Автоматизация показа даты создания видеосюжетов
С помощью титровального скрипта TS1_Promo можно автоматизировать вывод даты создания
видеосюжета. Например, имеется большой архив различных видеосюжетов телеканала, снятых в разное время.
При их показе хочется выводить и дату их создания. При этом дата не должна быть "впечатана" непосредственно
в сам ролик, а накладывается поверх видеоизображения.
Детальное описание работы со скриптом TS1_Promo можно найти в
документации: http://www.softlab.tv/rus/forward/docs/ru_title_scripts_ts1.pdf
Для этих целей нужно будет сделать некоторые дополнительные действия.
Скрипт TS1_Promo для получения информации использует вспомогательные файлы SLIni, которые привязаны к
видеороликам (http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_onair2.pdf, раздел "Файл настроек
воспроизведения видеофайлов"). Кроме встроенных свойств есть возможность добавлять в SLIni-файлы и свои
собственные.

Добавим дополнительное свойство (тип строка), которое будет содержать дату создания видеосюжета.
Для этого необходимо сделать следующее:

•

Важно! Если у вас уже используются какие-нибудь дополнительные свойства (например, маркёры
наличия сцен курения в передаче), то перед совершением последующих действий нужно связаться с
отделом техподдержки: forward@softlab.tv

•

Скачать архив ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTForums/VideoTime/videotime.zip

•

Распаковать на вещательной машине

•

Применить файл videotime.zip.reg. !!!Внимание!!! На операционных системах Windows 7 и выше
требуются права администратора.

После этого в TrimEditor должно появиться новое свойство «Дата сюжета». По умолчанию никакого значения в
этом свойстве на прописывается. Пользователь сам должен указать дату создания видеосюжета в том виде, в
котором он предпочитает её видеть.

Рядом с видеофайлом образуется SLIni-файл, открываем его.

Мы видим, что появилось новое свойство с префиксом «Custom» и названием «StoryDate». Значение свойства
содержит дату съёмки сюжета.
Далее нужно внести изменения в настройки самого титровального скрипта. В его свойствах для параметра «Ключ
в SLIni» задаём значение Custom.StoryDate (так, как называется это свойство в файле SLIni) .

Осталось настроить остальные свойства скрипта. Например, как показывать дату сюжета - на всей его
длительности или только какой-то заданный промежуток времени.
В текущей версии ПО TrimEditor для создания/редактирования SLIni-файлов можно вызвать непосредственно с
файловой страницы «Фильмы» программы OnAir.

Для этого нужно вызвать контекстное меню над нужным файлом и выбрать пункт TrimEditor.
Кроме того, TrimEditor можно вызвать и непосредственно в папке с видеофайлами без использования
программы OnAir. В этом случае также используется контекстное меню, вызываемое на конкретном видеофайле.
Подробнее: http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/qna.html#a4_30

Одновременно в титровальном проекте можно использовать несколько экземпляров скрипта TS1_Promo.
Например, один - для показа информации о названии передачи, а другой - для показа даты создания сюжета.

