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Данный документ описывает модули и компоненты, обеспечивающие основные функции 

комплекса iXferusMAM.
 
 

По вопросам технической поддержки обращаться на support@igroup-media.com
Дополнительную информацию можно найти на www.igroup-media.com

 

О документе
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О
бщ

ие сведения

Комплекс iXferusMAM является наращиваемым комплексом, состоящим из компонентов, 
каждый из которых несет в себе определенные функциональные возможности. Некоторые 
компоненты комплекса являются ключевыми, на которых базируется его работа. Такие 
компоненты являются обязательными для комплексов iXferusMAM любой конфигурации.

 
Обязательными компонентами являются:
• iXferus Core Server;
• модуль взаимодействия со сторонними системами хранения (HSM).

Основные компоненты комплекса iXferusMAM
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iXferus Core Server является ядром комплекса iXferusMAM, обеспечивающим ключевые 

функции комплекса и взаимодействие с остальными компонентами комплекса (iArchive, 
iPlanning, iPlayout, iNews, iIngest, HSM, Tarnscoder, DashBoard).

 В состав iXFerus Core Server входят следующие модули:
• системное ядро;
• модуль управления дисковыми системами хранения;
• модуль организации On-Line хранилища данных;
• модуль авторизации и управления правами пользователей;
• модуль интеграции с MS Active Directory;
• модуль обновления клиентских приложений.

Системное ядро

Системное ядро является ключевым модулем iXferus Core Server, который обеспечивает 
работу всех остальных модулей. Системное ядро производит контроль и управление всеми 
модулями сервера. Взаимодействие между системным ядром и модулями осуществляется 
при помощи собственного протокола обмена данными, обеспечивающего целостность 
данных вне зависимости от среды передачи, что обеспечивает стабильную работу комплекса 
iXferusMAM в целом.

 
Данный модуль осуществляет следующие функции:
• взаимодействие между всеми модулями iXferus Core Server;
• управление модулем управления БД;

iXferus Core Server
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• обмен данными из СУБД MS SQL посредством модуля управления БД с другими 
модулями и компонентами комплекса iXferusMAM;

• управление модулем управления дисковыми системами хранения;
• управление модулем организации On-Line хранилища данных;
• управление модулем авторизации и управления правами пользователей;
• управление модулем интеграции с MS Active Directory;
• взаимодействие между модулем авторизации и управления правами пользователей и 

модулем интеграции с MS Active Directory;
• управление модулем обновления клиентских приложений;
• управление сервером генерации копий низкого разрешения для формирования копий 

материала низкого разрешения;
• взаимодействие с сервером сбора информации и мониторинга работы;
• взаимодействие с другими компонентами комплекса iXferusMAM (iArchive, iPlanning, 

iPlayout, iNews, iIngest) при их наличии.
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Модуль управления БД

Модуль управления базой данных позволяет осуществлять доступ к БД, содержащей 
метаинформацию обо всём материале, хранящемся в комплексе iXferusMAM.

 

Функции модуля управления БД:
– подключение и авторизация в СУБД;
– доступ к данным, хранящимся в БД;
– обеспечение целостности данных при операциях чтения и записи в БД.
 

iXferus Core Server
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Модуль управления дисковыми системами хранения

Модуль управления дисковыми системами хранения осуществляет управление, мониторинг 
и контроль за системами хранения данных, использующимися в комплексе iXferusMAM.

 
Комплекс iXferusMAM позволяет работать со следующими системами хранения:
– дисковые массивы, непосредственно подключенные к серверу iXferus Core Server (DAS);
– системы хранения с сетевым  доступом (NAS);
– системы хранения под управлением программного обеспечения сторонних производителей 

(XenData, FrontPorch Digital DIVA, IBM Tivoli TSM, Qualistar StoreNext).
 
Модуль управления дисковыми системами хранения определяет необходимость проведения 

файловых операций, а также операций мониторинга и контроля, а затем транслирует 
необходимые команды модулю взаимодействия со сторонними системами хранения.

 
Модуль управления дисковыми системами хранения осуществляет следующие функции:
• доступ к системе хранения компонентов комплекса iXferusMAM;
• контроль хранящегося на системах хранения материала;
• контроль степени заполнения систем хранения в соответствии с квотами;
• определение необходимости проведения файловых операций;
• трансляция требуемых команд управления соответствующим модулям комплекса 

iXferusMAM (Transcoder или HSM).
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Модуль организации On-Line хранилища данных

Модуль организации On-Line хранилища данных позволяет осуществлять организацию 
хранения материала высокого разрешения с возможностью оперативного доступа к материалу. 
Система On-Line хранения материала позволяет осуществлять просмотр материала высокого 
разрешения с использованием клиентских приложений комплекса iXferusMAM.

Данный модуль взаимодействует с модулем управления дисковыми системами хранения.
 
Модуль осуществляет следующие функции:
• обеспечение файловых операций с использованием системы On-Line хранения 

материала
• доступ компонентов комплекса iXferusMAM к материалу высокого разрешения;
• контроль степени заполнения системы хранения в соответствии с квотами.

iXferus Core Server
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Модуль авторизации и управления правами пользователей

Модуль авторизации и управления правами пользователей позволяет осуществлять 
разграничение доступа пользователей к комплексу iXferusMAM.

 
Модуль осуществляет следующие функции:
• управление группами пользователей;
• управление правами пользователей, входящих в группы, на уровне функций комплекса 

iXferusMAM;
• управление правами пользователей, входящих в группы, на уровне оборудования, 

входящего в состав комплекса iXferusMAM;
• управление правами пользователей, входящих в группы, на уровне метаданных, 

хранящихся в БД комплекса iXferusMAM;
• мониторинг текущих подключений пользователей к комплексу iXferusMAM.
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Модуль интеграции с MS Active Directory

Модуль интеграции с MS Active Directory позволяет осуществлять доступ к компонентам 
комплекса iXferusMAM на основе прав пользователей MS Active Directory.

 
Модуль осуществляет следующие функции:
• получение доступа к базе данных пользователей MS Active Directory;
• обмен данными между модулем авторизации и управления правами пользователей и 

базой данных пользователей MS Active Directory;
• проверку данных аутентификации пользователей с данными MS Active Directory.

iXferus Core Server
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Модуль обновления клиентских приложений

Модуль обновления клиентских приложений позволяет централизованно производить 
обновление версий клиентских приложений либо их частей на вновь выпущенные. Модуль 
обновления клиентских приложений обеспечивает подключение компонента Updater к iXferus 
Core Server и передачу новых версий клиентских приложений или их частей на клиентские 
рабочие станции.

Компонент Updater, работающий на клиентской рабочей станции, производит замену 
клиентского приложения либо части его на обновленную версию.

 
Модуль осуществляет следующие функции:
• мониторинг текущей версии клиентских приложений, а также их частей, на клиентских 

рабочих станциях;
• получение новой версии клиентских приложений, а также их частей, на клиентских 

рабочих станциях;
• обновление версии клиентских приложений, а также их частей, на клиентских рабочих 

станциях.
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 Модули взаимодействия со сторонними системами хранения

Модули взаимодействия со сторонними системами хранения (HSM) обеспечивают 
взаимодействие компонентов комплекса iXferusMAM с системами хранения материала.

В состав модулей входят:
• основной модуль (HSM), который способен непосредственно контролировать DAS и 

NAS системы хранения.
• дополнительные модули, которые используются для работы с системами хранения  

под управлением программного обеспечения сторонних производителей (XenData, 
FrontPorch Digital DIVA, IBM Tivoli TSM, Qualistar  StoreNext).

 
Основной модуль работает с собственной СУБД MySQL для хранения очереди и истории 

файловых операций.
Основной модуль получает информацию о типе необходимой операции (копирование либо 

удаление),  материале, подвергающемуся данной операции, а также информацию о текущем 
и требуемом (если необходимо) расположении материала.

При наличии систем управления, таких как XenData, FrontPorch Digital DIVA, IBM Tivoli 
TSM, Qualistar  StoreNext, модуль HSM отправляет запрос на выполнение соответствующей 
операции системе управления. Модуль HSM контролирует процесс выполнения операции 
и отправляет соответствующую информацию модулю управления дисковыми системами 
хранения.

 

iXferus Core Server
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Основной модуль осуществляет следующие функции:
• получение списка материала, хранящегося на системах хранения;
• проведение файловых операций с системами хранения материала;
• мониторинг выполнения файловых операций;
• контроль заполнения системы хранения;
• определение места расположения материала в системе хранения;
• передача данных о состоянии контролируемых систем хранения модулю управления 

дисковыми системами хранения.
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В данном разделе показывается взаимосвязь между элементами комплекса iXferusMAM при 

выполнении различных задач.

Общая структура взаимодействия

Далее представлена общая структура взаимодействия программной части комплекса 
iXferusMAM и пути обмена данными между его составляющими частями при работе с системами 
долговременного хранения, не использующими  программное обеспечение сторонних 
производителей.

 

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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 Ниже представлена общая структура программной части комплекса и пути обмена данными 

между его составляющими частями при работе с системами долговременного хранения, 
использующими  программное обеспечение сторонних производителей.

 

 

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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iXferus Core Server обменивается данными со всеми компонентами комплекса:
• с базой данных для получения метаинформации;
• с системами хранения - определяет список материала, хранящегося в системе 

временного хранения (Hi-Res System Cache), в системе хранения материала низкого 
разрешения (Lo-Res Storage);

• с компонентом HSM - определяет список материала, хранящегося в системе временного 
хранения (Hi-Res User Cache), в системе долговременного хранения (HDD Storage или 
LTO Storage);

• с компонентом Transcoder при необходимости создания копии материала низкого 
разрешения;

• с клиентскими приложениями (iArchive, iPlanning, iPlayout, iNews, iIngest) при их наличии.
 

О
бщ

ая структура взаимодействия
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Структура взаимодействия при аутентификации пользователя

Аутентификация пользователя состоит из следующих этапов:
• клиентское приложение отправляет данные аутентификации текущего сеанса ОС 

Windows приложению iXferus Core Server (1);
• приложение iXferus Core Server запрашивает необходимые данные у контроллера 

домена (2);
• приложение iXferus Core Server сверяет полученные данные с данными, хранящимися в 

базе данных  iXferus Core DB(5);
• при прохождении процедуры аутентификации приложение iXferus Core Server отправляет 

клиентскому приложению параметры рабочей среды пользователя (6);
• при неудачной аутентификации пользователя посредством Active Directory приложение 

iXferus Core Server отправляет запрос клиентскому приложению на ввод пользователем 
учетных данных (3);

• клиентское приложение отправляет введенные данные аутентификации приложению  
iXferus Core Server (4);

• приложение iXferus Core Server сверяет полученные данные с информацией из базы 
данных (5);

• при прохождении процедуры аутентификации приложение iXferus Core Server отправляет 
клиентскому приложению параметры рабочей среды пользователя (6);

  

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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Структура взаимодействия при аутентификации пользователя
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Структура взаимодействия при регистрации материала

Добавление нового материала состоит из следующих этапов:
• клиентское приложение получает от приложения iXferus Core Server идентификационный 

номер для регистрируемого материала (1); 
• пользователь определяет архивируемый материал и заполняет поля метаданных для 

регистрируемого материала. В соответствии с полученной информацией приложение 
iXferus Core Server записывает метаданные в базу данных (2), также клиентское 
приложение передает материал в высоком разрешении на сервер временного хранения 
(Hi-Res System Cache) посредством FTP-сервера (3);

• по окончании копирования материала в высоком разрешении на сервер временного 
хранения (Hi-Res System Cache) приложение iXferus Core Server отправляет запрос 
компоненту HSM на копирование материала на сервер долговременного хранения (LTO 
System / HDD Storage) (4);

• при использовании сервера долговременного хранения, не имеющего системы 
управления (XenData, FrontPorch Digital DIVA, IBM Tivoli TSM, Qualistar  StoreNext), 
компонент HSM самостоятельно производит копирование материала (5);

• при использовании сервера долговременного хранения, имеющего систему управления 
(XenData, FrontPorch Digital DIVA, IBM Tivoli TSM, Qualistar  StoreNext), компонент HSM 
отправляет запрос системе управления и система управления производит копирование 
материала (5а);

• после окончании копирования либо при каких-либо сбоях в процессе копирования 
компонент HSM уведомляет об этом приложение iXferus Core Server (6);

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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• приложение iXferus Core Server записывает соответствующую информацию в базу 
данных и уведомляет клиентское приложение о результатах регистрации(7);

• по результатам регистрации пользователь либо удостоверяется об успешном окончании 
копирования, либо предпринимает соответствующие действия для успешного 
завершения регистрации материала.

 

 
 

Структура взаимодействия при регистрации материала
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Структура взаимодействия при создании копии материала низкого разрешения

Создание копии материала низкого разрешения состоит из следующих этапов:
• приложение iXferus Core Server получает из базы данных информацию о материале, у 

которого отсутствует копия низкого разрешения (1);
• приложение iXferus Core Server сверяет полученную информацию со списком файлов на 

сервере хранения копий низкого разрешения материала (Lo-Res Storage) и отправляет 
компоненту Transcoder запрос на создание копии низкого разрешения материала (2);

• компонент Transcoder при помощи FTP-сервера получает материал в высоком разрешении 
из системы временного хранения данных (Hi-Res System Cache) и формирует копию 
материала низкого разрешения (3);

• компонент Transcoder отправляет копию материала низкого разрешения в систему 
хранения материала низкого разрешения (Lo-Res Storage) и уведомляет приложение 
iXferus Core Server о выполнении задания (4);

• приложение iXferus Core Server обновляет информацию в базе данных (5).
 
 

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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Структура взаимодействия при создании копии материала
низкого разреш

ения
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Структура взаимодействия при поиске материала

Поиск материала состоит из следующих этапов:
• клиентское приложение отправляет приложению iXferus Core Server данные о критериях 

поиска материала (1); 
• приложение iXferus Core Server в соответствии с полученными данными производит 

поиск материала в базе данных (2);
• приложение iXferus Core Server отправляет клиентскому приложению данные результата 

поиска (3).

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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Структура взаимодействия при поиске материала
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Структура взаимодействия при просмотре материала

Просмотр материала состоит из следующих этапов:
• клиентское приложение отправляет приложению iXferus Core Server данные о требуемом 

для просмотра материале (1); 
• приложение iXferus Core Server в соответствии с полученными данными производит 

выборку необходимых данных из базы данных, а также проверяет наличие копии низкого 
разрешения материала в системе хранения материала низкого разрешения (Lo-Res 
Storage)  (2);

• приложение iXferus Core Server отправляет клиентскому приложению метаданные 
запрашиваемого материала, клиентское приложение также запрашивает копию 
материала низкого разрешения для дальнейшего просмотра (3);

 

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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Структура взаимодействия при просмотре материала
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Структура взаимодействия при редактировании метаданных материала

Просмотр материала состоит из следующих этапов:
• клиентское приложение отправляет приложению iXferus Core Server данные о требуемом 

для просмотра и редактирования материале (1); 
• приложение iXferus Core Server в соответствии с полученными данными производит 

выборку необходимых данных из базы данных, а также проверяет наличие копии низкого 
разрешения материала в системе хранения материала низкого разрешения (Lo-Res 
Storage)  (2);

• приложение iXferus Core Server отправляет клиентскому приложению метаданные 
запрашиваемого материала, клиентское приложение также запрашивает копию 
материала низкого разрешения для дальнейшего просмотра (3);

• после выполнения пользователем требуемых операций по изменению метаданых 
клиентское приложение отправляет измененные метаданные приложению iXferus Core 
Server (4);

• приложение iXferus Core Server обновляет метаданые для редактируемого материала в 
базе данных (5).

 

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM
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Структура взаимодействия при редактировании
 метаданны

х материала
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Структура взаимодействия при предоставлении материала на выделенный 

сервер хранения

Предоставление материала на выделенный сервер состоит из следующих этапов:
• клиентское приложение отправляет приложению iXFerus Core Server данные о требуемом 

для предоставления на выделенный сервер материале (1); 
• приложение iXferus Core Server в соответствии с полученными данными производит 

выборку необходимых данных из базы данных (2);
• приложение iXferus Core Server проверяет наличие копии высокого разрешения 

материала в системе кратковременного хранения материала высокого разрешения (Hi-
Res Storage) (3);

• при отсутствии материала в системе хранения материала высокого разрешения (Hi-
Res Storage) приложение iXferus Core Server отправляет компоненту HSM данные о 
необходимости предоставления материала в систему хранения материала высокого 
разрешения (Hi-Res Storage) (4);

• при использовании сервера долговременного хранения, не имеющего системы 
управления (XenData, FrontPorch Digital DIVA, IBM Tivoli TSM, Qualistar  StoreNext), 
компонент HSM самостоятельно производит копирование материала (5);

• при использовании сервера долговременного хранения, имеющего систему управления 
(XenData, FrontPorch Digital DIVA, IBM Tivoli TSM, Qualistar  StoreNext), компонент HSM 
отправляет запрос системе управления, и система управления производит копирование 
материала (5а);

• после окончании копирования либо при каких-либо сбоях в процессе копирования 

Взаимодействие элементов комплекса iXferusMAM



31

компонент HSM уведомляет об этом приложение iXferus Core Server (6);
• приложение iXferus Core Server записывает соответствующую информацию в базу 

данных и уведомляет клиентское приложение о результатах копирования (7);
• по результатам копирования пользователь либо удостоверяется об успешном окончании 

копирования, либо предпринимает соответствующие действия для успешного 
завершения копирования материала.

 

Структура взаимодействия при предоставлении 
материала на вы

деленны
й сервер хранения


