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Введение

Программа TVPrompt предназначена для подготовки и вы-
полнения прокрутки текста – подсказки для диктора – на 
мониторе компьютера. Может использоваться для организа-
ции телесуфлера.

Программа имеет следующие возможности:
использование дополнительного монитора для про- ●
крутки дикторского текста;
настройка размеров и положения окна прокрутки  ●
дикторского текста;
создание неограниченного количества заданий для  ●
воспроизведения;
настройка стилевого оформления текста для дикто- ●
ра и оператора;
настройка скорости прокрутки текста; ●
изменение скорости прокрутки текста «на лету»; ●
редактирование текста во время исполнения зада- ●
ний;
использование горячих клавиш; ●
вывод специальных сообщений оператора; ●
вывод текущего времени; ●
показ времени, оставшегося до окончания прокрут- ●
ки текста.

В данном руководстве описаны основные шаги по настройке 
работы и использованию программы-телесуфлера.
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Общие сведения

1. Необходимые условия использования
Для работы с программой TVPrompt  необходимо наличие 
регистрационного ключа: ключ поставляется в комплекте с 
программой и представляет собой USB-ключ HASP HL.

Прежде чем запустить программу необходимо выполнить 
следующие действия:

1. Установить драйверы ключа HASP HL (c диска с ПО при-
лагаемого в комплекте поставки или с сайта www.alladin.ru). 

2. Вставить регистрационный ключ HASP HL для програм-
мы в USB-порт компьютера.

 Важно: � Ключ должен оставаться вставленным в USB-порт компьюте-
ра во время использования программы!

2. Главное окно программы
Главное окно программы представлено на рисунке. 

Группа управления 
воспроизведением

Список 
заданий для 
воспроизведения

Рабочая область 
для добавления и 
редактирования 
текста задания

Управление 
сообщениями 
оператора и 
показом часов

Кнопки работы с 
метками
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3. Вид окна прокрутки текста
Окно прокрутки текста представлено на рисунке.

Дикторский текст

Сообщения оператора

Текущее время и
время, оставшееся до конца 
прокрутки текста
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Общий порядок работы с программой

Для того чтобы организовать работу телесуфлера, необходи-
мо выполнить следующие шаги:

1. Настройка двухмониторной конфигурации.

2. Запуск программы TVPrompt.

3. Общая настройка программы.

4. Настройка работы диктора.

5. Настройка работы оператора.

6. Создание списка заданий для воспроизведения.

7. Воспроизведение списка заданий.
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Настройка двухмониторной конфигурации (шаг 1)

Чтобы отображать текст диктора на отдельном мониторе, 
следует подключить дополнительный монитор к компьютеру 
с программой TVPrompt и настроить его использование. 

1. Подключите второй монитор к компьютеру.

2. Вызовите контекстное меню экрана щелчком ПКМ на 
пустом месте рабочего стола основного монитора.

3. Выберите команду Свойства (1). 

4. В окне Свойства: Экран перейдите на вкладку 
Параметры (2). На данной вкладке настраиваются свой-
ства каждого монитора.

5. Щелкните ЛКМ по значку монитора под номером 1 (3).

6. Чтобы этот монитор использовать в качестве основно-
го, установите флажок Использовать это устройство как 
основное (4).

1

2

3

4
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7. Щелкните ЛКМ по значку монитора под номером 2 (5).

8. Установите флажок Расширить рабочий стол на этот 
монитор (6).

9. Нажмите кнопку Применить (7).

10. Двухмониторная конфигурация настроена.

5

7

6
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Запуск программы TVPrompt и начало работы (шаг 2)

1. Запустите приложение TVPrompt (1). Для этого вызовите 
файл C:\Program Files\TVPrompt\TVPrompt.exe

2. Откроется главное окно приложения с пустым проектом.

3. Сохраните проект. На панели инструментов нажмите 
кнопку Сохранить проект (2).

4. В окне Save As выберите папку и введите имя файла (3). 
Нажмите кнопку Сохранить (4).

5. Дальнейшие настройки будут осуществляться в этом про-
екте.

1
2

3 4
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Общие настройки программы (шаг 3)

Общие настройки программы выполняются в окне Общие 
настройки.

1. Вызовите окно настроек программы. Для этого нажмите 
кнопку Настройки программы (1).

2. Выберите язык интерфейса в выпадающем списке груп-
пы Язык (2).

3. Выберите монитор, на котором будет выводиться окно 
прокрутки текста, – установите нужный переключа-
тель (3). В нашем примере – дополнительный монитор 
(см. шаг 1).

4. Настройте положение и размер окна прокрутки:
чтобы развернуть окно на полный экран, установите  ●
флажок На весь экран;
в ином случае в группе элементов  ● Положение окна 
укажите следующие значения:

1

2

6

9

3

4

7

8

10

5

11
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координаты левого верхнего угла окна относи- ●
тельно левого верхнего угла рабочего стола: X (4) 
– по горизонтали, Y (5) – по вертикали;
размеры окна (в пикселах): ширину (6) и высо- ●
ту (7).

5. При необходимости настроить зеркальное отображе-
ние текста используйте кнопки-флажки Инветировать по 
горизонтали и Инвертировать по вертикали (8) .

6. В поле Скорость по умолчанию укажите скорость прокрут-
ки текста, которая будет использоваться программой по 
умолчанию (9).

7. Установите флажок Всегда сохранять проект (10) для авто-
матического сохранения изменений в текущем проекте 
при выходе из программы.

8. Для применения настроек и выхода из окна нажмите 
кнопку OK (11).
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Настройка работы диктора (шаг4)

1. Общие сведения 
Диктор – человек, который будет читать текст, отображае-
мый в окне прокрутки. 

Можно настроить работу с окном программы для разных 
дикторов: создать свой стиль оформления текста, размеры 
текстовых областей, стиль оформления сообщений оператора, 
вывод часов, скорость и шаг прокрутки текста.

Создание списка дикторов и настройка параметров вывода 
дикторского текста осуществляется в окне Настройки диктора.

Чтобы открыть окно Настройки диктора, нажмите кнопку 
Настройки диктора (1) в главном окне программы.

Общий вид окна представлен на рисунке ниже. Все настрой-
ки выполняются на вкладках (1) для диктора, чье имя вы-
брано в списке (2). Чтобы применить настройки и закрыть 
окно, используйте кнопку OK (3).

1

Вкладки для настройки 
параметров работы

Список дикторов

1

2

3
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2. Создание списка дикторов
Чтобы добавить нового диктора в список, выполните следую-
щие действия:

1. Нажмите кнопку Создать... (1).

2. В окне Добавить диктора в поле Имя введите имя дикто-
ра (2).

3. Нажмите кнопку OK для принятия настроек и выхода из 
окна (3).

4. Диктор добавлен в список дикторов (4).

5. Повторив шаги 1–4 соответствующее количество раз, соз-
дайте список дикторов.

1

2

3

4
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3. Настройка параметров вывода текста для диктора
Параметры вывода текста настраиваются на вкладках, кото-
рые находятся в окне Настройки диктора.

1. В списке дикторов выберите имя диктора (1), для которо-
го выполняется настройка. 

2. Чтобы настроить стиль дикторского текста, выполните 
следующие действия:
1. Перейдите на вкладку Текст (2).
2. В выпадающих списках задайте стиль шрифта:

гарнитуру (3); ●
размер (4) ●

3. При необходимости нажмите кнопку Полужирный для 
создания полужирного начертания шрифта (5).
4. В выпадающей палитре Текст выберите цвет шриф-
та (6).
5. В выпадающей палитре Фон выберите цвет фона, на 
котором будет выводиться текст для диктора (7).

3. Чтобы настроить стиль сообщений оператора, перейдите 
на вкладку Сообщения оператора (8) и выполните шаги 
аналогично пункту 2.

1

3 4 6 75
2

8
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4. Для настройки стиля отображения текущего времени и 
времени, оставшегося до окончания прокрутки текста, 
перейдите на вкладку Время (9) и выполните шаги анало-
гично пункту 2. 

4. Настройка размера текстовых областей
Текстовые области – области окна прокрутки для отображе-
ния основного дикторского текста, текста сообщений операто-
ра и времени. Размеры данных областей можно изменять.

1. Для настройки размеров областей перейдите на вкладку 
Размеры областей (1).

2. На вкладке отображены прямоугольние области для:
основного текста (2); ●
текста сообщений оператора (3); ●
текста с информацией о времени (4). ●

9

1

2

3 4
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3. Выберите область для настройки.

4. Для изменения размеров выбранной области: подведите 
указатель мыши к черной точке на контуре области; ког-

да он примет форму , или , или , нажмите ЛКМ 
и растяните элемент до нужных размеров (5).

5. Настройка регулятора скорости текста
Скорость движения текста в окне прокрутки можно изменять 
с помощью шкалы изменения скорости. Шкала (1) находится 
в главном окне программы.

При перемещении ползунка на определенное деление уста-
навливается соотвествующая скорость прокрутки текста.  
Значение скорости вычисляется по формуле:  
AxN 
где:

A ●  – действующий коэффициент изменения скорости;
N ●  – порядковый номер деления на шкале.

Существует возможность настроить величину изменения 
скорости при перемещении ползунка на шкале.

Чтобы узнать действующие настройки и при необходимости 

5

1
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изменить их, выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку Монитор, управление (1).

2. В таблице Скорость прокрутки отображаются действующие 
значения скорости для каждого шага шкалы (2).

3. В поле (3), расположенном рядом с кнопкой Кратно, введи-
те требуемый коэффициент.

4. Нажмите кнопку Кратно (4).

3

5. В строке Смещение (5) отобразятся новые значения.

6. Настройка педалей для прокрутки текста
Для прокрутки текста могут использоваться специальные 
педали. Педали представляют собой внешнее устройство, 
которое подключается через COM-порт компьютера. 

С помощью педалей можно управлять прокруткой текста: 
запустить/остановить прокрутку; уменьшить/увеличить ско-
рость прокручивания текста.

1

2

4 3

5
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Чтобы настроить использование педалей выполните следую-
щие шаги:

1. Перейдите на на вкладку Управление (1).

2. С помощью выпадающего списка (2) выберите COM-порт, 
к которому подключено устройство.

3. Настройте педаль, используемую для запуска/остановки 
прокрутки. Для этого:
1. Нажмите кнопку Старт/Стоп (3).
2. Появится диалог (4) с предложением выбрать педаль.
3. Пока диалог открыт, нажмите педаль, назначенную 
для запуска/остановки текста. Диалог закроется автома-
тически.

4. Настройте педаль, используемую для увеличения ско-
рости прокрутки. Для этого нажмите кнопку Увеличить 
скорость (5) и действуйте аналогично пункту 3.

5. Настройте педаль, используемую для уменьшения ско-
рости прокрутки. Для этого нажмите кнопку Уменьшить 
скорость и действуйте аналогично пункту 3.

6. Настройте шаг изменения скорости при использовании 
педалей. Для этого в поле Шаг изменения (6) введите нуж-
ное значение.

1

2

3
5

4

6
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Настройка работы оператора (шаг 5)

1. Общие сведения
Оператор – человек, который управляет подготовкой и выво-
дом текста для диктора. 

Существует возможность для разных операторов использо-
вать индивидуальные настройки. Для оператора могут быть 
настроены следующие параметры:

1. Вид таблицы заданий.

2. Вид часов в главном окне программы.

3. Действие горячих клавиш.

4. Вид текста заданий в главном окне программы.

Создание списка операторов и настройка параметров работы  
оператора осуществляются в окне Настройки оператора. Чтобы 
вызвать окно Настройки оператора, нажмите кнопку Настройка 
оператора (1) в главном окне программы.

Общий вид окна представлен на рисунке ниже. Все настрой-
ки выполняются на вкладках (1) для оператора, чье имя 
выбрано в списке (2). Чтобы применить настройки и закрыть 
окно, используйте кнопку OK (3).

1

Вкладки для настройки 
параметров работы 
оператора

1

2

Список 
операторов

3
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2. Создание списка операторов
Чтобы добавить нового оператора в список, выполните сле-
дующие действия:

1. Нажмите кнопку Создать...(1).

2. В окне Добавить оператора в поле Имя введите имя опера-
тора (2).

3. Нажмите кнопку OK для принятия настроек и выхода из 
окна (3).

4. Оператор добавлен в список (4).

5. Повторив шаги 1–4 соответствующее количество раз, соз-
дайте список операторов.

3. Оформление списка заданий для воспроизведения
Список заданий для воспроизведения создается в главном 
окне программы и представлен в виде таблицы. Оператор 
может настроить оформление данной таблицы.

1

2

3

4
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1. В списке операторов выберите имя оператора (1), для 
которого выполняется настройка.

2. Перейдите на вкладку Плэйлист (2).

3. Настройте цвет в таблице, выполнив следующие дей-
ствия:
1. В выпадающей палитре Нечетные линии выберите цвет 
для нечетных строк в списке заданий (3).
2. В выпадающей палитре Четные линии выберите цвет 
для четных строк в списке заданий (4).

4. Стиль текста для оператора
Чтобы настроить стиль отображения текста в области работы 
с текстом главного окна программы, выполните следующие 
действия:

1. Перейдите на вкладку Редактор (1).

2. Настройте стиль текста:
1. В выпадающих списках задайте стиль шрифта:

гарнитуру (2); ●
размер (3). ●

2. При необходимости нажмите кнопку Полужирный для 
создания полужирного начертания шрифта (4).
3. В выпадающей палитре Текст (5) выберите цвет шриф-
та.
4. В выпадающей палитре Фон (6) выберите цвет фона, на 
котором будет выводиться текст в области работы с тек-
стом.

2
1
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5. В выпадающих палитрах F1-F12 и 0-9 (7) выберите цвет 
меток в тексте.

5. Горячие клавиши
Настройка горячих клавиш для вызова команд программы 
осуществляется на вкладке Клавиатура.

1. Перейдите на вкладку Клавиатура (1).

2. В таблице выберите нужную команду щелчком мыши (2).

3. Нажмите кнопку Установить... (3).

4. Появится окно с предложением ввести комбинацию кла-
виш для выделенной команды (4).

5. Нажмите клавиши на клавиатуре.

6. Команде будет присвоена новая комбинация клавиш (5).

1

2

3
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6. Вид часов в окне программы
Настройка стиля для показа в главном окне программы 
текущего времени и времени до окончания вывода текста в 
окне прокрутки осуществляется на вкладке Часы.

1. Перейдите на вкладку Часы (1).

2. Настройте вид часов :
1. В выпадающей палитре Текст (2) выберте цвет шрифта 
для текстовой информации.
2. В выпадающей палитре Фон (3) выберите цвет фона, на 
котором будут показаны часы.
3. В выпадающей палитре Большие часы (4) выберите цвет 
для показа часов с текущим временем.
4. В выпадающей палитре Маленькие часы (5) выберите 
цвет для показа времени, оставшегося до окончания про-
крутки текста.

2

4

1

3
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Создание списка заданий для воспроизведения (шаг 6)

1. Общая информация
Задания создаются в главном окне программы. Список за-
даний для воспроизведения организован в виде таблицы (1). 
Одна строка таблицы соответствует одному заданию.

Для редактирования списка заданий предназначены кноп-
ки, расположенные на панели инструментов (2).

Текст выбранного задания отображается в специальной об-
ласти работы с текстом (3).

2. Создание задания 
Чтобы добавить новое задание в таблицу, выполните следую-
щие действия:

1. Нажмите кнопку Создать задачу (1), расположенную на 
панели инструментов.

2. Дважды щелкните ЛКМ по строке задания (2).

Список заданий – 
таблица

Панель 
инструментов

Область работы 
с текстом

1

2

3

2

1
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3. В окне Детали настройте следующие параметры:
1. В поле Название (3) введите имя задания.
2. В выпадающем списке Диктор (4) выберите диктора, для 
которого предназначено данное задание.
3. При необходимости автоматически запустить задание в 
определенное время выполните следующие действия:

установите флажок  ● Время старта (5);
в поле (6) введите нужное время старта в формате  ●
часы:минуты:секунды.

4. Для применения настроек и выхода из диалога нажмите 
кнопку OK (7).

5. В результате будет создано новое пустое задание (8). 
Чтобы добавить текст в задание см. раздел ''Добавление и 
редактирование текста в задании''.

3

4
5
6

7

8
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3. Редактирование списка заданий
Отредактировать список заданий для воспроизведения мож-
но с помощью кнопок, расположенных на панели инструмен-
тов (1).

Таблица 1.  Кнопки панели инструментов

Значок Название Назначение

Перейти в начало списка Выбрать первое задание из списка. 

Перейти в конец списка Выбрать последнее задание из списка.

Создать задачу Добавить пустую строку в таблицу.

Удалить выбранную за-
дачу. Удалить выбранное задание из списка.

Отметить все пункты Выбрать все задания в списке. Установить флаж-
ки для всех заданий в списке.

Инвертировать метки
Инвертировать выделение: снять флажки с вы-
деленных заданий в списке и установить флажки 
на остальных.

Убрать все метки Снять все установленные флажки.

Переместить выбранное 
задание вверх

Переместить выделенное задание на одну строку 
вверх в списке.

Переместить выбранное 
задание вниз

Переместить выделенное задание на одну строку 
вниз в списке.

4. Добавление и редактирование текста в задании
В области работы с текстом отображается текст задания, вы-
деленного в таблице. 

Текст добавляется путем ручного ввода или из текстового 
файла. Поддерживаются файлы в формате RTF и TXT.

Текст редактируется с помощью кнопок, расположенных на 

1



27

панели инструментов (описание кнопок представленно в 
таблице ниже). 

В текст можно добавлять метки, которые разбивают его на 
отдельные блоки.

Чтобы отредактировать текст задания, выполните следую-
щие действия:

1. Выберите нужное задание в таблице (1).

2. Введите текст в области работы с текстом (2). В строке за-
дания появится значок (3), который указывает на то, что 
данное задание содержит текст.

3. Если необходимо использовать текст из файла, нажмите 
кнопку Загрузить файл (4) на панели инструментов. В окне 
Открыть выберите файл из нужной папки. Текст из файла  
отобразится в области работы с текстом.

4. С помощью кнопок, расположенных на панели инстру-
ментов, отредактируйте текст.

Таблица 2.  Кнопки панели инструментов

Значок Название Назначение

Загрузить файл Открыть существующий текстовый файл. 

Копировать Копировать выделенный текст в буфер обмена.

Вырезать Вырезать выделенный текст в буфер обмена.

2

1

3

4
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Значок Название Назначение

Вставить Вставить текст из буфера обмена.

Удалить Удалить выделенный текст.

Отменить Отменить последнее действие.

Повторить Повторить последнее действие.

Выделить все Выделить весь текст.

Разделить задачу Разделить текст задания на два задания. (Под-
робнее см. ниже раздел ''Разделение задания'').

5. Добавление меток
Метки разделяют текст на блоки. Каждый блок начинается 
с новой строки. Использовать метки удобно в качестве закла-
док для быстрого перехода от одного блока к другому. Также 
см. раздел ''Использование меток во время воспроизведения 
задания''.

Чтобы добавить метку, выполните следующие действия:

1. Установите курсор в тексте в то место, где нужно разде-
лить текст (2).

2. Нажмите кнопку, например, F1 (3).

1

2

3
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3. Метка добавлена в текст (4). Текст разделен на блоки.

4. Аналогичным образом добавьте в текст другие метки.

6. Разделение задания 
На основе текста одного задания можно сформировать два 
задания. Для данной цели предназначена кнопка Разделить 
задачу, расположенная на панели инструментов.

Для того чтобы разделить задание, выполните следующие 
действия:

1. Выберите задание из списка (1).

2. Установите курсор в тексте в то место, где нужно разде-
лить задание (2).

3. Нажмите кнопку Разделить задачу (3).

4

1

2

3
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4. Откроется окно Детали, в котором настройте параметры 
нового задания (см. пункт 3 раздела ''Создание задания'').

5. Новое задание добавится в таблицу (4).

4
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Воспроизведение списка заданий (шаг 7)

1. Общие сведения
Прокрутка текста в окне прокрутки выполняется в соответ-
ствии со списком заданий.

Управление воспроизведением заданий может осуществлять-
ся:

с помощью кнопок, расположенных в группе управ- ●
ления воспроизведением, Старт (Стоп) и Пауза;
с помощью специальных педалей; ●
автоматически по установленному времени. ●

Существует возможность настроить режимы воспроизведе-
ния заданий:

все подряд по списку – или только выбранные; ●
с учетом времени старта – без учета времени старта. ●

Во время воспроизведения задания можно изменять его 
скорость, отредактировать текст другого задания, а также 
показывать сообщения оператора диктору в окне прокрутки 
текста.

2. Воспроизведение задания с учетом времени старта
Используется для заданий с установленным временем старта.

1. Установите флажок Учитывать время старта в группе эле-
ментов Прокрутка (1).

2. Нажмите кнопку Старт (2).

3. В списке заданий для воспроизведения в строке задания 
появится значок ожидания назначенного времени (3).

1

2

3
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4.  Воспроизведение задания начнется в указанное время.

3. Воспроизведение выбранных заданий
Для того чтобы воспроизводить только выбранные задания 
из списка, выполните следующие действия:

1. Установите флажки (1) для тех заданий, которые нужно 
воспроизводить.

2. Установите флажок Выбранное (2) в группе Прокрутка.

3. Нажмите кнопку Старт (3).

4. Запустится воспроизведение в окне прокрутки.

4. Изменения скорости воспроизведения
Во время воспроизведения заданий можно изменять скорость 
прокрутки текста. Для этого выполните следующие действия:

1. Задание находится в режиме исполнения (1).

2. На шкале скорости передвиньте ползунок на нужное зна-
чение скорости (2).

3. Скорость прокрутки текста изменится согласно установ-
ленному значению.

1

2
3
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5. Использование меток во время воспроизведения задания
Для быстрого перехода по тексту можно использовать метки. 
Расстановка меток осуществляется во время редактирова-
ния текста задания. Для перехода к нужной метке во время 
воспроизведения следует использовать кнопку или соответ-
ствующую клавишу на клавиатуре.

Для того, чтобы перейти к тексту с меткой, выполните сле-
дующие действия:

1. Задание в режиме воспроизведения (1).

2. Нажмите кнопку с названием метки, например F4 (2).

3. В окне прокрутки произойдет переход к тексту (3), где 
установлена соответствующая метка.

1

2

3
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6. Вывод сообщений оператора диктору
Для вывода сообщений оператора диктору во время воспро-
изведения нужно выполнить следующие действия:

1. В текстовом поле для сообщений введите текст сообще-
ния (1).

2. Нажмите кнопку Показать сообщение (2).

3. Сообщение будет показано в окне прокрутки (3).

1 2

3



35

7. Показ часов
1. Чтобы показать диктору в окне прокрутки текущее время 

и время, оставшееся до окончания воспроизведения за-
дания, нажмите кнопку Показать часы (1).

2. В окне прокрутки будут выведены часы (2).

3. Чтобы отменить показ часов в окне прокрутки, нажмите 
кнопку еще раз.

1

2
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8. Редактирование текста задания
Во время воспроизведения заданий можно отредактировать 
текст задания, которое в данный момент находится в очереди 
для воспроизведения.

Одно задание находится в режиме исполнения (1).

Нужно отредактировать текст задания, которое стоит следую-
щим в очереди для воспроизведения. Для этого выполните 
следующие действия:

1. Выделите щелчком ЛКМ данное задание в списке зада-
ний (2).

2. Разрешите редактирование текста задания: нажмите 
кнопку Редактирование (3).

3. Внесите необходимые изменения в текст задания (4).

4. Отожмите кнопку Редактирование (5).

1
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