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iXferusMAM – инновационная система управления медиаданными 
от компании iGroup. iXferusMAM имеет мощный архив с развитой 
интеллектуальной поисковой системой и возможностью сетевого монтажа, 
мощную инновационную систему планирования вещания, а также множество 
дополнительных функций для обеспечения деятельности современных 
телеканалов. iXferusMAM может управлять несколькими независимыми 
телеканалами одновременно. Система построена по модульному принципу 
и может легко и очень быстро интегрироваться в любую производственную 
структуру с различным набором оборудования, при этом обязательно 
учитываются имеющаяся техника, способы подготовки и производства 
программ, уровень квалификации персонала.

  Использование такой системы позволяет централизовать, упорядочить 
технологические процессы компании и сократить производственные 
издержки, в том числе на приобретение расходных материалов 
(информационных носителей) и заработную плату персонала. 
Это инструмент для гибкого и оперативного управления Вашим 
производственным процессом.

Общие	сведения
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 iPlanning Client представляет собой пользовательское приложение, 
которое является инструментом для планирования перспективной и 
текущей сеток вещания, генерации эфирных расписаний (play-листов).

О
бщ

ие сведения
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 Основные функциональные возможности:

• Поиск материалов по различным критериям.
• Просмотр материалов с последующим отбором.
• Создание play-листов с возможностью последующего редактирования и 

просмотра.
• Проверка на соответствие и готовность к эфиру материалов в play-листе.
• Создание блоков (шаблонов) для перспективной сетки вещания на основе 

тематик либо иных признаков, назначаемых заказчиком.
• Программирование текущей сетки вещания.
• Генерация эфирных play-листов с учетом взаимодействия с различным 

эфирным оборудованием (title, logo и пр.).
• Разграничение прав и условий правки различными пользователями при 

планировании (возможность раздельного независимого планирования 
различных блоков сетки вещания различными структурными 
подразделениями).

• Слежение за лицензионными соглашениями на материалы, используемые 
при планировании (количество показов, территория, аудитория и пр.).

• Экспорт play-листов в другие форматы для интеграции со сторонними 
системами автоматизированного вещания.

• Подготовка и печать расписаний, генерация программы передач для СМИ.
• Возможность учета и анализа стоимости эфирных блоков (реклама, 

сериалы и пр.).
• Удобный и современный пользовательский интерфейс.

Общие сведения
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О
бщ

ие сведения
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Общий вид окна приложения iPlanningClient.
 

 

Описание	интерфейса
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О
писание интерфейса

Описание панелей инструментов.

 
  
A. Панель «Авторизация»:
 
1. Кнопка «Вход» открывает диалоговое окно авторизации, в котором необходимо ввести 

логин и пароль пользователя.
 
B. Панель «Архив»:
 
2. Позволяет открыть окно поиска в архиве.
3. Очищает результаты поиска в окне.
4. Производит поиск по введенным критериям в окне поиска.
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Описание интерфейса

5. Открывает найденный материал для обзора.
6. Добавляет материал в активный плейлист.
7. Добавляет материал в активное окно сетки вещания.

 
С. Панель «Планирование»:
 
8.   Позволяет открыть сетку вещания за определенное число/диапазон чисел.
9.   Сохраняет сетку вещания.
10. Позволяет просмотреть программу передач.
11. Позволяет просмотреть статистику за выбранное число/диапазон чисел.
12. Позволяет просмотреть сводку по материалам, вышедшим в эфир.
13. Осуществляет валидацию сетки вещания в плейлист.
14. Позволяет открыть плейлист за определенное число.
15. Сохраняет плейлист.
16. Позволяет создать новый плейлист.
17. Позволяет сохранить существующий плейлист на другое число.
18. Позволяет проверить плейлист.
19. Осуществляет экспорт плейлиста в другой формат.
20. Открывает свойста выбранного объекта в плейлисте.
21. Удаляет выбранный объект в плейлисте.
22. Позволяет создать новый объект в плейлисте.
23. Позволяет заказать материал, находящийся в плейлисте.
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О
писание интерфейса

D. Панель «Вид»:
 
24. Позволяет отключать/включать дополнительные панели инструментов.

Описание панелей «Обзор», «Заказы», «Объекты».
 

  
1. Панель «Обзор материала» отображает материал, который находится в iArchive
2. Панель «Заказы материала» отображает статус заказанного материала
3. Панель «Объекты» отображает объекты, использующиеся в системе планирования 

(шаблоны блоков, шаблоны вторичных событий, шаблоны сеток вещания и т.д.)
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 Для запуска программы необходимо дважды, левой клавишей мыши, нажать на ярлык.
 

 
 

После загрузки программы необходима авторизация в системе. Для этого следует нажать 
кнопку «Вход».

 

 
 

Авторизация	пользователя
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А
вторизация пользователя

В предложенных полях ввести логин, а также пароль. 

 
 

При успешном соединении клиента планирования с сервером (архивным сервером и 
сервером планирования) вы можете увидеть в нижнем правом углу сообщение «Выполнено 
успешно». 
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Для поиска материала пользователь должен быть авторизован в системе, и его профиль 
должен разрешать ему поиск хотя бы по одной из частей архива (если их несколько). В этом 
случае будет активна иконка поиска во вкладке архив.

 

 
 

В запрос поиска материала включаются только заполненные пользователем поля. 
Количество полей для поиска может быть различным для каждой части архива  в зависимости 
от профиля, присвоенного пользователю. —>

 

Работа	с	архивом
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Работа с архивом
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После заполнения полей, по которым необходимо осуществить поиск в архиве, нужно 
просто нажать на панели кнопку «Искать».

 

 
 

Результаты поиска выводятся в отдельное окно. Ключевые слова, введенные при поиске, 
будут подсвечены красным цветом. Перейти к обзору найденного материала можно по 
двойному щелчку в окне результатов поиска.

 

 

Работа с архивом
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Результат поиска можно отсортировать в алфавитном порядке по любому текстовому полю, 
для этого необходимо нажать левой клавишей мыши на поле, которое необходимо сортировать. 
Стрелкой вверх и вниз указывается, в каком направлении произведена сортировка найденного 
материала.

 

 
 

Также существует возможность применять фильтр к найденному. Для этого необходимо в 
окне с найденным материалом в форме поиска ввести слово либо начальные буквы искомого 
материала и нажать кнопку «Поиск», при этом  в окне с найденным материалом будут 
отобраны объекты, подходящие по указанным критериям.

 

 

Работа с архивом
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Работа с архивом
 

Существует также стандартный поиск по ключевым словам архива. Для переключения в 
стандартный режим поиска необходимо выбрать его в выпадающем списке.

 

 
 

Форма стандартного поиска имеет следующий вид:
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Работа с архивом

 
В этом режиме поиск по введенному ключевому слову будет произведен в полях, отмеченных 

в разделе «Где ищем». Если введено одно ключевое слово, то поиск будет производиться со 
словарем тезауруса:

 

 
 

При введение в поля слов для поиска можно пользоваться логическими условиями AND 
и OR.  Для английской раскладки необходимо использовать символы «&» и «|», в русской 
раскладке, соответственно «+» и «!».

Логические условия можно использовать как в расширенном, так и в стандартном поиске.
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Для быстрой очистки полей для дальнейшего поиска можно воспользоваться кнопкой 
«Очистить»:

 

 
 

При двойном клике на материал откроется окно просмотра материала. В данном окне есть 
возможность просмотреть файл в низком разрешении, увидеть полное описание файла, с 
которым данный материал попал в архив, а также просмотреть все доступные сегменты.

 

 

Работа с архивом
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Работа с архивом
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Краткое описание шагов для создания перспективной сетки вещания и ее преобразование 

в эфирный плейлист:
 
Сначала создаются шаблоны блоков, которые содержат уникальный ID, а также название, 

хронометраж и цвет блока в сетке. Далее следует подготовить шаблоны вторичных событий, 
в которых необходимо выбрать устройство, указать название шаблона вторичного события, 
типичную длительность события, привязанную к материалу, и при необходимости ввести 
комментарий к блоку.

После создания шаблонов блоков и шаблонов вторичных событий следует создать шаблон 
перспективной сетки вещания, для этого необходимо ввести название шаблона, краткий 
комментарий и период (дневная либо на неделю), далее наполнить сетку ранее созданными 
шаблонами блоков, после чего привязать созданный шаблон перспективной сетки вещания к 
календарю.

Далее необходимо открыть привязанную к календарю сетку вещания и наполнить 
существующим материалом/сегментами материалов, при этом материал можно отсматривать, 
применять ранее созданные шаблоны вторичных событий, а также  при этом проверяются 
лицензионные права на добавляемый в сетку вещания материал. Существует возможность 
проанализировать созданную сетку вещания (например, анализ позволяет увидеть наложения 
и промежутки между блоками).

После создания и сохранения перспективной сетки вещания необходимо проверить 
созданую сетку вещания и преобразовать ее в эфирный плейлист.

Создание/редактирование	шаблона	блока
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С
оздание/редактирование ш

аблона блока

 
Для создание шаблона блока необходимо перейти во вкладку «Блоки». 

 

 
 

Выбрав нужный раздел, в котором необходимо создать блок, на данном разделе щелкнуть 
правой клавишей мыши, в появившемся выпадающем меню  выбрать «Создать» —> «Блок».

 

 
 



22

В появившемся окне следует ввести название блока, хронометраж, краткий комментарий, а 
также выбрать цвет блока.

 

 
 

При отсутствии ошибок система уведомит Вас об успешной регистрации блока.
 

 

Создание/редактирование шаблона блока
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Данный блок будет доступен в том разделе, в котором его создавали.
В  случае необходимости редактировать блок следует нажать правой клавишей мыши на 

нужный блок, в выпадающем меню выбрать пункт «Редактировать».
 

 
 

В появившемся окне можно изменить нужные параметры и нажать кнопку «ОК». При 
отсутствии ошибок система уведомит вас о том, что данные успешно обновлены.

 

 
 

С
оздание/редактирование ш

аблона блока
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Для удаления блока необходимо выбрать блок, нажать на нем правой клавишей мыши, в 
выпадающем меню выбрать пункт «Удалить». 

 

 
 

В появившемся окне следует нажать кнопку «Удалить». При отсутствии ошибок система 
уведомит Вас о успешном удалении блока.

 

 
 

Создание/редактирование шаблона блока
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С
оздание/редактирование ш

аблона блока
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Для создание шаблона блока необходимо перейти во вкладку «Блоки». 
 

 
 

Выбрать нужный раздел, в котором необходимо создать шаблон вторичного события, 
на данном разделе щелкнуть правой клавишей мыши, в появившемся выпадающем меню 
необходимо выбрать «Создать» —> «Шаблон событий».

 

 
 

Создание	шаблона	вторичного	события
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В появившемся окне необходимо выбрать устройство, далее указать название шаблона, 
ввести краткий комментарий, а также типичную длительность дорожки, привязанной к клипу.

 

 
 

С
оздание ш

аблона вторичного собы
тия
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Создание шаблона вторичного события

Для того чтобы установить вторичное событие, необходимо, не отпуская левую клавишу 
мыши, нажать правую клавишу мыши. Если все сделано верно, на линейке появится имя 
события и время.

 

 
 

Для того чтобы привязать вторичные события непосредственно к началу/центру/концу 
дорожки, следует нажать правой клавишей мыши на него либо дважды «кликнуть».
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В окне свойств есть возможность выбрать пресет, а также привязать события к одному из 
краев либо к центру дорожки.

 

 

С
оздание ш

аблона вторичного собы
тия
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После нажатия кнопки «ОК» отобразятся все внесенные изменения. 
 

 
 

Все вторичные события располагаются на дорожке. Стрелками показывается, к какому 
краю привязывается вторичное событие.

 

 

Создание шаблона вторичного события
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Вторичные события можно объединять в группы для более удобного и быстрого применения 
непосредственно к материалу. Для создания группы следует выбрать категорию, где 
необходимо создать группу вторичных событий, нажать правую клавишу мыши и в выпадающем 
меню выбрать «Создать» —> «Группу событий» . В списке необходимо выбрать устройства, 
которые необходимо объединить в группу, и нажать «ОК».

 

С
оздание ш

аблона вторичного собы
тия
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Для того чтобы редактировать шаблоны вторичных событий, необходимо выбрать шаблон, 
нажать правой клавишей мыши на нем и в выпадающем меню выбрать пункт «Редактировать».

 

 
Для удаления шаблона вторичного события необходимо выбрать шаблон, нажать правой 

клавишей мыши и в выпадающем меню выбрать пункт «Удалить». 

Создание шаблона вторичного события
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С
оздание ш

аблона вторичного собы
тия
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Для создания шаблона сетки вещания необходимо перейти во вкладку «Блоки».

 

 
 

Выбрать нужный раздел, в котором необходимо создать шаблон сетки, на данном разделе 
щелкнуть правой клавишей мыши, в появившемся выпадающем меню необходимо выбрать 
«Создать» —> «Шаблон сетки».

 

 

Создание/редактирование	шаблона	сетки
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С
оздание/редактирование ш

аблона сетки

 
В появившемся окне следует указать название шаблона, при необходимости добавить 

комментарий, а также выбрать период, на который создается данный шаблон.
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При отсутствии ошибок автоматически откроется окно шаблона сетки.
 

 

Создание/редактирование шаблона сетки
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Для сохранения изменений в шаблоне необходимо нажать кнопку «Сохранить» в закладке 

«Шаблоны».
 

 
 

Кнопка «На календарь» служит для того, чтобы применить шаблон к календарю сетки 
вещания. При нажатии на данную кнопку появится окно календаря, шаблон можно применить 
как к одному дню, так и к необходимому периоду. Для выделения нескольких дней можно 
пользоваться клавишей «Ctrl», для выделения диапазона дней необходимо пользоваться 
клавишей «Shift» либо, удерживая левую клавишу мыши, выделить необходимый период.

 

 

С
оздание/редактирование ш

аблона сетки
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В  случае необходимости редактировать шаблон сетки вещания следует нажать правой 

клавишей мыши на нужный шаблон, в выпадающем меню выбрать пункт «Редактировать».
 

 
 Для удаления шаблона сетки вещания следует перейти в закладку «Блоки» и на шаблоне, 
который необходимо удалить, нажать правой клавишей мыши, затем в выпадающем меню 

выбрать пункт «Удалить».
 

 
 

Создание/редактирование шаблона сетки
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С
оздание/редактирование ш

аблона сетки
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Для наполнения шаблона сетки вещания необходимо открыть вкладку «Блоки» и методом 
Drag&Drop (нажав левой клавишей мыши на необходимый блок, переместить указатель 
в нужное место сетки вещания, после чего левую клавишу мыши следует отпустить) 
перетаскивать необходимые блоки непосредственно в открытый шаблон сетки вещания. В 
случае, если блок слишком мал, и в сетке вещания его не видно, существует возможность 
увеличивать/уменьшать сетку вещания. Для этого необходимо, удерживая клавишу «Shift», 
пользоваться колесом прокрутки мыши. 

 

 
 

При необходимости блоки, находящиеся в сетке, можно перемещать. Для перемещения 
блока следует нажать на блок левой клавишей мыши и удерживать. В случае необходимости 
перемещать блок по кадрам необходимо выделить блок и клавишами «Вверх» и «Вниз» 
управлять перемещением, если же блок необходимо перемещать по секундам, следует 
удерживать клавишу «Shift» и клавишами «Вверх» и «Вниз» управлять перемещением. 

Работа	с	блоками	и	материалом
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Для добавления блока в стык к предыдущему необходимо удерживать клавишу «Alt». Если 
у блока стоит статус привязки к сетке вещания по времени, возможность перемещать данный 
блок заблокирована.

 
Блок содержит в себе следующую информацию:

 

 
1. Время выхода блока в эфир 
2. Время до предыдущего блока либо нахлест

Работа с блоками и материалом



42

3. Уникальный ID блока
4. Название блока
5. Длительность блока
6. Кнопка открытия/закрытия блока
7. Если отображается иконка, значит, блок публикуется в программе передач
8. Отображает статус привязки блока по времени.

 
При двойном клике на блок (либо нажав правой клавишей и в выпадающем меню выбрать 

пункт «Свойства») можно увидеть свойство блока, в котором можно указать начало старта, 
длительность, название, привязку к сетке, а также написать небольшой комментарий.

 

 
 

Длительность блока также можно изменять визуально. Для этого следует выделить блок, 
подвести курсор мыши к точке изменения размера блока и, удерживая левую клавишу 
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мыши, перемещать край блока в нужном направлении. В случае, если необходимо точное 
перемещение, можно выделить точку перемещения и с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» 
изменять длительность блока по кадрам. При необходимости изменять длительность по 
секундам следует держать клавишу «Shift».

 

 
 

Для того, чтобы переместить блок относительно другого блока вверх или вниз, следует 
нажать на блоке правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать направление 
перемещения «Блок вверх» либо «Блок вниз».
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Блок также можно вырезать (Cut) либо копировать (Copy) в пределах шаблона сетки. Для 
копирования блока необходимо постоянно удерживать клавишу «Ctrl» и перемещать блок в 
нужное место. Для  операции Cut (вырезать) необходимо удерживать клавишу «Ctrl» только в 
момент выделения блока, при отпускании левой клавиши мыши клавиша «Ctrl» должна быть 
отпущена.

Блоки можно располагать внутри других блоков. Для этого необходимо открыть блок первого 
уровня, нажав на иконку в правом верхнем углу блока.
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После того как блок был открыт, в него можно поместить материал либо другой блок.

 

 
 

1. Открытый блок, наполненный материалами
2. Закрытый блок

 
Для публикации блока в программу передач необходимо нажать на блок правой клавишей 

мыши и в выпадающем списке выбрать пункт меню «В программу», либо нажать левой 
клавишей мыши в левом углу блока, при этом появится иконка принтер, означающая, что 
данный материал добавлен в программу передач.
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Для удаления блока следует нажать на блоке правой кнопкой мыши и в выпадающем меню 
выбрать пункт «Удалить» либо выделить блок и нажать кнопку «Delete» на клавиатуре.

 
Для того чтобы добавить найденный в архиве материал в сетку вещания, следует просто 

перетянуть его из списка найденных материалов либо нажать комбинацию «Alt+Q». Для 
добавления материала в стык с предыдущим необходимо удерживать клавишу «Alt» и 
перетянуть материал.
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47

 

 
 

Если материал открыт, то добавить его в сетку вещания можно, нажав левой клавишей 
мыши на иконку с ID материала в верхнем правом углу экрана и перетащив на сетку.
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Также присутствует возможность добавлять в сетку вещания сегменты материала. Для этого 

следует нажать на выбранном сегменте левой клавишей мыши и перетянуть в необходимое 
место в сетке.

 

 
 

Если на данный материал присутствуют лицензионные права, то при добавлении материала 
система  уведомит Вас об окончании лицензионных прав.
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 Для того что бы просмотреть свойства материала, находящегося в сетке, необходимо 

нажать левой клавишей мыши на выбранный материал и в выпадающем меню выбрать пункт 
«Свойства» либо осуществить двойное нажатие на материал.
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В появившемся окне пользователь может отсмотреть материал, установить IN и OUT 

материала,  тип запуска (автоматически/по времени/вручную), а также есть возможность 
разрезать материал. При нажатии на иконку в нижнем правом углу откроется окно сегментов, 
описанных для материала.
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Материал содержит следующую информацию:

 

 
 

1. Если отображается иконка, значит, материал публикуется в программе передач.
2. Указывает на тип запуска вручную.
3. Указывает на тип запуска по времени.
4. Указывает на то, что к материалу применен шаблон вторичных событий.
5. Время выхода блока в эфир.
6. Уникальный ID материала.
7. Название материала.
8. Длительность блока.
9. Начальное время сегмента.
10. Время до предыдущего блока либо нахлест.
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Для установки вторичного события необходимо нажать правой клавишей мыши на материале 
и в выпадающем меню выбрать пункт «События».

 

 
 

В появившемся окне есть возможность просмотреть все доступные события, а при нажатии 
на иконку в правом нижнем углу можно просмотреть материал. 
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Стандартные функции перемещения, копирования и т.д. аналогичны как для блоков, так и 
для материалов.
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Для быстрого просмотра блоков/материалов, находящихся в сетке вещания, а также 
просмотра процента заполнения блоков необходимо дважды нажать на шапку, в которой 
написана дата необходимого дня, при этом появится всплывающее окно со всеми блоками 
данного дня, по которым можно осуществлять быстрый переход.

 

 

1. Время выхода блока в эфир.
2. Процент заполнения блока.
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При нажатии правой кнопкой мыши на иконку блока можно увидеть информацию о данном 
блоке/материале, а именно: название материала, уникальный ID материала, время выхода в 
эфир, хронометраж и комментарий (если присутствует).
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Статистика	и	анализ
 

Для просмотра статистики следует нажать кнопку «Статистика» расположенную в закладке 
«Планирование».

 

 
 

В появившемся диалоговом окне следует выбрать день либо период, за который необходима 
статистика.
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Статистика и анализ

 
После того как все объекты пройдут обработку, появится окно, в котором можно увидеть 

статистику по различным критериям.
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Выбор критериев осуществляется в выпадающем списке.
 

 
 

Существует возможность просмотреть сводку по материалам, которые уже выходили в 
эфир (используется As-Run Log), для этого необходимо нажать кнопку «Сводка» и выбрать 
день либо период ,за который нужна статистика. Вид отчета определяется заказчиком.
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Статистика и анализ
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Для того чтобы начать валидацию сетки вещания в плейлист, следует нажать кнопку 

«Валидация» в закладке «Планирование».
 

 
 

Далее необходимо выбрать день, который следует валидировать.
 

 

Валидация
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В появившемся окне «Свойства валидации» следует указать параметры валидации. При 

установки флажка на пункт «Оставлять незаполненные блоки» блоки данного типа не будут 
удалены при валидации. Если установить флажок «Заменять недобор времени пустыми 
блоками», то в этом случае все незаполненные временные отрезки будут заполнены пустыми 
блоками автоматически.

 

 

В
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После обработки всех данных в случае, если стоял флажок «Открыть после валидации», 

откроется окно плейлиста.
 

 

Валидация
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Для работы с плейлистом необходимо зайти в закладку «Планирование».

 

 
 

1. Открыть существующий плейлист.
2. Сохранить плейлист.
3. Создать новый плейлист.
4. Сохранить плейлист на другой день.
5. Проверить плейлист.
6. Экспортировать плейлист в другой формат.
7. Уточнить свойства материала, выбранного в плейлисте.
8. Удалить материал, выбранный в плейлисте.
9. Создать новый обьект.
10. Заказать материалы из плейлиста.

 

Работа	с	плейлистом
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Работа с плейлистом

 
Для открытия плейлиста необходимо нажать кнопку «Открыть», в диалоговом окне 

необходимо выбрать день, который нужно открыть, и нажать кнопку «Ok». 
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Работа с плейлистом
 

Плей-лист содержит в себе следующую информацию:
 

 
 

1. Закладка страницы плейлиста.
2. Линия времени.
3. Видео материал, расположенный на линейке.
4. Название устройств вторичных событий.
5. Линейка дорожек вторичных событий.
6. Указание на то, что осуществляется запуск по времени.
7. Указание на то, что осуществляется запуск в ручном режиме.
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Работа с плейлистом

 
Для создания нового плейлиста необходимо нажать кнопку «Новый» в закладке 

«Планирование». Далее в диалоговом окне следует выбрать свободный день, на который 
необходимо создать плейлист.

 
Добавлять файлы необходимо из архива, для данной операции следует перейти в закладку 

«Архив» и воспользоваться поиском.
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Работа с плейлистом

Когда файл, который необходимо поместить в плейлист, найден, его следует выделить и 
нажать кнопку «В плейлист». 
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 Можно методом перетаскивания поместить в окно плейлиста.

 

 
 

Если необходимого материала не существует, но известно, что данный материал появится 
до выхода плейлиста в эфир, есть возможность сделать пустой материал. Для этого нужно 
нажать кнопку «Объект» на панели в закладке «Планирование». В появившемся диалоговом 
окне следует указать уникальный ID материала, название и хронометраж, после чего нажать 
кнопку «OК». Такой материал в плейлисте будет отображаться более темным цветом.
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Чтобы увидеть свойства материала, следует дважды нажать левой клавишей мыши 

на материал либо нажать правой клавишей мыши, и в выпадающем меню выбрать пункт 
«Cвойства».

 

 
 

В появившемся окне пользователь может отсмотреть материал, установить IN и OUT 
материала, установить тип запуска (автоматически/по времени/вручную), а также есть 
возможность разрезать материал. При нажатии на иконку в нижнем правом углу откроется 
окно сегментов, описанных для материала.
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Для просмотра и изменения вторичных событий необходимо нажать правой клавишей 
мыши на материал и в выпадающем меню выбрать пункт «События».
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В появившемся окне есть возможность просмотреть и изменить все доступные события, а 

при нажатии на иконку в правом нижнем углу можно просмотреть материал. 
 

 
 

Чтобы переместить строку вверх или вниз, нужно нажать правой клавишей на материал и 
в выпадающем меню выбрать направление перемещения материала - «Вверх строку» либо 
«Вниз строку».
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Для проверки плейлиста следует нажать кнопку «Проверить», расположенную в закладке 
«Планирование».  Для удаления материала необходимо нажать кнопку «Удалить», 
расположенную на панели инструментов, либо нажать правой клавишей мыши на материал 
и в всплывающем меню выбрать пункт «Удалить». Кнопка «Заказать» используется, если 
необходимо выгрузить файлы, находящиеся в плейлисте, в пользовательскую директорию.
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