Система автоматизации для Радио DIGISPOT II

Программа ДЖИНН
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СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА
Руководство содержит справочную и методологическую информацию о системе вещания и планирования DIGISPOT®II, которая является комплексом программ различного назначения. Основной
компонент данной системы — DIGISPOT®II DJin, названный разработчиками «Джинн».
Раздел 2 посвящен знакомству с системой DIGISPOT®II в целом. В нем кратко описаны
функциональные возможности всей системы, приведена информация о ее составе и о назначении
каждого из программных продуктов. «Джинн» и часть других приложений системы созданы
по модульному принципу, поэтому в этом разделе дано краткое описание модульной организации
и ее преимуществ. Также приведены требования к аппаратному обеспечению, необходимому для
устойчивой работы системы, и сведения о звуковых платах различных производителей. Включена
обзорная информация о вариантах дистанционного управления в DIGISPOT®II.
В разделе 3 рассматриваются типы данных, используемых в системе DIGISPOT®II. В нем
описаны типы и форматы звуковых файлов, поддерживаемых системой. Даны понятия основных
специфичных для системы типов данных: шаблонов, расписаний, проектов и пр. Рассмотрена
структура расписания и шаблона, их назначение, сходства и различия. Приведены некоторые
методики для создания и заполнения расписаний и использования точек контроля времени.
Раздел 4 содержит описание только программы «Джинн» — всех ее модулей, окон системы,
настроек, а также небольшие примеры использования того или иного модуля. Раздел построен
в соответствии с последовательностью действий, выполняемых с расписанием на всем этапе его
жизни — от создания до выдачи в эфир. Поэтому сначала рассматривается создание расписания,
затем его редактирование и модули плееров (в данной системе вещания и в этом руководстве принято, учитывая современные тенденции музыкальной индустрии, именно такое написание слова:
плеер, а не плейер), вещающих расписание. Далее описаны основные модули-источники данных,
вспомогательные модули и окна, а также система настроек программы.
Раздел 5 посвящен программе контрольной записи эфира DIGISPOT®II Логгер.
Данное руководство рассчитано на читателей, имеющих определенный опыт работы с операционной системой Microsoft Windows. Предполагается, что читатель имеет представление о типовых элементах пользовательского интерфейса (меню, кнопка, список и пр.) этой системы и методиках работы с ними (двойной щелчок, Drag&Drop и пр.). Необходимо наличие некоторых знаний
и в области радиовещания, так как распространенные термины и названия, используемые в этой
области, приводятся без пояснений.
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