и 1394.
Мой первый опыт работы с
системой состоялся в 2000 го
ду, когда довелось осваивать
со станцию автоматического
телевещания AlfaPro. Разоб
равшись с возможностями
данного продукта, я выяснил,
что обладая навыками прог
раммирования, можно реа
лизовать и некоторые собс
твенные проекты, дополняя
систему в целом, так как архи
тектура данного продукта яв
ляется открытой, и доработка
не представляет каких либо
сложностей. Так в дальней
шем появилось собственное
приложение «Интерактив
ное голосование» (тогда еще
не SMS, а email чат). Прог
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рамма была написана на Vi
sual Basic и управлялась
скриптом AlfaPro; она яви
лась одной из первых в на
шем регионе.
С появлением нового про
дукта «ТЕЛЕ Инфоканал»
стало доступно больше воз
можностей по сравнению с
AlphaPro, прежде всего в от
ношении программирова
ния титров и всевозможных
эффектов.

Скриншот компоновки чата

Зададим себе вопрос: ка
кие возможности предостав
ляет «TELE Инфоканал» для
программиста? Я убедился
на своем опыте: все, что ка
сается проведения прямого
эфира, титрования, офор

мления, спецэффектов и т.п.,
можно реализовать, прило
жив немного усилий и желая
воплотить в реальность за
думанное. SDK Tele можно
сравнить с языком запросов
SQL — в нем не так уж; много
команд, но при известном
умении можно сделать
очень сложные вещи.
Первым собственным при
ложением к программе было
упрощение вывода реклам
ных строк. Путем системати
зации все рекламные строки
хранились в отдельных фай
лах, и велась статистика вы
ходов строк. После приобре
тения Термодатчика стало
возможным добавить показ
температуры, чередующейся
с показом временем. Так поя
вился терминал утренней пе
редачи «На подъеме»: он
представлял собой програм
мный интерфейс, который
управлял выдачей трех бегу
щих строк, с обновлением в
режиме real time. Был реали
зован удобный интерфейс
для титрования гостей в сту
дии, а также запущена авто

матическая выдача инфор
меров (анимированных дан
ных о курсе валют, погоде и
т.п., которые вводятся в сис
тему перед началом прог
раммы и могут оперативно
меняться). Также было реа
лизовано интерактивное го
лосование в прямом эфире с
мгновенной выдачей изме
нений в результатах. Самое
главное — соблюсти меру в
использовании функций, так
как режиссеры всегда полны
идей, а выпускающий редак
тор имеет только две руки
(хотя данную проблему мож
но частично решить путем ор
ганизации двух рабочих мест
для одной «TELE»).
Все вышеперечисленное
было применено и при на
писании ТелеЧата, для это
го использовался SMS тер
минал, поставляемый в
комплекте с системой «TELE»
(можно написать свой тер
минал с любыми функциями
и для любого провайдера).
Приведу некоторые отличия
разработанного мною чата
от оригинального:

1. Произвольная смена
подложки при переходе с
клипа на клип или реклам
ный ролик.
2. Показ температуры и
времени.
3. Встроенный редактор
сообщении для Админис
тратора (преобразование
текстовых «смайлов» в гра
фические).
4. Автоматическая систе
ма выдачи рекламных роли
ков (в случайном порядке
между клипами), кодов ме
лодий и картинок на мо
бильный телефон.
5. Списки клипов для про
игрывания (сейчас идет до
работка этого блока и в ско
ром времени будут созданы
свои плей листы).
6. Имеется блок выдачи
сообщений, присылаемых
на E mail и WAP портал.
В планах имеется идея соз
дания нового Терминал
SMSчата, более расширен
ного и динамичного, реали
зованного на новой плате
AlphaPro Plus (PCI Ex). Ведь
теперь, с переходом на более
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широкою шину передачи
данных, отсутствуют ограни
чения, которые были свойс
твенны системе «TELE Инфо
канал» (например, анимация
не должна была занимать
больше половины экрана;
были некоторые другие нез
начительные неудобства).
Хочется упомянуть еще
один аспект, который отлича
ет «TELE» от программных
продуктов других произво
дителей (помимо цены, кото
рая по телевизионным мер
кам совсем невелика) — это
возможность реализации ин
терактивных игр с телезрите
лями в прямом эфире. При
чем игры эти разноплановые,
ограниченные только тем,
что телезритель разговари
вает с вами по телефону, и за
него все действия произво
дит выпускающий редактор.
Мною были успешно реа
лизованы следующие про
дукты: «Крестики нолики»,
«Поле чудес», «Морской
бой» и еще несколько игр, в
которых участник дожен за

ПО позволяет изготовить
несколько стилей оформле
ния под разные телепрог
раммы с возможностью пос
ледующего выбора нужной.
Однако для таких целей луч
ше располагать несколькими
систем: на одной програм
мировать, на другой выда
вать в эфир, а на третьей —
производить титрование, иг
ры, голосование и пр.

Игра «Морской бой»

поминать расположения кар
тинок и угадывать их место
нахождение. Естественно, что
программирование динами
ческих игр вызывает опреде
ленные сложности, но у меня
есть несколько идей по пово
ду их создания с применени
ем новой платы AlphaPro Plus
(PCI Ex).
Бытует мнение, что систе
ма «TELE» слишком сложна,
а ее программирование и
подавно. Не могу с этим сог
ласиться, потому что любой
квалифицированный прог
раммист сможет писать
программы уже через месяц

знакомства с продуктом,
поскольку писать можно на
любом языке, который под
держивает COMобъекты
или ActiveX. Совсем нес
ложно сделать программу
выдачи интерактивного го
лосования на номера теле
фонов; при этом качество
сравнимо с уровнем офор
мления телеканалов «1+1» и
«Интер». В этом вопросе
многое зависит от дизайне
ра, который должен хорошо
воспринять идею програм
миста, потому что именно от
этого тандема специалистов
зависит конечный результат.

Выдача результатов
интерактивного голосования

В заключение хотелось бы
сказать, что «TELE Инфока
нал» — это прежде всего
очень перспективная и раз
ноплановая платформа SDK,
которой всегда можно най
ти достойное применение.
Автор статьи выражает
персональную благодарность
Зиброву А.С. за своевремен
ную и качественную помощь
в решении технологических
вопросов.
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Inno3D TV7100 — внешний
цифровой ТВ тюнер
Компания InnoVISION Multimedia ,
владеющая известной маркой Inno3D,
анонсировала внешний цифровой ТВ
тюнер с интерфейсом USB2.0 TV7100
DVB T. Новинка предназначена для
приёма телевизионного сигнала стан
дарта DVB T и отличается скромными
габаритами — всего 77x23x14 мм.
Напомним, что DVBT (Digital Video Broadcasting Terrestrial)
— это европейский стандарт цифрового наземного вещания,
использующий для компрессии потока MPEG 2. Кроме переда
чи сигнала в системах PAL и NTSC со стандартным разрешени
ем, DVB T предусматривает возможность работы с ТВ сигна
лом высокой чёткости (ТВЧ).
Внедрение DVB T облегчает то, что он совместим с обычным
антенно распределительным оборудованием, рассчитанным
на аналоговое вещание.
Inno3D TV7100 работает с видеосигналом с разрешением
720x576 (PAL) и 720x480 (NTSC), соотношением сторон 4:3 и
16:9, компрессией в MPEG 2 с CBR и VBR. Новый цифровой тю
нер может автоматически выбирать полосу пропускания, запи
сывать передачи в реальном времени, по расписанию и с фун
кцией time shifting.
Кроме того, с помощью Inno3D TV7100 можно производить
захват видео и изображений. В комплекте с тюнером имеется
миниатюрный ИК пульт ДУ и портативная антенна. Стоит также
отметить, что новинка готова к работе в среде Windows Vista.
3dnews, www.hdtv.ru
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