
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Примечания:
- Последняя версия этого документа доступна на web-странице поддержки Philips
(www.philips.com/support). Для того, чтобы найти этот документ и связанные с ним файлы,
укажите номер модели Вашего ТВ (например 32PF9956/12).
- Philips не несёт ответственности за любые проблемы, возникшие в связи с содержанием
настоящего документа. Ошибки, о которых сообщено Philips, будут в кратчайшие сроки
исправлены, и сообщение об этом помещено на странице поддержки.

• Презентация будет использовать простые ASCII-файлы на языке XML – это позволяет
при их оформлении и редактировании ограничиться простейшими средствами.

• Все ссылки на сетевой контент должны представляться в виде глобальных адресов.

• Контент, записанный в памяти портативных носителей (ПН), глобального адреса не
имеет, поэтому ссылки на него из презентаций на других ПН невозможны.

• В целях портативности презентация, записанная на ПН, может иметь ссылки ТОЛЬКО
на тот же ПН. Ссылки в форме глобальных адресов могут вызвать ошибку, если ПН
используется на технике, не подключенной к сети. Данная рекомендация, тем не менее,
не является абсолютным запретом.

• Рекомендуется оформлять URL ссылок на содержимое ПН в форме относительного
пути от директории, в которой хранится презентация. Этот путь включает в себя
название устройства или накопителя ПН.

Также поддерживается указание пути в абсолютном формате.

- относительный формат: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …

- абсолютный формат: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Общие правила

Введение

В настоящем документе описывается способ подготовки файла слайдовой презентации с
фоновым звуковым сопровождением. Документ рассчитан на пользователей, имеющих
навыки работы с техническими и программными средствами.

Чтобы начать презентацию, откройте файл слайдовой презентации в браузере просмотра
контента телевизора.

& Подключив карту памяти или USB-устройство, включите телевизор и нажмите кнопку
= на пульте.

é Зайдите в каталог со слайдовой презентацией (.alb) на устройстве памяти.
“ Выберите файл презентации и нажмите кнопку OK, чтобы начать просмотр.
‘ Чтобы остановить просмотр, нажмите кнопку OK.
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В нижеприведенной таблице описывается синтаксис XML-тэгов.

Поддерживаемые XML-тэги

Наименование тэга

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Применение

обязательный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

обязательный

дополнительный

Описание

Сигнатура (подпись) слайдовой презентации Philips с
указанием версии.

Заголовок списка воспроизводимых файлов.

Следующий за этим тэгом URL аудиофайлов задаёт
фоновое музыкальное сопровождение презентации.
Возможны ссылки только на отдельную
музыкальную композицию или на список (.m3u и
.pls). С другими видами ссылок озвучивание работать
не будет. Если в ссылке указывается отдельная
композиция, она будет воспроизводиться циклически.
Если указан список, все записи воспроизводятся по
очереди, после чего воспроизведение повторяется с
начала списка.

Время показа слайда по умолчанию (с кратностью
0,1 с). Поддержка этого тэга ТВ-приложениями
необязательна. Приложение может поддерживать
одну или несколько фиксированных длительностей.
(В ТВ модели 32PF9956/12 поддержка не
предусмотрена).

Указывает слайды для воспроизведения.

Указывает URL отдельного слайда.

Для создания файла слайдовой презентации с расширением .alb (.ALB) применяется
описанный ниже синтаксис и формат (простой ASCII-текст).

Примеры: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, …

Текстовый файл подчиняется следующему синтаксису:

Общий формат

<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>

<slide>slide_1_url</slide> 
<slide>slide_2_url</slide> 
<slide>slide_3_url</slide> 
<slide>slide_4_url</slide> 
<slide>slide_5_url</slide> 
<slide>slide_6_url</slide> 
...  
<slide>slide_N-1_url</slide> 
<slide>slide_N_url</slide> 

</slides>
</philips-slideshow>
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Пример

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Select this to start slideshow</title>
<audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
<slide-duration>80</slide-duration>
<slides>

<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide> 
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>

</slides>
</philips-slideshow>


