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Общие сведения

«Форвард Офис» обеспечивает:
●● хранение видеоматериалов в единой базе данных;
●● формирование и ведение заявок на размещение
рекламных материалов в эфире;
●● формирование шаблонов эфирной сетки телеканала
●● создание эфирных плейлистов на конкретный день
вещания;
●● выгрузку из базы данных всех необходимых для
эфира видеороликов;
●● учет выхода в эфир видеоматериалов;
●● создание эфирной справки;
●● разграничение прав доступа на формирование сетки вещания.
В состав «Форвард Офис» входит несколько программ:
1. FDOfficeMovie – приложение для создания и редактирования базы видеофайлов, формирования заявок на размещение видеоматериалов в эфире, получения отчетов о
выходе их в эфир.
2. FDOfficeTemplates – приложение для создания шаблонов эфирной сетки на определённые категории дней
(рабочие, выходные, праздничные и т.д.), а также для
создания расписания вещания на основании выбранного
шаблона.
3. FDOfficeList – приложение для создания расписания
вещания, выгрузки плейлиста и необходимых файлов из
базы данных, загрузки лог-файлов эфира.
«Форвард Офис» тесно интегрирован с вещательными серверами линейки продуктов Форвард Т:
●● позволяет составлять готовое расписание для программы FDOnAir (в том числе с использованием
возможностей ПО AutoDetect);
●● поддерживает все типы файлов, которые можно воспроизводить в программе FDOnAir;
●● позволяет получать информацию о проигранных
материалах из защищенного лог-файла программы
FDOnAir;
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Общие сведения

Программный продукт «Форвард Офис» предназначен для
приёма, каталогизации, хранения и управления видеоматериалами, составления эфирной сетки телеканала, подготовки посуточных расписаний эфира, получения отчётов о
выходе видеофайлов в эфир.

●●

дает возможность предварительного просмотра
расписания вещания целиком или отдельных его
фрагментов в программе FDOnAir.

«Форвард Офис» позволяет работать с несколькими телеканалами. При этом может использоваться как одна общая
база данных для нескольких телеканалов, так и отдельная
база данных для каждого телеканала.

Общие сведения

В качестве базы данных в «Форвард Офис» используется
Microsoft SQL Server 2005 или Microsoft SQL Server 2005
Express Edition.

4

FDOfficeMovie

FDOfficeMovie позволяет:
●● Определить каналы, с которыми работает телекомпания;
●● Создать справочники, позволяющие задавать описание видеоматериалов в базе данных;
●● Установить права пользователей программы;
●● Определить разрешенные форматы и типы роликов;
●● Сформировать эфирную справку по выходу конкретного видеофайла;
●● Получить отчёт о выходе всех видеороликов за любой день вещания;
В главном окне программы расположен список роликов,
которые в данный момент занесены в базу данных. Для облегчения восприятия списка можно использовать цветовую
подсветку. Цвета подсветки задаются в справочниках:

Программа позволяет скомпоновать (закрыть колонки, изменить порядок их расположения) таблицу так, чтобы видеть
только нужную информацию. Добавлять, удалять, извлекать
файлы в базе можно как по одному, так и по несколько за
раз.
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FDOfficeMovie

FDOfficeMovie – это приложение для создания и редактирования базы видеофайлов, формирования заявок на размещение видеоматериалов в эфире, получения отчетов о выходе
их в эфир.

FDOfficeMovie

В момент занесения ролика в базу данных производится его
первичный анализ на допустимость типа, формата, используемых кодеков:

Описание роликов производится как на основании информации из справочников, так и в свободной форме. Определяемые пользователем атрибуты справочника позволяют
детально описать файл.
Программа позволяет осуществлять быстрый поиск нужного
файла. Любой файл базы данных можно оперативно просмотреть с помощью TrimEditor или Windows Media Player:
ков:
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Несколько роликов можно объединять в сериалы. При выборе в таблице файла, входящего в сериал, сразу же будут
выделены все «серии» этого сериала.

FDOfficeMovie

Для каждого видеофайла можно задать информацию о
лицензиях; для рекламных роликов – оформить заявку на
показ в определённых рекламных блоках.
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FDOfficeTemplates

Программа позволяет составить любое количество шаблонов
телеканала для разного типа дней (в порядке повышения
приоритета):
●● Ежедневный выход;
●● Рабочие дни;
●● Выходные дни;
●● Еженедельный выход (на день недели);
●● Ежемесячный выход (на определённое число месяца);
●● Ежегодный выход (на определённую дату);
●● Оперативная замена (на определённую дату).

В зависимости от приоритета, при создании расписания на
день на основании шаблона будет применяться тот или иной
шаблон. Имеется возможность указать период действия шаблона.
В шаблоне описываются передачи, которые будут выходить
(без конкретизации), указывается их продолжительность и
количество, время выхода и способ запуска рекламных бло-
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FDOfficeTemplates

FDOfficeTemplates – это приложение для создания шаблонов
эфирной сетки на определённые категории дней (рабочие,
выходные, праздничные и т.д.), а также для создания расписания вещания на основании выбранного шаблона.

Для рекламных блоков можно определить ролики
«влёта»/«вылета» и перебивки между рекламными материалами. В качестве «влёта»/«вылета» в рекламном блоке можно
также использовать события ПО AutoDetect:
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FDOfficeTemplates

ков и блоков анонсов. Также можно указать тип и категорию
передачи:

FDOfficeList

FDOfficeList – это приложение для создания расписания вещания, выгрузки плейлиста и необходимых файлов из базы
данных, загрузки лог-файлов эфира.

FDOfficeList

Расписание на день представляет собой иерархическую
структуру блоков, составляющих эфир. Первым блоком
всегда стоит «Главный блок», в который добавляются блоки
передач. В каждый блок передач можно вставить рекламные
блоки и блоки анонсов. В рекламные блоки можно вставлять
заранее составленные рекламные блоки (например, видеоролики, которые должны выходить в каждом блоке):

Расписание может быть составлено на основании шаблонов
подготовленных в программе FDOfficeTemplates. Кроме того,
расписание может быть составлено полностью вручную. Для
быстрого наполнения блоков файлами, другими блоками,
можно использовать drag-n-drop.
При выборе какого-либо блока в списке роликов показываются только те, которые допустимы в этом блоке. Но в любой момент можно отключить фильтр и увидеть весь список
файлов.
При заполнении блоков подсчитывается его длительность (с
учётом файлов «влёта»/«вылета», перебивок, вложенных блоков). Проблемные блоки, которые «наезжают» на другой блок
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Каждый видеофайл добавленный в блок можно «разрезать»
(используя TrimEditor). Это дает возможность вставить
между его частями другой блок.
Полученное расписание для контроля можно просмотреть в
программе FDOnAir. Готовый плей-лист и необходимые для
эфира видеоролики можно «выгрузить» из программы для
переноса их на вещательный сервер.
Программа позволяет после выхода сформированного блока
в эфир импортировать защищенный лог-файл программы
FDOnAir, на основании которого формируются эфирные
справки и отчёты о выходах файлов:

11

FDOfficeList

или заполненные не до конца (создающие «дыры» между
блоками) подсвечиваются:

Полезные ссылки
Описание продуктов, загрузка ПО, документация, готовые решения
Линейка продуктов Форвард Офис:
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/office.html

Линейка продуктов Форвард Т:
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward

Линейка продуктов Форвард ТС:
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/streaming.html

Техподдержка
E-mail: forward@softlab.tv
forward@sl.iae.nsk.su
forward@softlab-nsk.com

Форумы
http://www.softlab-nsk.com/forum
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