
iGroup ©, 2014 Страница ���  из ���1 16



Краткое описание 
eArchive™ - программный комплекс хранения, учета, управления и 
перемещения медиаданных и сопутствующих электронных документов. 
Включает в себя комплекс автоматизации бизнес-процессов. Реализует 
единую прозрачную среду управления всеми основными процессами. 
Позволяет автоматизировать процессы управления персоналом, и 
финансами, клиентами с расширенными элементами генерирования 
отчетов. 

Система  построена  на  уникальной  клиент-серверной  архитектуре 
разработанной нашей Компанией. Состоит из трех основных элементах:

1. Ядро  -  отвечает  за  основной  функционал  системы,  управление 
базой  данных,  обслуживание  клиентских  приложений, 
поддерживает  кластерную  структуру  с  автоматическим 
распределением нагрузки и резервированием.

2. База данных - подключена непосредственно к ядру системы.
3. GUI  клиента  (графическая  оболочка)  -  клиентское  приложение 

пользователя.  Предоставляет  пользователю  графическую 
оболочку,  ориентируемую  на  определенную  задачу,  согласно 
правам пользователя.

Система  позволяет  объединить  множество  eArchive™ в  единую  сеть  и 
предоставить «единую точку доступа» ко всем хранимым материалам.

Основные пользовательские функции системы: 
•«Оцифровка» (запись) медиафайлов, поступающих от различных 
источников, в ручном и автоматическом режимах, с последующим 
кодированием и сохранением в виде компьютерных файлов. 
•Поиск материала по различным критериям.  
•Просмотр материалов с последующим отбором. Описание материала с 
последующей отправкой в архив. Описание материала по тайм-коду. 
•Редактирование и удаление материала из архива. Контроль заказанного 
материала на любом этапе. Контроль перемещаемого материала на 
любом этапе. Контроль архивируемого материала. 
•Перемещение материала между ветками архива. 
•Генерация отчета состояний системы. 
•Хранение в одной учетной записи (карточке) различных медиа файлов. 
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Основные сервисные функции системы 
•Синхронизация сторонних архивных комплексов для осуществления 
единой точки доступа к материалу. 
•Создание копий низкого разрешения как для нового материала, так и 
для имеющегося. 
•Автоматическое перемещение извлекаемого из архива материала в 
индивидуальные папки пользователя. 
•Автоматическая чистка «мусора», защита от переполнения дискового 
пространства. 
•Запуск по расписанию служб синхронизации, очистки, обработки 
пользовательских запросов. 
•Доступ к множеству хранилищ данных.  
•Авторизованный доступ в систему с назначением прав действий. 
Настраиваемые формы поиска, просмотра, редактирования, отчетов. 
Гибкая система конфигурирования под любые требования заказчика. 

Дополнительные функциональные возможности системы
• к  медийным  объектам  хранения  (видео,  аудио,  фото)  добавлена 

возможность работы с электронными документами;
• функция учета;
• предоставление  сервиса  внешнего  доступа  (в  зависимости  от 

поставленных задач);
• сервис  предоставления  платных  услуг  доступа  к  хранимому 

материалу;
• настраиваемая система отчетности.

Уникальная  архитектура  программного  обеспечения  системы  eArchiveTM 
позволяет легко расширять функционал под новые задачи.

Стандартные возможности системы 
•режим работы оборудования – 24/7; 
•формат изображений: TIFF/PNG/JPG; 
•Формат документа PDF; 
•язык интерфейса клиентских приложений – русский; 
•язык описания медиаданных – английский/русский/белорусский/
украинский;  
•файловый формат медиаматериалов: по требованию заказчика. 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Состав системы 

iGroup ©, 2014 Страница ���  из ���4 16



Модуль управления медиа ресурсами 

Система хранения и  управления медиаданными с функциями 
оцифровки, поиска, редактирования с возможностью деления 
медиаматериалов на логические части (сегменты) и их 
описания. 

Основные функции: 
•Оцифровка (ingest) видео из различных источников в автоматическом и 
ручном режимах 
•Автоматическое создание копий низкого разрешения архивируемого 
материала 
•Гибкая настраиваемая система описания и поиска материала 
•Перемещение материалов между ветками архива и между физическими 
хранилищами данных в рамках одной ветки архива 

Модуль управление учетом и отчетностью 

Модуль учета, управления и перемещения медиаданных и 
сопутствующих электронных документов. Включает в себя 
комплекс автоматизации бизнес-процессов. Реализует 
прозрачную единую среду управления всеми основными 

процессами.  
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Модуль управления финансами (опциональный модуль) 

Система автоматизации управленческого учета. 

Основные функции: 
•Учет всех доходов и расходов (разные валюты, наличные и безналичные 
расходы и т.д.); 
•Интеграция со сторонними системами бухгалтерского учета; 
•Система бюджетирования с контролем бюджетов; 
•Настраиваемая система финансовой отчетности, в том числе с учетом 
международных стандартов; 
•Взаимосвязь с медиаконтентом; 
•учет лицензий и прав и  
•т.д. 

Модуль управления персоналом (опциональный модуль) 

Система управления персоналом. 

Основные функции: 
•Организационная структура 
•Карточки учета персонала 
•Система мотивации 
•Автоматический расчет оплаты труда 
•Оценка эффективности через настраиваемые индикаторы 
•Взаимосвязь с прочими элементами eArchive™ 
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Интерфейс системы  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Окно ввода логина и пароля пользователя 

Основное окно выбора задач (полноэкранный режим) 
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Окно поиска материала (полноэкранный режим) 

Окно найденного материала (полноэкранный режим) 
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Окно обзора материала (полноэкранный режим) 

Окно просмотра видео (полноэкранный режим) 
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Окно регистрации и редактирования материала (полноэкранный режим) 

Интерфейс системы eArchive™ поддерживает, как полноэкранный, так и 
оконный режимы.  

Использование полноэкранного режима позволяет пользователю 
полностью сконцентрироваться на выполнении служебной задачи. 
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Основные принципы построения 
программного обеспечения 
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При разработке программного обеспечения были задействованы только 
стандартные и известные технологии: XML, T-SQL, Win32, Win64, TCP/IP. 

•Все программные модули разработаны на единой платформе и языке 
программирования C++. 
•Архитектура построения сервисов опирается на модульную и 
плагинную структуру взаимодействия. 
•Отсутствует привязка к медиа форматам. Данные системы трактуются 
как «бинарный объект», что позволяет работать не только с аудио/видео/ 
графическими форматами в различном разрешении (как SD, так и HD), 
но и любой файловой структурой объектов. 
•Простой, понятный и настраиваемый пользовательский интерфейс. 
•Ядро системы и все подсистемы комплекса собираются и тестируются 
сотрудниками главного офиса на тестовом стенде, повторяющим по 
своей структуре типичную инфраструктуру заказчика . При 
необходимости реализации комплекса на оборудовании , не 
используемом в тестовом стенде, мы связываемся с производителем и 
получаем такую же копию оборудования для тестирования и настройки 
системы.  
•Используемые платформы серверных модулей: Windows Server 2003, 
Windows Server 2008, Windows Server 2012  
•Используемые платформы клиентских мест: Windows XP SP3, Windows 
Vista, Windows 7,Windows 8, Windows 8.1 

База данных ядра системы 
• Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2012 в версиях: Express, Standard, 
Enterprise.  
• База данных используется по ее прямому назначению — хранение 
данных. Бизнес логика и другие сторонние описания в СУБД 
отсутствуют.  
•Клиентские места не имеют прямого доступа к СУБД. С СУБД 
взаимодействует только центральное ядро системы. Это дает гарантию 
отсутствия блокировок в базе данных, позволяет сэкономить на 
пользовательских лицензиях, обеспечивает повышенную надежность и 
безопасность данных. 
•СУБД MSSQL в редакциях Standard и Enterprise так же обеспечивает 
встроенные средства администрирования и обслуживания. 
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Система создания низкого разрешения 

Данная система является разработкой компании iGroup которая 
обеспечивает: 

•Одновременное кодирование от двух до четырех видео файлов высокого 
разрешения на одном сервере (количество потоков кодирования зависит 
от выбранной конфигурации серверного оборудования) со скоростью 
3X- 5X от скорости воспроизведения медиафайла. 
•Получение копий низкого разрешение с покадровой точностью  
•Выходные файлы низкого разрешения: AVI MPEG4 AVC, AVI MPEG4 
x264, STREAM FLV с возможностью конфигурации битрейта выходного 
файла, разрешения, перенаправления звуковых аудио дорожек. 

Серверное оборудование 

Отсутствует привязка, к какому либо вендору, либо фирменной 
технологии. Система работоспособна на стандартном сертифицированном 
серверном оборудовании, которое по результатам технического 
обследования и в соответствии техническому заданию соответствует 
выбранной нагрузке и пропускной способности линий коммуникаций. 

Построение аппаратной составляющей комплекса зависит от 
технологической схемы работы в организации и планируемой 
нагрузки.  

Неизменным остается следующий принцип : разделение 
технологической и пользовательской сети и оборудования. 
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Использование системы eArchive™

iGroup ©, 2014 Страница ���  из ���15 16



Уникальность  данной  разработки  заключается  в  том,  что 
систему eArchive™ можно использовать, как ведомственный 
электронный архив с функцией автоматизации и учета, так и 
как  единый  комплексный  электронный  архив  уровня 
Государства  при  использовании  возможности  сетевого 
объединения  множества  ведомственных  комплексов 
eArchive™.

Наличие  предоставляемых  сервисов  внешнего  доступа 
позволяют организовать, как обмен культурным достоянием 
(в  электронном  виде)  между  Государствами,  так  и 
предоставить  доступ  к  хранимым  материалам  и  документам 
юридическим  и  физическим  лицам.  Перечень,  формат  и 
условия  доступа  (бесплатные  и  платные  услуги)  являются 
настраиваемыми  элементами  системы,  как  на  локальном 
(ведомственном),  так  и  на  глобальном  (государственном) 
уровне.

iGroup ©, 2014 Страница ���  из ���16 16


