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Плагин "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" 
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1. Описание плагина 
Плагин "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" предназначен для нормализации (выравнивания) звука в 

реальном времени ("на лету") во время трансляции. Для нормализации звука используются адаптивные 

алгоритмы (APTO) компании Linear Acoustic.  

Один из пресетов, имеющихся в составе плагина, – EBU_R128 – позволяет выполнять нормализацию звука в 

соответствии с требованиями ФАС РФ к уровню громкости рекламы в теле- и радиопрограммах (см. 

Федеральный Закон "О рекламе", ст. 14, ч. 12; приказ ФАС России № 374/15). 

Плагин работает с продуктами "СофтЛаб-НСК" на базе плат FDExt (FD322, FD422, FD842) и в составе решений, 

которые не используют плату, но работают с сервисом FDExtSrvs (например, Форвард ТС IP SD/HD). 

2. Ограничения 
Плагин "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" не работает с продуктами "СофтЛаб-НСК" на базе платы FD300. 

3. Порядок установки ПО для плагина "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" 
1. Устанавливаем ПО CodeMeter.  

2. Устанавливаем плагин APTO обработка звука (Linear Acoustic)". 
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3.1. Установка ПО CodeMeter 
1. Для работы плагина "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" предварительно требуется установить ПО 

CodeMeter. В данный момент используется версия ПО 6.20. 

 
Скачать ПО CodeMeter версии 6.20 можно с веб-сайта "СофтЛаб-НСК" из раздела "Загрузка":  

http://www.softlab.tv/rus/forward/download/CodeMeter.zip 

Или с FTP-сервера: ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/ForwardTxSoftware/CodeMeter.zip 

2. Запускаем инсталлятор ПО CodeMeter. 

 
3. Подтверждаем принятие лицензионного соглашения. 

  

http://www.softlab.tv/rus/forward/download/CodeMeter.zip
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/ForwardTxSoftware/CodeMeter.zip
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4. Выбираем для какого круга пользователей будет установлено ПО CodeMeter. 

 
5. Выбираем директорию, в которую будет установлено ПО CodeMeter. 

 
6. Запускаем установку ПО CodeMeter. 
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7. Ждём окончания установки. 

 
8. Выходим из программы-установщика. 

 
 

9. В области уведомлений панели задач появится значок ПО CodeMeter. 

 
 

10. После установки ПО CodeMeter вставляем USB-ключ с лицензиями. 
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3.2. Установка ПО для плагина "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" 
Запускаем инсталлятор плагинов. На странице "Выбор компонентов" выбираем пункт "APTO обработка звука 

(Linear Acoustic)". 

 

Далее установка плагина производится обычным способом. 

Внимание! Если не установлено ПО CodeMeter, то пункта "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" в списке 

плагинов не будет. 

4. Настройки плагина "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" 
После установки плагина "APTO обработка звука (Linear Acoustic)" необходимо запустить программу FDConfig2 .  

 

В окне программы FDConfig2 нажимаем кнопку "Обработка звука". 
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В открывшемся окне "Обработка звука" ставим флажок "Использовать плагин APTO (Linear Acoustic)". 

В списке "Профиль" для соответствия требованиям ФАС РФ (ФЗ "О рекламе", ст. 14, ч. 12, приказ 374/15) нужно 

выбрать пресет EBU_R128. 

Настройки: 

 "Целевой уровень" – целевое значение уровня (в LUFS) для выбранного пресета; 

 "Агрессивность" – скорость реакции на изменение уровня звука; чем выше, тем подстройка к целевому 

уровню происходит быстрее, но с достаточно высокими искажениями звука; 

 "Время анализа" – интервал времени, на котором происходит анализ статистики параметров звука. 

Нажимаем "Сохранить", выходим из программы FDConfig2. 

5. Просмотр информации о лицензиях и номере ключа 
Номер ключа выгравирован на его металлической части. 

Чтобы увидеть информацию о действующих лицензиях и номере ключа, в области уведомлений панели задач 

щелкаем правой кнопкой мыши по значку ПО CodeMeter. 

 

В появившемся меню выбираем пункт WebAdmin. В браузере открывается страница, на которой можно увидеть 

информацию о типе имеющихся лицензий, времени их действия и количестве. Здесь же представлена 

информация о номере ключа. 
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6. Сохранение информации о лицензиях в файл 
В области уведомлений панели задач щелкаем правой кнопкой мыши по значку ПО CodeMeter. 

 

В появившемся меню выбираем пункт "Показать". Запускается приложение CodeMeter Control Center. 

Нажимаем кнопку "Обновление лицензий". 
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Запускается мастер для сбора информации и применения лицензий. 

 

Выбираем пункт "Создать запрос лицензии". 

 

Далее выбираем пункт "Расширить существующую лицензию". 
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Выбираем в списке разработчиков пункт Minnetonka Audio Software, Inc. 

 

Задаем путь к файлу, в который будет сохранена информация. Нажимаем кнопку "Подтвердить" 

 

Закрываем мастер.  

Закрываем программу CodeMeter Control Center. 

Файл с информацией (с расширением WibuCmRac) нужно прислать либо в отдел техподдержки "СофтЛаб-НСК" 

(forward@softlab.tv ), либо в отдел продаж (sales@softlab.tv). 

  

mailto:forward@softlab.tv
mailto:sales@softlab.tv
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7. Применение лицензий 
Лицензии содержатся в файле с расширением WibuCmRaU.  

В области уведомлений панели задач щелкаем правой кнопкой мыши по значку ПО CodeMeter. 

 

В появившемся меню выбираем пункт "Показать". Запускается приложение CodeMeter Control Center. 

Нажимаем кнопку "Обновление лицензий". 

 

Запускается мастер для сбора информации и применения лицензий. 
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На следующем шаге выбираем пункт "Импортировать обновление лицензии" 

 

Выбираем файл с лицензиями. Нажимаем "Подтвердить". 

 

Должно появиться сообщение об успешном применении лицензий. Закрываем мастер. Выходим из программы 

CodeMeter Control Center. Проверяем наличие вновь применённых лицензий (см. раздел "Получение 

информации о лицензиях и номере ключа"). 

Внимание: после применения лицензий машину нужно обязательно перезапустить. 


