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ПЕРЕЧЕНЬ МАКРОСОВ ServiceTV.net™®© 
См. раздел в Клиентской части сайта системы ServiceTV.net™®© 

ПОМОЩЬ ─> ФИЛЬТРЫ (МАКРОСЫ) 
 
 Перечень макросов и функциональных возможностей по дополнительной обработке при скачивании 
материалов с сайта системы ServiceTV.net™®© 
 "Фильтры и Макрос-обработчики" - автоматизированный сервис системы ServiceTV.net™®© для 
персонального дополнительного форматирования с применением индивидуального набора фильтров 
(более 50) и неограниченного числа макрос-обработчиков (в т.ч. по каждому материалу в отдельности) 
предоставляют возможность Пользователю максимально приблизить конечный материал к необходимому 
перед его вставкой в дизайнерский пакет верстки 
 
 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ФИЛЬТРА-МАКРОСА 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ: Данные фильтр-макросы являются упрощённой схемой работы с регулярными 
выражениями. Ни в коем случае не думайте что это сложный фильтр, на самом деле всё просто и логично, 
мы постарались скрыть всю внутреннюю "кухню" регулярных выражений, и сделать блоки строки поисками 
более наглядными 
ВНИМАНИЕ: Если кто-то знаком с работой исходных регулярных выражений - можете смело их 
использовать в строке поиска. Регулярное выражение имеет модификатор /m, т.е. выражение применяется 
для каждой строки текста в отдельности 
 
ЗАДАЧА: Вставить тег перед фильмами, мультфильмами и т.п. 
Строка для поиска: ^([timeblock][space][name][space][fqname]) 
Строка для замены: (tag1)\1 
Общий смысл: те структуры, которые надо сохранять, необходимо брать в круглые скобоки, а в строке 
замены, указывать их как \1 \2 ... где число - порядковый номер этой структуры 
Идентификаторы указываются в квадратных скобках 
Обозначение начала строки: ^ 
Конец строки: $ 
Если необходимо в круглых скобоках задать инструкцию "или" - варианты отделяются через вертикальную 
черту: |, например: ([tp_hf]|[tp_mult]|[tp_mults]) - будет соответствовать названию программы Худ. фильм, 
Мультфильм или Мультсериал 
Чтобы указать очерёдность использования фильтров - используйте число порядок сортировки, например 
чтобы выделить все строки где находятся фильмы, мультфильмы и мультсериалы тегом (tag-HF), а все 
остальные программы (tag-TV), воспользуемся следующими фильтрами: 
#1 Сначала ставим тег фильмов: что ищем: ^([timeblock][space])[tp_hf]|[tp_mult]|[tp_mults])([space][fqname]) на 
что меняем: (tag-HF)\1\2\3 
#2 Ставим теги для всех остальных передач, теги фильмов уже установлены, поэтому вначале строки 
время стоит только в тех строчках, где надо поставить (tag-TV) что ищем: ^([timeblock]) на что меняем: (tag-
TV)\1  
 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ В ФИЛЬТР-МАКРОСАХ 
 
ID   ОПИСАНИЕ 
-   Дефис/минус 
adds   Доп. информация в круглых скобках 
any   Любой символ 
coma   Запятая 
dblquote  Двойные кавычки 
ddot   Двоеточие 
dig   Цифра 
dot   Точка 
dotcoma  Точка с запятой 
fqname   Название с кавычками 
ftime   Первое время 
name   Название передачи 
nl   Новая строка 
part   Серия, эпизод, часть 
qname   Название в кавычках 
quote   Одинарные кавычки 
seq   Последовательность любых символов 
space   Пробел 
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stime   Время 
timeblock  Блок времени вначале строки 
tp_action  Боевик 
tp_anim   Анимация 
tp_animf  Анимационный фильм 
tp_anthology  Альманах 
tp_bbaster  Блокбастер 
tp_cfantasy  Кинофантазия 
tp_comedy  Комедия 
tp_cvaudeville  Комедия-водевиль 
tp_detective  Детектив 
tp_docdetective  Док. детектив 
tp_docs   Док. сериал 
tp_drama  Драма 
tp_erotic  Эротика 
tp_fantasiya  Фантазия 
tp_fantasy  Фэнтези 
tp_fconcert  Фильм-концерт 
tp_fd   Фильм-детям 
tp_fdoc   Док. фильм 
tp_fdrama  Кинодрама 
tp_fiction  Фантастика 
tp_fopera  Фильм-опера 
tp_fparable  Кинопритча 
tp_fshort  Киноновелла 
tp_fstory  Киноповесть 
tp_ftale   Фильм-сказка 
tp_hf   Худ. фильм 
tp_horrors  Ужасы 
tp_kanthology  Киноальманах 
tp_kfarce  Кинофарс 
tp_kromance  Кинороман 
tp_mdrama  Мелодрама 
tp_mf   Муз. фильм 
tp_mult   Мультфильм 
tp_mults  Мультсериал 
tp_musical  Мюзикл 
tp_novella  Новелла 
tp_opera  Опера 
tp_operetta  Оперетта 
tp_parable  Притча 
tp_play   Спектакль 
tp_tale   Сказка 
tp_tcomedy  Трагикомедия 
tp_tf   Телефильм 
tp_tfarce  Трагифарс 
tp_tfilm   Телефильм 
tp_thriller  Триллер 
tp_ts   Телесериал 
tp_tvplay  Телеспектакль 
tp_vaudeville  Водевиль 
tp_vf   Видеофильм 
tp_western  Вестерн 


