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TVbit — современная система информирования. Используя TVbit, вы получаете полный контроль над трансляцией 

нужного контента на различных экранах, где бы они ни были расположены, единую панель управления ими 

и мониторинг состояния.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

• Модуль вещания (модуль) — телевизор, ПК, либо иное устройство на базе webOS, или Windows с установленной 

клиентской версией ПО TVbit и экраном вещания.

• Сервер TVbit — удаленный сервер с ПО, которое обрабатывает алгоритмы вещания и обратной связи 

с модулями, а также обеспечивает их настройку.

• Панель администратора —  web-интерфейс для оперирования системой.

• Лицензия — программа вещания с настраиваемыми шаблонами, временем действия и ограниченным списком 

подключаемых модулей. Предоставляется вместе с договором, либо приобретается отдельно.

• Шаблон — один из вариантов отображения контента. Позволяет комбинировать на одном экране 

видеотрансляции, расписания, новости, виджеты погоды, пробок и т.д. Шаблоны используются для быстрой 

настройки новой трансляции, также в панели администратора можно создать свой шаблон 

из имеющихся пресетов.

• Пресет —  заготовка шаблона, настраиваемая путем выбора оформления, верстки, источников информации и т.д.

• Группа — свойство модуля, работающее по принципу хэштега. Список модулей можно отфильтровать согласно 

присвоенным при их создании группам в соответствующей вкладке «Группы» раздела «Модули».

• Эфир — запланированный порядок воспроизведения шаблонов в соответствии с рядом правил очередности, 

времени воспроизведения, а также геопозиции конкретного модуля.

Определение

Структура TVbit

Работа TVbit обеспечивается взаимодействием трёх компонентов:

Панель
администратора Модули вещания TVbit

Сервер
TVbit

каб.1 каб.2 каб.3

каб.4 каб.5 каб.6 Общее
расписание
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Начало работы

После успешной авторизации в разделе «Лицензии» отобразится список всех доступных лицензий 

и их параметры.

На данный момент существует только один тип лицензий TVbit:

• TEIML (Модуль информирования).
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После заключения договора на использование системы TVbit, вы получаете доступ к панели администратора. 

Для входа в панель перейдите по адресу, указанному в договоре и введите соответствующие логин и пароль.



НАСТРОЙКА МОДУЛЯ НА ОС WINDOWS

Для настройки модулей на них необходимо установить актуальную версию клиентского ПО TVbit. Для этого 

перейдите в раздел «Настройки» и скачайте установочный файл, подходящий для вашего модуля 

(для корректной работы модуля требуется устройство под управлением Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016).

После скачивания архива, разархивируйте его. В нем будет 2 файла: ключ организации - organization.key 

и установочный файл приложения. Запустите процесс установки приложения, открыв установочный 

файл приложения.

В окне установки необходимо выбрать ключ организации, по которому система в дальнейшем определяет 

принадлежность конкретного модуля к вашему аккаунту и формирует их список в панели администратора.

Настройка модулей вещания

4.1

4
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Присвойте каждому модулю название (в поле «Идентификатор устройства»), которое будет отображаться 

в панели администратора и поможет определить расположение данного устройства (например: «2-ой эт., 

Актовый зал, сцена»)

Запустите процесс установки приложения, кликнув по кнопке «Далее». Процесс установки может длиться 

до 15 минут. После завершения установки необходимо перезагрузить компьютер. Перезагрузившись, 

операционная система сама запустит установленное приложение.

Настройка операционной системы на модулях вещания

Убедитесь в работоспособности системы после перезагрузки модуля. В частности, проверьте работает ли 

автоматический вход в систему под тем пользователем, которым устанавливалось ПО TVbit. Если 

в конфигурацию OC Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 рекомендуемого клиентского устройства IntelStick 

STK1AW32SC были внесены изменения в настройки пользователей, то задайте пароль для пользователя, 

которым устанавливалось ПО TVbit и примените утилиту Autologon.exe, которая должна появиться на рабочем 

столе Windows после установки клиентского ПО.

Убедитесь, что модуль и операционная система настроены в соответствии с требованиями и подключены 

к сети интернет. Если все настройки корректны, то модуль отобразится в панели администратора.

! ВАЖНО
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ОДНОГО МОДУЛЯ

Параметр

Процессор

ОЗУ

Место на диске

Видеоадаптер

Дисплей

Операционная система

Сетевое подключение

Аудио Опционально Опционально

Для клиентских модулей без видео

1 ГГц

1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)

20 ГБ (32 бит) или 32 ГБ (64 бит)

DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0

800x600

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

Ethernet стандарта 100BASE-T, 

сетевое соединение до серверной 

точки пропускной способностью 

10 Мбит/сек, сетевое соединение с 

сетью Интернет пропускной 

способностью 1 Мбит/сек на точку

Ethernet стандарта 100BASE-T, 

сетевое соединение до серверной 

точки пропускной способностью 10 

Мбит/сек, сетевое соединение с 

сетью Интернет пропускной 

способностью 3 Мбит/сек на точку

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016

Для клиентских модулей c видео

1.4 ГГц

1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)

20 ГБ (32 бит) или 32 ГБ (64 бит)

DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0

1280x720
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НАСТРОЙКА МОДУЛЯ НА WEBOS

Для настройки модуля на ТВ-панели необходимо ввести ее серийный номер в систему. Для этого в панели 

администратора перейдите в раздел «Модули», вкладка «Группы» и нажмите «Добавить webOS модуль».

4.2

В открывшемся окне введите серийный номер устройства и следуйте дальнейшим инструкциям по 

настройке модуля.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ОДНОГО МОДУЛЯ:

ТВ-панель с установленной LG WebOS 3.2 for Signage Displays.

Серийный номер устройства можно найти 

в настройках самого устройства
Так же найти серийный номер можно на специальной 

наклейке на обратной стороне устройства
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После настройки модулей необходимо определить контент, который будет транслировать каждый из модулей. 

Для этого каждую лицензию необходимо присвоить одному из модулей (активировать).

Перейдите в раздел «Модули», во вкладку «Мониторинг» и нажмите на название модуля. 

Одинаковые лицензии в выпадающем списке объединяются в одну строку с указанием  количества доступных 

для активации.

После выбора лицензии необходимо выбрать один из имеющихся шаблонов вещания в выпадающем списке 

для настройки внешнего вида трансляции. Дополнительно можно определить принадлежность модуля к одной, 

или нескольким группам.

Если вам необходимо перенести лицензию на другой модуль, просто отключите ее на том модуле, который вам 

больше не нужен и она станет доступна для новой активации.

Активация лицензий5

В открывшемся окне во вкладке «Настройки» выберите нужную лицензию.
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Функционал панели администратора

В web-интерфейсе панели администратора доступны следующие основные разделы:

• Модули

• Шаблоны

• Вещание

• Данные

• Модерация

• Лицензии

• Настройки

МОДУЛИ

Основной раздел системы, позволяющий следить за работой модулей и настраивать их. Содержит четыре 

вкладки - «Мониторинг», «Группы», «Карта» и «Статистика».

Мониторинг.  Здесь модули представлены в виде карточек со скриншотами трансляций (обновляются раз 

в 10 секунд) и описанием возможных проблем с трансляцией. 

6

Войдя в карточку, вы сможете провести детальную настройку вещания: 

• Выбрать тип лицензии из числа доступных.

• Выбрать шаблон представления данных.

• Выбрать группу для модуля из числа имеющихся, или создать новую.

• Запустить предпросмотр.

• Удаленно управлять модулем - перезагружать ПО, или сам модуль, менять громкость звука трансляции.

6.1
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Группы.  Здесь отображается список созданных групп и входящих в них модулей с указанием соответствующих 

лицензий и статусов. Кроме того, в этой вкладке можно подключить к системе новый webOS модуль.

Карта. Позволяет отслеживать текущее местоположение модулей, оснащенных системой GPS. Доступен 

выбор типа отображаемых модулей - как по группам, так и по примененным шаблонам. По умолчанию 

отображаются все модули.

Статистика. Отображает выбранную группу модулей и их статистику за указанный период. По каждому 

модулю можно просматривать суммарное количество времени его бездействия за указанный период, 

а также точные временные промежутки бездействия.
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ШАБЛОНЫ

В этом разделе вы можете просматривать, редактировать, или удалять имеющиеся шаблоны, просматривать, 

на какие модули они назначены и переназначать, а также создать новые шаблоны.

Для создания нового шаблона нажмите соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана и выберите один 

из предложенных системой пресетов, после чего нажмите «Редактирование» или «Выбор пресета».

6.2

После этого (для некоторых пресетов) вам будет предложено выбрать одну из компоновок блока с основной 

информацией и блока виджетов. Выберите одину из них и нажмите «Редактирование»:

В следующем окне происходит редактирование и предпросмотр создаваемого шаблона. Клик в зону основной 

информации вызывает интерфейс ее редактирования, в котором в зависимости от выбранного ранее пресета вам 

могут быть доступны следующие элементы для настройки:
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Логотип — логотип, или фирменный знак вашей организации.

Фон — изображение в формате .jpeg, или .png, которое будет отображаться в качестве фонового в трансляции.

Заголовок — название вашей организации, или любой другой текст, отображаемый в заголовке трансляции.

Координаты - место расположения модуля для отображения в трансляции погоды в данном районе. Вводятся 

через запятую, например: «55.774381, 37.639635».

Ссылка на ВК - ссылка на вашу группу в соцсети «Вконтакте», которая будет отображаться в трансляции

Ссылка на сайт - по аналогии, ссылка на ваш сайт.

Текст бегущей строки - текст важного объявления, отображаемый в трансляции в формате бегущей строки 

внизу экрана.

После того как вы отредактировали внешний вид шаблона и настроили виджеты, вы можете перейти 

к сохранению шаблона по кнопке «Далее». На следующем экране нужно ввести название шаблона и его краткое 

описание в соответствующие поля, при необходимости сразу примените новый шаблон на модули с подходящей 

лицензией и затем нажмите «Готово».

Шаблон сразу появляется в списке и доступен для использования наравне со всеми остальными.

После настройки основной информации вы можете добавить виджеты. Для этого нажмите на соответствующую 

кнопку в верхнем правом углу и перетащите (с помощью drag and drop) из открывшейся панели один из них 

на зону виджетов. Затем настройте его размер, растягивая границы поочередно в одну из четырех сторон.

Для настройки содержимого виджета нажмите на него. В зависимости от типа виджета вы можете настраивать 

цвет фона, отображаемый текст, источники данных для отображения и т.д.
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Срочные оповещения. В данной вкладке выводится список срочных оповещений. При нажатии на кнопку 

«Добавить оповещение» открывается интерфейс создания нового оповещения, в котором его можно детально 

настроить, в т.ч. выбрать вид оповещения между «Бегущей строкой» и «Мероприятием». Бегущая строка 

не будет скрывать текущий эфир и отобразится на экране внизу, поверх картинки эфира, в то время как 

«Мероприятие» запустится вместо текущего эфира, т.к. срочные оповещения имеют максимальный приоритет.

ВЕЩАНИЕ

В данном разделе вы можете создавать и редактировать эфиры, а также добавлять срочные оповещения.

6.3

Эфиры. В этой вкладке отображается список созданных эфиров. После нажатия кнопки «Создать эфир» 

открывается интерфейс создания нового эфира, где можно задать его название и детально настроить 

периодичность трансляции шаблонов и их перебивки. Перебивки позволяют отображать заданные  шаблоны в 

определенные временные промежутки и в определенном месте (согласно геолокации) вместо эфира, т.е. имеют 

повышенный приоритет.
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ДАННЫЕ

Система TVbit способна использовать несколько форматов исходных данных и расписаний 

для формирования трансляций:

• В формате Microsoft Excel - могут заполняться и редактироваться вручную.

• RSS лента - достаточно указать ссылку на RSS и выбрать опцию премодерации/постмодерации 

транслируемого контента.

Добавленные источники отображаются в разделе «Данные» в табличном виде. Чтобы добавить новый источник, 

необходимо нажать соответствующую кнопку «Добавить источник данных», вбить его название и настроить 

необходимые параметры.

Кроме того, вы можете отредактировать и поменять номера кабинетов, их названия и описания прямо через 

панель администратора с помощью кнопки настроек расписания, без необходимости скачивания самого файла 

с расписанием.

6.4

МОДЕРАЦИЯ

В данном разделе доступно модерирование добавленных RSS-каналов. Все добавленные каналы выводятся 

списком. При этом в премодерируемых каналах посты по умолчанию «отключены» и их необходимо добавлять 

в эфир вручную. В постмодерируемых каналах все посты сразу попадают в эфир, после чего их при 

необходимости можно «отключить». Любые посты при этом можно просмотреть и отредактировать, изменив 

в них название, описание, изображение, или ссылку на новость.

6.5



ЛИЦЕНЗИИ

В этом разделе вы можете просмотреть список приобретенных лицензий, либо купить новые.

НАСТРОЙКИ

В разделе «Настройки» вы можете контролировать актуальность ПО TVbit, установленного на ваших устройствах 

и удаленно обновлять его. А также в «Настройках» расположены ссылки на скачивание наиболее свежих версий 

ПО TVbit для установки на новые устройства.

Также в настройках вы можете добавить новых пользователей, имеющих доступ к панели администрирования, 

назначить им роли с соответствующими правами и задать логины и пароли.

В СИСТЕМЕ СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РОЛИ

Обозреватель - имеет доступ к просмотру любой информации кроме списка пользователей.

Техник - имеет доступ к просмотру любой информации кроме списка пользователей и может менять 

настройки устройств.

Редактор - имеет доступ к просмотру любой информации кроме списка пользователей, может 

создавать / удалять / редактировать данные, шаблоны, эфиры, оповещения,

Модератор - может совершать любые действие в панели администрирования, кроме просмотра списка 

пользователей и управления ими,

Администратор - может совершать любые действия в панели администрирования, просматривать список 

пользователей, управлять ими и добавлять новых.

Во вкладке «Действия» выводится подробный лог всех последних действий, произведенных в панели 

администрирования. Из лога вы можете узнать, кто и когда произвел изменения, в каком разделе и какое 

действие, а также отсортировать лог по любому из этих параметров.

Периодически проверяйте обновления ПО модулей.

6.6

6.7

15

Требования к загружаемому контенту

Для стабильной работы системы допускается загрузка изображений в форматах JPEG и PNG с разрешением 

не более 1920x1080 для отображения на FullHD экранах.

Видеофайлы должны быть сжаты с использованием кодека h.264 с настройками для потокового вещания, битрейт 

не более 5000 кбит/с

7
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Примеры работы
Рассмотрим случай, когда на экране необходимо отображать 2 различных шаблона в различные промежутки 

времени. В шаблонах будет отображаться видео с Youtube, RSS лента с сайта и фотографии из Instagram канала 

пользователя.

Перед созданием шаблона необходимо подготовить все внешние данные, которые будут использоваться 

при отображении: RSS лента и фотографии из Instagram. Для их добавления необходимо перейти на страницу 

«Данные» и нажать кнопку «Добавить источник данных».

ДОБАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА - RSS ЛЕНТЫ

8

В появившемся модальном окне необходимо ввести название источника данных (например, MTS.Media RSS) 

выбрать пункт «RSS лента», в появившемся поле ввода «Ссылка» ввести ссылку на необходимую RSS ленту 

(например https://media.mts.ru/rss/) и в зависимости от необходимости модерирования выбрать режим 

«премодерация» или «постмодерация».

8.1
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Если выбран режим «премодерация», то после добавления источника данных, необходимо на странице 

«Модерация» вручную промодерировать каждый пост и добавить его в эфир, нажав на зеленую стрелку 

в карточке поста.

ДОБАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА - INSTAGRAM

Для добавления источника данных - Instagram в модальном окне, появившимся после нажатия на кнопку 

«Добавить источник данных» необходимо выбрать пункт Instagram и ввести логин и пароль от любого аккаунта, 

от лица которого будут получены необходимые посты (особенно актуально, если планируется отображение 

постов из закрытых профилей).

Мы хотим отображать посты из оффициального канала МТС (https://www.instagram.com/mts.oEcial/). Он является 

открытым, поэтому можно создать новый пустой Instagram аккаунт и внести авторизационные данные в поля 

«Логин» и «Пароль». В качестве «Типа подписки» выбираем «пользователь» и вводим в поле 

«Параметр подписки» «mts.oEcial» (для типа подписки «хештег» значение в поле «Параметр подписки» 

вводится без символа #).

8.2
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СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА

После создания всех необходимых внешних источников данных можно переходить к созданию шаблонов.

Создание шаблона с полноэкранным воспроизведением видео - Youtube

На странице «Шаблоны» после клика по кнопке «Создать шаблон» необходимо выбрать шаблон «Инфопанель 

(настраиваемая)». Для полноэкранного отображения видео Youtube зона виджетов должна быть максимального 

размера. Выбираем соответствующий пресет и нажимаем «Редактирование».

8.3

Для того, чтобы убрать рамки вокруг виджетов, выбираем режим «Без сетки». В данном режиме отступы между 

виджтетами отсутствуют, и становится доступным наложение виджетов друг-на-друга.

Теперь необходимо добавить виджет Youtube. Для этого с панели виджетов из раздела «Видео» перетаскиваем 

на шаблон виджет «Youtube видео» и растягиваем его на всю доступную область (изменить размеры виджета 

можно потянув за рамку, которая появляется  при наведении на виджет).

Для того, чтобы виджет отображал, например, видео из плейлиста, в настройках виджета, доступных по клику 

на сам виджет, надо выбрать пункт «Плейлист» и в поле «Ссылка на видео или плейлист» вставить ссылку, 

которая копируется с сайта Youtube

(например, https://www.youtube.com/playlist?list=PLNnfjzvX7RfbbZ-G46Ee-RVx4IxZrUt0m).
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Сохраним настройки виджета и перейдем к экрану сохранения шаблона, кликнув «Далее». В поле 

«Наименование» введите название шаблона, по которому потом можно будет его легко идентифицировать, 

например «Плейлист МТС из Youtube». Поле «Дополнительная информация» можно оставить пустым. По клику 

на кнопку «Готово» шаблон сохранится и его можно будет назначить устройству для отображения.

Внешний вид второго шаблона может быть любым. В свободное место в зоне виджетов помещаем виджет 

«Instagram №1» и в настройках в поле «Источник расписания» или «Источник данных» выбираем созданный 

ранее источник «MTS.OKcial Instagram». Аналогичным образом добавляются виджеты для вывода RSS лент 

(в панели виджетов раздел «Новости»).

Сохраним второй шаблон с названием «MTS News & Media».

СОЗДАНИЕ ЭФИРА

Для чередования шаблонов во время трансляции на экране необходимо создать эфир. Сделать это можно 

на странице «Вещание» во вкладке «Эфиры», кликнув на кнопку «Создать эфир». В появившемся окне создания 

эфира добавим первый период, кликом по кнопке «Добавить период» и зададим время показа шаблона 

«Плейлист МТС из Youtube» каждый день с 11:00 до 14:59.

8.4
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В промежутке времени с 00:00 до 10:59 и с 15:00 до 23:59 сделаем так, чтобы шаблоны «Плейлист МТС из Youtube» 

и «MTS News & Media» чередовались каждые 30 минут (1800 секунд). Для этого добавим еще несколько временных 

промежутков кнопкой «Добавить время» и зададим им одинаковые настройки. В созданном промежутке выберем 

первый шаблон и зададим ему время трансляции вместо «Постоянно» - «1800» секунд (в поле вносится только 

число секунд без «с», или «сек.», или «секунд»). Добавить второй шаблон во временной промежуток для 

чередования можно кликнув по трем точкам справа от существующего и выбрав пункт меню «Добавить шаблон».

Для второго шаблона так же укажем время трансляции 1800 секунд. Аналогичным образом создадим третий 

промежуток, в результате чего получим следующее состояние окна создания эфира:

После этого можно сохранить эфир с названием «Эфир МТС» (кликнув в заголовок окна «Новый эфир») 

и назначить устройству для трансляции.
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СОЗДАНИЕ ГРУППОВОГО КОНТЕНТА

Групповой контент - это источник данных, который позволяет таргетировать показ виджетов в рамках одного 

шаблона по следующим параметрам:

• Устройство или группа устройств

• Время показа

• Место показа

8.5

Например, нам необходимо, чтобы на устройствах, находящихся на первом этаже помещения с 17:00 вместо 

виджета Instagram выводился виджет с пробками до 19:00, а до 17:00 виджет Instagram чередовался с виджетом 

видео с Youtube каждые 10 минут (600 секунд)

Для этого сначала создадим новый источник данных - групповой контент

После чего откроем настройку группового контента

Создадим первое правило для трансляции Youtube видео на первом этаже с 00:00 до 16:59

Для вызова стандартного окна настройки виджета необходимо в выпадающем меню справа выбрать пункт 

«Настроить виджет». В появившемся окне можно настроить все необходимые параметры для отображения
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В случае, технических трудностей, обращайтесь в техническую поддержку support@tvbit.co

Для добавления следующего правила чередования контента наведем на одну из существующих строк 

и из выпадающего меню справа выберем пункт «Добавить контент».

Для чередования нескольких виджетов необходимо задать им пересекающиеся или одинаковые интервалы 

времени, после чего они будут чередоваться согласно приоритету и сортировке (если виджет в указанном 

промежутке один, то чередоваться он не будет и длину можно указать любую). Создадим оставшиеся 2 правила 

и  получим в результате следующие настройки группового контента:

Теперь этот групповой контент нужно добавить в шаблон с помощью специального виджета «Групповой контент»

В настройках этого виджета после добавления в шаблон выберем созданный ранее источник


