Конструктор веб-плееров

Лицензия
Лицензия Uppod позволяет пользоваться конструктором плееров в
максимальном режиме (как сервисом), а также открывает возможность
пользования плеером напрямую (как программным обеспечением).
Каждому покупателю лицензии:
• Индивидуальная версии плеера с указанием в контекстном
меню право владения (меню правой кнопки мыши). Своя
компиляция позволяет заказывать индивидуальные опции
(например, встроенную защиту запуска на домен), а также
заказывать версии с нужным режимом (только аудио, например).
• Документация на все ключи плеера. Это список более 300
параметров (API), позволяющих полностью настроить необходимый
дизайн и функционал плеера без знаний программирования
(подробнее ниже).
• Индивидуальный кодек ссылок и стилей позволяет скрывать
конфиденциальные данные.
• Техническая поддержка по электронной почте и скайпу.
• Обновления индивидуальной версии плеера.
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Для управления плеером напрямую используется JSON API, на базе
которого работает сервис (редактор стилей использует только часть
API в своем интерфейсе).
Документация содержит описание работы с API и разделена на
подразделы для работы с ключами:
1. Основные - наиболее часто используемые ключи, указываемые в
коде плеера, а также способ максимально сократить код публикации.
2. Вид - ключи для настройки внешнего вида плеера (цвета,
прозрачности, скругления, отступы, настройки фона, режимы
масштабирования, кликабельность экрана)
2.1 Вид панели управления (расположение, режимы скрытия,
настройки фона, цветов и эффектов).
2.2 Вид кнопок (цвета, прозрачность, масштаб, расположение,
анимация).
2.3 Вид названия (описаны два способа показа названия
(комментариев) и ключи, позволяющие настроить цвета, отступы,
шрифт и размер текста, HTML-форматирование, размер и
расположение)
2.4 Эффекты (тень, объем, стекло)
2.5 Стандартные элементы (настройки вида стандартных кнопок
интерфейса и выпадающих списков)
3. Опции - режимы загрузки и предзагрузки, автоповтор, режимы
масштабирования экрана, заставка, масштабирование картинок,
громкость по-умолчанию, горячие клавиши, перезагрузка в случае
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ошибки, ограничение длительности от начала и конца, запуск при
наведении, прелоадер, опции времени.
3.1 Статистика - сбор статистики своим скриптом (плеер отправляет
запросы на сервер), сбор статистики Google Analytics, сбор статистики
TNS.
3.2 Защита - проверка на домен, отправка реферера на сервер при
запросе стилей и контента, отправка сообщения об ошибке.
3.3 Подсказки - настройка вида пользовательских подсказок при
наведении на кнопки (если они включены).
3.4 Переадресация - переадресация при клике на экран или
плейлист, по началу или окончанию воспроизведения, по времени.
4. Кнопки - описание более 30 кнопок и индикаторов для панели
управления с описанием и ключами для настройки внешнего вида,
расположения и работы. Включая пользовательские кнопки и кнопки
голосования, которых нет в редакторе стилей.
4.1 Меню - ключи для функционала кнопки «Поделиться» (embed) с
настройкой состава и дизайна всех нужных полей (код для всех
распространенных платформ, ссылка на скачивание файла, ссылка на
страницу, отправка ссылки на email другу, режимы шифрования,
публикация в социальных сетях)
4.2 HD - два режима переключения качества (кнопкой и выпадающим
списком) с несколькими вариантами указания потоков для
переключения и помощи платным опциям.
4.3 Дополнительные ключи - индикатор процента буферизации и
другие вспомогательные ключи, добавляемые в стили.
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4.3 Тюнинг - подробное описание всех ключей настройки внешнего
вида кнопок (иконка, цвета, прозрачность, размеры, отступы, фон,
эффекты, подсказка и т.д.).
5. Модули - ключи для включения и настройки общих модулей для
всех режимов.
• Скриншотер - изготовление скриншотов самим плеером с
сохранением картинки на свой сервер.
• Контекст - модуль загрузки rss (xml) файлов с отображением над
панелью управления (оверлеи). Ключи позволяют настроить все
детали отображения, формат и размеры блоков. На базе модуля
работают некоторые партнерские рекламные сети и модуль
Шоуноты.
• Статистика Google Analytics - ключи для сбора различных
событий (загрузка, воспроизведение, остановка, окончание)
• Субтитры - ключи для настройки отображения субтитров
(размеры, цвета, расположение, автозапуск).
• Пароль - ключи модуля, спрашивающего у пользователя пароль для
доступа к контенту (ссылка на страницу с ответом или смсподпиской, смс-подписка через плеер, запрос пароля через
заданное время, подтверждение, оформление).
• Uppod.AJAX - дополнительные ключи, расширяющие функционал
модуля JavaScript API для сбора событий (например, переключения
качества, либо подключения камеры и т.д.).
• YouTube - ключи для управления модулем загрузки видео или аудио
YouTube (заставка, плейлисты).
• Инфо - модуль загрузки динамической информации для
отображения различных данных (количество зрителей, теги,
комментарии и т.д).
• Шоуноты - модуль отображения данных, зависимых от таймлайна
(дополнительная навигация над полосой перемотки)

Конструктор веб-плееров
• P2P - ключи для настройки пиринговых соединений между двумя
пользователями (Adobe FMIS, Adobe Cirrus) и группой пользователей
и пользователем (Adobe FMIS).
6. Плейлист - объясняется простой принцип работы плейлистов
(рекомендаций), а также приводятся ключи для настройки
расположения (с любой стороны плеера или внутри), всех размеров и
режимов отображения элементов (в несколько рядов, например).
Можно использовать два плейлиста одновременно, есть поддержка
рубрик (вложенность плейлистов может быть бесконечной)
7. Логотип - ключи для одновременной установки до четырех
логотипов в плеере (опции расположения, ссылки, подсказки,
прозрачности, отступы, скрытия после определенного времени,
показа только на паузе устанавливаются независимо для каждого
логотипа).
8. Видео - ключи для режима видео (размер буфера, сглаживание
изображения, обрезание изображения, старт с заданной секунды,
ускорение StageVideo)
8.1 Псевдостриминг - ключи для загрузки видео с нужной секунды.
8.2 Стриминг - дополнительные ключи для работы по протоколу
RTMP (слайдшоу на паузе, поддержка сессий, AMF0, поддержка режима
серверных плейлистов, режим отладки для наблюдением за
состоянием потока).
8.3 Веб-камера - ключи для подключения веб-камеры и микрофона
(режим записи, режим трансляции, публикация, качество, fps,
плотность ключевых кадров, размеры видео, частота звука, режим
продолжения записи / начать запись сначала, предварительный
просмотр).
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9. Аудио - ключи для режима аудио (загрузка ID3-тегов, режим радио,
режим слежения за воспроизведением при переходе между
страницами, показ обложек (постеров), интервал буферизации).
10. Фото - ключи для режима фото (интервал слайд-шоу, зум при
клике на фото, саундтрек).
11. Flash - Flash API для интеграции плеера во Flash / Flex приложение
с примером использования.
12. Реклама - ключи для показа рекламы.
• Медиареклама - ключи и инструкция для показа пре-роллов и построллов (видеорекламы в начале и в конце воспроизведения).
Технология позволяет свободно менять дизайн плеера во время
рекламы на другой с необходимым функционалом и надписями,
собирать статистику, настраивать редиректы и т.д.
• Бегун - ключи для настройки рекламы Бегуна (передача плееру
параметров для таргетирования рекламы и включение опций показывать в полноэкранном режиме, показывать при остановке и
т.д.)
• Другие сети - ключи для настройки AdLabs, Videosell и других
партнерских сетей.
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Мы предлагаем два варианта лицензии:

Базовая 300€

Расширенная 600€

все базовые возможности

для больших проектов
с усиленной поддержкой —
можно заказывать
дополнительные компиляции,
расширения API, в контекстном
меню нет ссылки на Uppod

При наличии технического задания и необходимости большой
кастомизации возможен индивидуальный вариант, стоимость
обсуждается в процессе переписки.
Оплата возможна безналичным банковским переводом в евро или
рублях, а также электронными деньгами (Webmoney).
Техническая поддержка и обновления передоставляются бесплатно в
течение года, затем при желании подписку можно продлить.
Информацию о лицензии, список наших клиентов, а также форму
заказа можно найти на нашем сайте http://uppod.ru/license/
Заявку на приобретение, а также любые вопросы можно направить
нам по почте buy@uppod.ru и скайпу uppod.ru
Спасибо!
2011 uppod.ru

