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Cable Master — это приложение с обширным набором функций, упрощающих настройку и управление контентом вашего канала. Он предлагает такие функции,
как интерактивное расписание, организация контента, планирование рекламы, редактирование и настройка категорий, и этот список можно продолжить. Важно

отметить, что Cable Master также можно использовать для планирования контента для различных страниц веб-страницы вашего канала. Легко планируйте
контент Cable Master может планировать контент, используя различные стандарты, такие как RSS и подкасты. Независимо от типа ввода, интерфейс позволяет

вам организовать его так, как вы предпочитаете. Панель навигации в левой колонке страницы поможет вам быстро определить предлагаемые варианты.
Перечисленные параметры — это все различные категории, которые может иметь ваш канал, например категории с песнями, видео или разделами. Как только
вы найдете нужную категорию, можно будет искать и загружать нужный контент. Создание и редактирование категорий Можно добавлять, редактировать или
удалять категории после того, как вы организовали свой контент. Обратите внимание, что для некоторых категорий потребуется контент, который вам нужно
загрузить вручную; однако это не будет проблемой, так как приложение позволяет указать жанр, название и описание для каждой категории. Редактируйте и
настраивайте расписание контента Вы можете получить доступ к различным элементам, которые вы можете запланировать, используя различные доступные

функции. Вы можете установить конкретное время для видео или музыкального клипа, добавить описание и даже указать изображение. Если элементы
воспроизводятся в данный момент, вы можете выбрать следующий и предыдущий элементы. Вы также можете напрямую открыть страницу канала, чтобы найти
текущее расписание. Что нового в версии 2.3.0 (19 марта 2013 г.): -Кнопка Восстановить серию -Добавить песни в очередь из текущего плейлиста Что нового в

версии 2.2.5 (2013-02-05): - Теперь вы можете загрузить модуль Script, чтобы планировать свои предметы, используя внешний скрипт по вашему выбору! -Теперь
вы можете добавлять элементы прямо в плейлист канала, щелкнув раздел добавления в расписании. - Улучшен календарь для выбора определенного дня Что

нового в версии 2.1.1 (17 декабря 2012 г.): - Исправлены ошибки при переключении обратно в основное приложение из плейлиста Что нового в версии 2.1.0 (25
октября 2012 г.): - Новое меню настроек, позволяющее изменять звуковые дорожки и другие системные настройки. -
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Cable Master

Cable Master — гибкий планировщик и менеджер каналов, который отлично работает с Apple TV и macOS. Это позволяет вам планировать время воспроизведения телепрограмм и шоу, а также устанавливать расписание рекламных пауз. Это легкое приложение поддерживает следующие функции: Добавить новый контент Cable Master позволяет быстро записать фильм и добавить его на
свой канал, определив его продолжительность, метаданные и любые доступные заголовки. Вы также можете создавать собственные плейлисты с помощью программы. Cable Master также может записывать телепередачи. Однако этот вариант возможен только в том случае, если программа установлена и синхронизирована с Apple TV. Изменить запланированный контент Эта программа
позволяет редактировать запланированный контент, чтобы удалить ненужные элементы и заменить их новыми. Вы можете сортировать весь контент по сезонам, эпизодам, эпизодам или категориям. Cable Master также может транслировать все ваши шоу, поэтому, если вы хотите синхронизировать библиотеку с сервисом, этот вариант для вас. Удалить запланированный контент Когда
дело доходит до планирования контента, вы можете удалить запланированные плейлисты, эпизоды или фильмы. Чтобы удалить телешоу или фильм, все его отдельные серии или сезоны должны быть удалены с вашего канала. Это громоздкий и трудоемкий процесс, который может занять несколько часов, и Cable Master включает в себя упрощенный инструмент для выполнения этой

задачи. Создание/удаление плейлистов Может быть сложно создать новый плейлист, если вы не хотите что-то повторять или объединять несколько плейлистов. Однако этот инструмент также можно использовать для удаления таких списков воспроизведения, и это можно сделать за считанные секунды. Вы можете создать несколько списков воспроизведения, перейдя на вкладку списка
воспроизведения, а удалить их, нажав символ «S» слева. Планирование контента для Apple TV Этой программой можно легко управлять с помощью Apple TV, поэтому вам не нужно беспокоиться об отключении Apple TV от вашего Mac.Вы также можете планировать контент с помощью программы, что делает ее идеальным инструментом для управления контентом вашего канала.

Помните, что Apple TV не поддерживает все функции, которые предлагает Cable Master. Он может только синхронизировать вашу библиотеку и управлять вашим контентом. Что нового в версии 9.0: Сортировка контента по сезонам, сериям или категориям Копировать контент с одного канала на другой Cable Master упрощает управление контентом вашего канала. С помощью этого
приложения вы можете организовать контент и запланировать, когда будут воспроизводиться определенные шоу. fb6ded4ff2
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