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Н адежная система хранения дан-
ных –  особо важная составляющая 

любого производственного комплекса. 
От того, каков ее объем, от особеннос-
тей конфигурации, расширяемости, ско-
рости копирования данных и, наконец, 
сервиса во многом зависит эффектив-
ность рабочего процесса. Современная 
система должна не только соответство-
вать высоким требованиям, но и быть 
простой в использовании.

Зимой этого года специалистами 
ProVideo Systems была завершена инс-
талляция комплекса на базе ленточной 
библиотеки Qualstar по архивированию 
цифрового материала «Первого канала» 
в телецентре «Останкино». Заказчик – 
компания «Техностайл Технолоджи».

Изначально выбиралось решение 
для создания видеоархива на базе лен-
точных библиотек с обязательной воз-
можностью дальнейшего расширения 
по объему хранения. Видеоархив созда-

вался на базе лент в первую очередь 
потому, что они обеспечивают надежное 
хранение информации в цифровом виде 
в течение нескольких десятилетий, что 
особенно важно для создания архива.

Из всего спектра библиотек, пред-
ставленных на российском рынке, тре-
бованиям заказчика в наибольшей сте-
пени отвечают системы Qualstar.

Компания Qualstar занимается произ-
водством ленточных систем для хране-
ния медиаданных с 1984 года. Семейс-
тво автоматизированных библиотек, 
которое разработчики называют simple 
reliable  «просто надежным», обеспечи-
вает резервное архивное хранение и 
защиту данных тысяч потребителей по 
всему миру. Модульная конструкция 
библиотек значительно повышает объ-
ем хранения и, таким образом, эффек-
тивность библиотек. Все библиотеки 
компания Qualstar разрабатывает и про-
изводит самостоятельно. Перед отправ-
кой клиенту каждая система проходит 
так называемый тест burn-in, который 
позволяет оценить работоспособность 
всего комплекса.

Библиотеки Qualstar совместимы с 
любыми операционными системами и 
платформами, они поддерживаются па-
кетными приложениями всех ведущих 
разработчиков, включая Tivoli Systems, 
Computer Associates, EMC Legato 
Systems, Symantec, BakBone, Sync Sort 
и многих других.

Компания выпускает несколько лине-
ек оборудования.
Серия TLS

Модели семейства TLS-8000 пост-
роены на основе стандарта LTO, что 
обеспечивает большую емкость кар-
триджа и высокую скорость передачи 
данных. TLS-8000 состоит из четырех 
моделей, максимальный объем храни-
мой информации 80...100 ТБ (без ком-
пресии. Все модели имеют башенное 

исполнение и не требуют специально-
го шкафа для установки.
Серия RLS

Монтируемые в стойки системы 
RLS-8000 созданы с использовани-
ем технологии автоматизации simple 
reliable. Модели этой серии могут быть 
использованы для хранения данных 
объемом до 70 ТБ при высоте в стойке 
всего 5U.

Они также имеют стандарт LTO. Се-
рия включает восемь моделей с объе-
мом хранения более 66 ТБ каждая (без 
компрессии). При использовании комп-
рессии данных объем хранения может 
достигать 132 ТБ. Скорость передачи 
данных достигает 4 ТБ/ч. Каждая модель 
линейки может содержать два или  четы-
ре ленточных привода, самостоятельно 
соединяемых с монтажной стойкой.

Среди ключевых характеристик мо-
делей этой линейки – блоки питания и 
накопители, заменяемые в процессе 
работы, а также web-браузер Q-Link, 
позволяющий конфигурировать любую 
библиотеку RLS-серии, осуществлять 
мониторинг работы, диагностику, а так-
же дистанционное управление.

Новинка компании Qualstar – серия 
RLS-8500 – обеспечивает возможности 
хранения в общей сложности до 171 ТБ 
в корпусе 10U. При использовании ком-
прессии данных объем хранения может 
достигать 342 ТБ. До пяти приводов LTO 
5 SAS или ленточных накопителей FC 
могут быть инсталлированы для обеспе-
чения высокой скорости переноса кон-
тента – до 5 ТБ/ч. В данную библиоте-
ку можно одновременно устанавливать 
как приводы c FC-интерфейсом, так и 
SAS-приводы. Важной особенностью 
этих библиотек является возможность 
создания до восьми логических биб-
лиотек внутри одной физической. Это 
оптимально для небольших ЦОД, где 
необходимо осуществлять резервное ко-
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пирование данных с нескольких серверов, для центров восста-
новления данных или для монтажных студий, где идет монтаж 
одновременно нескольких проектов и под каждый проект может 
быть выделена отдельно логическая библиотека. Данную серию 
можно назвать «младшей» XLS-библиотекой, она включает в 
себя цветной сенсорный экран, интерфейс X-link и возможность 
создания логических томов. На задней панели имеется слот для 
SD-карт памяти, с которых выполняется обновление ПО библи-
отеки или вывод цифровых фото и картинок на дисплей библио-
теки. Это может быть полезно для небольших презентаций.
Серия XLS

Эта серия обеспечивает резервное и архивное хранение 
данных, объем которых исчисляется петабайтами. Четыре ос-
новных модели этой линейки и два расширяемых модуля могут 
быть скомбинированы в соответствии с потребностями заказчи-
ка для хранения данных от 250 ТБ до более чем 15 ПБ.

Все библиотеки XLS-серии могут содержать различное количес-
тво слотов, приводов и блоков питания, а их внутреннее ПО постро-
ено на базе ядра Linux и отличается простым, доступным и интуи-
тивно понятным для пользователя интерфейсом, но при этом имеет 
очень мощные средства для диагностики работы всего комплекса.

Особого внимания заслуживает архитектура этих роботи-
зированных библиотек – Compass Architecture. Она позволяет 
сформировать систему библиотек, где один высоконадежный 
робот перемещается в среднем всего на 21'' по горизонтали 
для доступа к более чем 3200 кассет. Роботы, расположенные 
в каждой LRM, просто достигают границ MEM для доступа к 
картриджам, расположенным внутри. Роботы всегда остаются в 
LRM-модуле, что позволяет избежать проблем с перерасходом 
энергии, а также задержками, которые порой случаются, когда 
роботу необходимо переместиться на высокой скорости между 
ячейками для доступа к нужным картриджам.

Боб Кови, вице-президент по маркетингу компании Qualstar, 
характеризует эту линейку оборудования следующим образом: 
«Библиотеки Qualstar XLS – это:
 максимальная плотность – XLS-библиотеки позволяют полу-
чить максимальное количество слотов в небольшом физичес-
ком объеме. XLS компактно располагается на IT-площадке 
при помощи зарегистрированной технологии поворотной ка-
русели компании Qualstar;
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 революционное исполнение – архи-
тектура Qualstar Compass Architecture 
включает надежного робота с корот-
ким ходом, обеспечивающего быст-
рый доступ к большим объемам ин-
формации;

 сбалансированная экономия – XLS 
позволяет сбалансировать возмож-
ности системы и ее производитель-
ность для достижения текущих требо-
ваний и защиты инвестиций;

 безграничная расширяемость – мо-
дульная конструкция XLS позволяет 
использовать от 350 до более чем 
9600 кассет».
На «Первом канале» была установ-

лена библиотека XLS-810240 с началь-
ной емкостью архива 235 слотов по 1,5 
ТБ каждый.

Библиотека может быть легко расши-
рена – как по числу слотов (до 762 пу-
тем установки дополнительного модуля 
карусельного типа), так и по количеству 
приводов (до восьми). Для организации 
архива использовалось ПО Xendata ×64, 
установленное на сервере под управле-

нием Window Server 2003 R2 ×64. Оно 
позволяет представить библиотеку как 
сетевой диск, к которому можно легко 
подключить клиентов и помещать дан-
ные в архив.

На «Первом канале» каждая мон-
тажная станция подключена к архиву и 
имеет возможность записи в архив на-
работанного материала. Любой контент 
при необходимости может быть легко 
восстановлен по запросу, что особенно 
важно при оперировании большим объе-
мом медиаданных.

Инсталлированное решение облада-
ет высокой надежностью – наработка 
на отказ системы составляет не менее 
2 млн. циклов записи/чтения. Предусмот-
рена автоматическая очистка привода.

«Важно то, что библиотеки Qualstar 
гораздо дешевле аналогичных систем 
других производителей, но при этом ни в 
чем не уступают на аппаратном уровне, 
а порой и превосходят их. Все програм-
мные опции иных разработчиков не бес-
платны. Например, слоты расширения, 
кроме аппаратного обновления, требуют 

покупки дополнительной лицензии, – 
говорит Владимир Любимченко, серти-
фицированный инженер по продукции 
Qualstar компании ProVideo Systems. – 
И компания ProVideo Systems теперь 
может предоставить полноценную под-
держку решений на базе Qualstar».

Эксплуатация библиотек не пред-
ставляет особой сложности. Система 
управления с интуитивно понятным 
меню обеспечивает простоту инсталля-
ции, настройки и мониторинга на встро-
енном ЖК-дисплее. В случае возник-
новения нештатных ситуаций подается 
визуальный и звуковой сигнал оповеще-
ния, сообщающий о необходимости вме-
шательства оператора.

В целом, можно сказать, что библио-
теки Qualstar являются надежными, уни-
версальными и эффективными систе-
мами оперативного и долговременного 
хранения данных, а широкий модельный 
ряд позволяет построить архив, отвеча-
ющий текущим требованиям телекомпа-
ний и позволяющий осуществить модер-
низацию в будущем.
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Светлана Уразова
15 марта 2011 года в Москве с успехом 

прошел международный форум «Internet TV 
& Video 2011. Смена приоритетов», органи-
зованный компанией SVM Media & Events 
Group при поддержке Connect Conferences.

Несмотря на непродолжительность – фо-
рум длился всего один день, он собрал не-
малое число участников. Здесь можно было 
встретить как руководителей известных в 
России компаний-операторов, ISP-провайде-
ров, производителей и агрегаторов ТВ- и ви-
деоконтента, включая его правообладателей; 
производителей и поставщиков оборудова-
ния, разного рода технологических реше-
ний, аппаратных и программных средств, а 
также системных интеграторов; вещателей – 
представителей руководящего звена ряда 
ведущих российских ТВ-каналов, крупных 
кабельных компаний, кабельных сетей, рек-
ламодателей, рекламных агентств и т.д.

Такой компилятивный срез компаний-
участников, работающих в разных сегмен-
тах медиарынка и проявивших интерес к 
оценке перспектив развития медиаиндуст-
рии не только в России, но и в мире, говорил, 
несомненно, о динамично развивающихся 
конвергентно-интеграционных процессах в 
телекоммуникационной и медийной сферах, 
сместившихся в настоящее время с сугубо 

технологического направления на организа-
ционно-структурное, экономическое и даже 
социокультурное, без понимания которых 
ведение медиабизнеса сегодня невозможно. 
Неслучайно одной из главных, звучавших во 
время этой дискуссии, была проблема качест-
ва видеоконтента, который в наибольшей 
степени привлекает массового потребителя, 
формируя при этом как потенциальную ауди-
торию контент-провайдера, так и увеличивая 
капитализацию медиакомпании. По оцен-
кам организаторов форума, состав участ-
ников распределился следующим образом: 
наибольшую группу представляли операто-
ры связи и вещатели (29%), чуть меньшую 
составили те, кто специализируется на аль-
тернативных видеосервисах и платформах 
(21%), не менее внушительной оказалась и 
группа производителей ТВ- и видеоконтента 
(18%). Доля поставщиков услуг, решений и 
оборудования составила 11%, а игроков рек-
ламного рынка – 13%.

В целом, если обобщить тематику вы-
ступлений, дискуссия была направлена на 
формирование оптимальной бизнес-модели 
в интернет-среде, изобилующей сегодня не 
только текстами, информационной графи-
кой, различными видами баз данных и т.д., 
но отдающей приоритет видеопродукции. 
Однако сформировать такую модель мож-

но только при учете всех наиболее значи-
мых современных факторов развития, а это 
невозможно без оценки технологических, 
экономических, пространственных, профес-
сиональных и культурных аспектов развития 
Интернета. По совокупности параметров 
этих направлений (по Ф.Уэбстеру), как из-
вестно, определяется и степень вхождения 
современной цивилизации в информацион-
ное общество. И здесь роль Интернета как 
нового, динамично развивающегося сред-
ства массовой коммуникации, весьма велика.

О консолидации усилий при выработке 
стратегий для отечественной медиаиндуст-
рии говорил заместитель министра Минком-
связи России А.В. Малинин, открывавший 
этот форум, особо подчеркнув: «Мы все в 
одной лодке, зависим друг от друга, а биз-
нес-модель медийной инудстрии принципи-
ально меняется».

В рамках форума работало четыре сек-
ции: «Internet TV & Video. Экосистема, клю-
чевые тенденции и перспективы»; «Стра-
тегии и партнерство ключевых игроков»; 
«Бизнес-модели монетизации видеоконтен-
та. Потенциал рекламного рынка»; «Инвес-
тиции в инфраструктуру, медиа, Интернет и 
видеосервисы: новые точки роста». Обзор 
обсуждения этих тем читайте в следующем 
номере Mediavision.

Интернет-среда: стратегии и перспективы медиарынка
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