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В 	 журнале	Mediavision	 уже	 была	 пуб-
ликация	о	формате	архивирования	и	

обмена	данными	AXF	(№5/2011).	В	этой	и	
следующей	статьях	приводится	более	под-
робное	описание	формата.

Archive	eXchan�e	For�a�	(AXF)	�	это	все�	eXchan�e	For�a�	(AXF)	�	это	все�eXchan�e	For�a�	(AXF)	�	это	все�	For�a�	(AXF)	�	это	все�For�a�	(AXF)	�	это	все�	(AXF)	�	это	все�AXF)	�	это	все�)	�	это	все-
объемлющий	контейнер	для	файлов	обще-
го	 назначения,	 позволяющий	 хранить	 эти	
файлы,	переносить	их	и	сохранять	в	любой	
операционной	системе,	файловой	системе,	
на	любом	носителе	и	по	любой	технологии.

Необходимость	в	новом	формате	была	
обусловлена	 ограничениями,	 связанными	
с	 предыдущими	 форматами	 контейнеров,	
такими	 как	 Tape ARchive	 (TAR),	 а	 также	
со	 все	 возрастающей	 потребностью	 в	 от-
крытом	 формате	 долгосрочного	 хранения	
медиаданных.	Поэтому	формат	AXF	созда�AXF	созда�	созда-
вался	специально	для	решения	этих	задач	
сегодня	и	в	будущем.	Более	того,	по	мере	
быстрого	 развития	 технологий	 хранения	
появилась	 необходимость	 абстрагировать	
AXF	 от	 какой�либо	 технологии,	 файловой	
и	операционной	систем,	чтобы	обеспечить	
на	 длительный	 срок	 вперед	 компактность	
контейнера	и	доступность	содержащихся	в	
нем	файлов.

Что нового?
Archive eXchan�e For�a�	 (AXF)	 был	

официально	представлен	компанией	Fron� 
Porch	 �i�i�a�	 на	 выставке	 �A�	 в	 �ас�Ве�	 �i�i�a�	 на	 выставке	 �A�	 в	 �ас�Ве��i�i�a�	 на	 выставке	 �A�	 в	 �ас�Ве�	 на	 выставке	 �A�	 в	 �ас�Ве��A�	 в	 �ас�Ве�	 в	 �ас�Ве-
гасе	 (США)	10	апреля	2011	года.	Он	стал	
интегральной	 частью	 системы	 управле-
ния	 контентом	 (�on�en�	 ��ora�e	 Mana�e��on�en�	 ��ora�e	 Mana�e�	 ��ora�e	 Mana�e���ora�e	 Mana�e�	 Mana�e�Mana�e-
�en�	 �	 ��M)	 �IVArchive V7.0,	 созданной	
этой	 компанией.	 Во	 время	 пресс�конфе-
ренции	 представители	 компании	 публич-
но	 объявили	 о	 том,	 что	 спецификации	 и	
разработки	 формата	 переданы	 профес-
сиональному	сообществу	и	комиссии	AXF 
общества	�MPTE	для	стандартизации.

Тогда	 же	 Fron�	 Porch	 �i�i�a�	 анонсиро�Fron�	 Porch	 �i�i�a�	 анонсиро�	 Porch	 �i�i�a�	 анонсиро�Porch	 �i�i�a�	 анонсиро�	 �i�i�a�	 анонсиро��i�i�a�	 анонсиро�	 анонсиро-
вала	 открытие	 web�сайта	 www.openAXF.
org,	который	должен	стать	общественным	
порталом,	предоставляющим	доступ	к	ин-
формации	 об	 Archive eXchan�e For�a�,	
спецификациям,	 а	 также	 площадкой,	 где	
все	желающие	могут	внести	свой	вклад	в	
развитие	и	стандартизацию	формата	AXF.

Обзор
В	основе	формата	AXF	не	привязанная	

к	 типу	файлов	и	носителей	инкапсуляция,	
позволяющая	 абстрагироваться	 от	 приме-
няемой	файловой	системы,	операционной	
системы	и	технологии	хранения,	что	дела-
ет	формат	 открытым	 и	 не	 привязанным	 к	
конкретным	аппаратным	или	программным	
средствам.	 Объект	 AXF	 содержит	 файлы	
любого	типа,	в	любом	количестве	и	любого	
размера	 в	 качестве	 части	 своей	 полезной	
нагрузки.	Эти	файлы	могут	сопровождать-
ся	 структурированными	 или	 неструктури-
рованными	 метаданными	 любого	 типа	 и	
объема,	 контрольными	суммами	и	инфор-
мацией	 о	 происхождении	 данных,	 индек-
сированными	структурами	и	т.д.	в	единой,	
содержащей	полное	описание	самой	себя,	
инкапсулированной	 упаковке.	 Так	 как	 сам	
объект	 AXF	 содержит	 полную	 файловую	
систему,	все	проблемы	и	ограничения,	свя-
занные	с	той	или	иной	системой	хранения,	
исчезают,	а	один	и	тот	же	объект	AXF	может	
храниться	на	ленточном	картридже,	враща-
ющемся	 диске,	 карте	 памяти,	 оптическом	
носителе	или	на	других	носителях,	которые	
есть	сегодня	или	появятся	в	будущем.

AXF	 можно	 безгранично	 масштаби�	 можно	 безгранично	 масштаби-
ровать.	 Он	 позволяет	 инкапсулировать	
любое	 количество	 файлов	 какого	 угодно	
размера,	 и	 это	 является	 его	 ключевым	
преимуществом	 перед	 контейнерами	 ус-
таревших	форматов,	а	 также	перед	неко-
торыми	 современными	 операционными	
и	 файловыми	 системами.	 Как	 полностью	
самодостаточный	 и	 описывающий	 сам	
себя	формат,	AXF	поддерживает	как	круп�AXF	поддерживает	как	круп�	поддерживает	как	круп-
номасштабные	 архивные	 системы,	 так	 и	
простые	 самостоятельные	 приложения,	
обеспечивая	 инкапсуляцию,	 или	 поме-
щение	 в	 оболочку,	 длительную	 защиту	 и	
перемещение	 контента	между	 системами	
разных	производителей,	 соответствующи-
ми	 спецификации	 AXF.	 Такие	 основные	
функции,	 как	 пофайловая	 и	 поструктур-
ная	проверка	контрольных	сумм,	простота	
копирования	 на	 базе	 любой	 технологии	
хранения,	 помогают	 обеспечить	 совмес-
тимость	с	развивающимися	технологиями	
сегодня	и	в	будущем.

AXF	имеет	IT�центричное	воплощение,	а	
потому	 поддерживает	 инкапсуляцию	 фай-
лов	любого	типа,	включая	файлы	баз	дан-
ных,	бинарные	исполняемые	файлы,	фай-
лы	документов	и	изображений,	а	не	только	
медиаактивы.	 AXF	 обеспечивает	 полную	
поддержку	хорошо	известной	модели	OAI� 
(Open	Archiva�	 In�or�a�ion	��s�e�	�	откры�Open	Archiva�	 In�or�a�ion	��s�e�	�	откры�	Archiva�	 In�or�a�ion	��s�e�	�	откры�Archiva�	 In�or�a�ion	��s�e�	�	откры�	 In�or�a�ion	��s�e�	�	откры�In�or�a�ion	��s�e�	�	откры�	��s�e�	�	откры���s�e�	�	откры�	 �	 откры-
тая	 информационная	 система	 архивиро-
вания),	обладает	такими	ключевыми	функ�
циями,	 как	 генерирование	 информации	
о	 происхождении	 носителей	 и	 объектов,	
GUI�/UMI�,	 введение	 меток	 географичес�/UMI�,	 введение	 меток	 географичес�UMI�,	 введение	 меток	 географичес�,	 введение	 меток	 географичес-
кого	положения,	выявление	ошибок	вплоть	
до	уровня	файла/структуры	и	проверка	це-
лостности	 данных.	 Кроме	 того,	 поскольку	
AXF	не	опирается	на	 такую	функциональ�	 не	опирается	на	 такую	функциональ-
ность	нынешних	ленточных	библиотек,	как	
деление	 на	 тома,	 он	 одинаково	 хорошо	
работает	как	с	устаревшими,	так	и	с	самы-
ми	 современными	 системами	 хранения,	
например,	с	LTO�5	от	 I�M	и	HP,	а	также	с	
Orac�e T10000�	(бывшие	��ora�eTek	и	�un).

В	 настоящее	 время	 AXF	 отправлен	 в	
такие	 стандартизирующие	 организации,	
как	 �MPTE,	 чтобы	 придать	 ему	 статус	
стандарта.

История
В	июле	2006	года	компания	Fron� Porch 

�i�i�a�,	 ведомая	 ее	 техническим	 директо�,	 ведомая	 ее	 техническим	 директо-
ром	Брайаном	 Кампанотти	 (�rian	�a�pa��rian	�a�pa�	�a�pa��a�pa-
no��i),	 присоединилась	 к	 небольшой	 груп�),	 присоединилась	 к	 небольшой	 груп-
пе	 производителей	 (в	 нее	 также	 входили	
�GL	и	Mass�ech Group),	в	результате	чего	
в	рамках	�MPTE	сформировалась	иници��MPTE	сформировалась	иници�	сформировалась	иници-
ативная	группа	V16�AR�	A�G,	сосредото�V16�AR�	A�G,	сосредото�16�AR�	A�G,	сосредото�AR�	A�G,	сосредото�	A�G,	сосредото�A�G,	сосредото�,	сосредото-
чившаяся	 на	 разработке	 открытого	 стан-
дарта	 для	 архивирования	 и	 длительного	
хранения	 активов	 на	 носителях	 любого	
типа	и	с	применением	любой	технологии.	
Эту	группу	от	�MPTE	возглавил	председа��MPTE	возглавил	председа�	возглавил	председа-
тель	комитета	Мерил	Вайс	(Merri�� Weiss).

В	 октябре	 2008	 года	 группа	 V16�AR� 
A�G	получила	статус	официальной	рабочей	
комиссии	в	составе	�MPTE	и	была	переиме��MPTE	и	была	переиме�	и	была	переиме-
нована	в	10E30WG-AXF,	то	есть	в	рабочую	
комиссию	по	Archive eXchan�e For�a�.	Чуть	
ранее,	в	апреле	2008	года,	в	составе	иници-
ативной	группы	�MPTE	AXF	из	ее	основате��MPTE	AXF	из	ее	основате�	AXF	из	ее	основате�AXF	из	ее	основате�	из	ее	основате-
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лей	 активно	 действовала	 только	 компания	
Fron� Porch �i�i�a�.	 В	 течение	 следующих	
шести	месяцев	Fron�	Porch	�i�i�a�	продолжа�Fron�	Porch	�i�i�a�	продолжа�	Porch	�i�i�a�	продолжа�Porch	�i�i�a�	продолжа�	�i�i�a�	продолжа��i�i�a�	продолжа�	продолжа-
ла	содействовать	разработке	спецификации	
с	помощью	председателя	комиссии	�MPTE,	
но,	к	сожалению,	при	крайне	слабом	участии	
членов	сообщества	пользователей	и	произ-
водителей	оборудования.

В	 октябре	 2009	 года	 комиссия	 �MPTE 
AXF	 прекратила	 все	 встречи	 вследствие	
ограниченности	 участия	 и	 ресурсов.	 Тог-
да	 Брайан	 Кампанотти	 внутри	 Fron� Porch 
�i�i�a�	 сформировал	маленькую	 группу,	 со�	 сформировал	маленькую	 группу,	 со-
стоящую	из	Грегори	Пьера	 (Gra�or� Pierre)	
и	Бената	Гупила	(�enoо�	Goupi�),	чтобы	про��enoо�	Goupi�),	чтобы	про�о�	Goupi�),	чтобы	про��	Goupi�),	чтобы	про�	Goupi�),	чтобы	про�Goupi�),	чтобы	про�),	чтобы	про-
анализировать	 результат	 работы	�MPTE	 и	
выяснить,	можно	ли	эту	работу	довести	до	
конца.	Из�за	того,	что	были	выявлены	неко-
торые	фундаментальные	изъяны,	было	ре-
шено	вернуться	назад,	чтобы	еще	раз	оце-
нить	исходные	цели	комиссии	�MPTE AXF	и	
перестроить	 концепцию,	 сохранив,	 однако,	
некоторые	 из	 основополагающих	 принци-
пов.	Эта	работа	продолжалась	более	года.

Во	время	проведения	I��	в	сентябре	2010	
года	в	Амстердаме	Мерил	Вайс	посетил	не-
сколько	 компаний	и	выказал	намерение	ре-
формировать	 комиссию	 �MPTE AXF,	 чтобы	
продолжить	работу	с	того	момента,	когда	она	
была	остановлена	год	назад.	Он	смог	пробу-
дить	большой	интерес	к	повторному	объеди-
нению	усилий,	в	том	числе	и	у	компании	Fron� 
Porch �i�i�a�.	В	декабре	2010	года	комиссия	
�MPTE AXF	 снова	 начала	 проводить	 свои	
еженедельные	 конференции,	 достигнув	 не-
большого	по	 сравнению	с	октябрем	2009�го	
прогресса	в	разработке	черновика	ядра	спе-
цификации	 AXF.	 Параллельно	 Fron� Porch 
�i�i�a�	 продолжала	 разработку	 собственной	
спецификации	AXF	независимо	от	�MPTE	и	

достигла	 большего,	 поскольку	 не	 потеряла	
столько	времени,	сколько	комиссия.

В	марте	 2011	 года	 �MPTE	 реорганизо��MPTE	 реорганизо�	 реорганизо-
вала	 структуру	 своей	 комиссии.	 Комиссия	
�MPTE	 10E30WG-AXF,	 ранее	 работавшая	
под	 руководством	 технического	 комитета	
T��10E,	была	переведена	в	подчинение	ко��10E,	была	переведена	в	подчинение	ко�E,	была	переведена	в	подчинение	ко�,	была	переведена	в	подчинение	ко-
митета	T��31F�,	занимающегося	файловы�T��31F�,	занимающегося	файловы��31F�,	занимающегося	файловы�F�,	занимающегося	файловы�,	занимающегося	файловы-
ми	форматами	и	системами.	В	результате	
этой	 реорганизации	 официальное	 назва-
ние	 комиссии	 изменилось	 на	 T��31F�30	
WG Archive eXchan�e For�a�	(AXF).

На	 конференции	 �A�	 в	 �ас�Вегасе	 в	
апреле	2011	года	Fron�	Porch	�i�i�a�	препод�Fron�	Porch	�i�i�a�	препод�	Porch	�i�i�a�	препод�Porch	�i�i�a�	препод�	�i�i�a�	препод��i�i�a�	препод�	препод-
несла	сюрприз	в	виде	объявления	о	выпус-
ке	 своего	релиза	AXF,	поддерживаемого	в	
системе	 управления	 контентом	�IVArchive 
V7.0.	Во	время	пресс�конференции,	состо�7.0.	Во	время	пресс�конференции,	состо-
явшейся	10	апреля,	Брайан	Кампанотти	со-
общил,	что	разработанная	компанией	спе-
цификация	и	все	рабочие	материалы	будут	
переданы	 в	 �MPTE	 в	 надежде	 на	 то,	 что	
эта	 информация	 будет	 быстро	 проанали-
зирована	и	 ратифицирована	 как	 стандарт.	
Тогда	 же	 Брайан	 Кампанотти	 объявил	 об	
открытии	web�ресурса	openAXF.org.

Основные характеристики
Масштабируемость

Объекты	 AXF	 можно	 масштабировать	
до	любого	размера,	 инкапсулировать	лю-
бое	 количество	 составляющих	 файлов	
любого	размера	и	типа,	а	хранить	объекты	
можно	на	любых	носителях	и	с	помощью	
любых	технологий.
Целостность

Такие	встроенные	функции,	как	каталоги-
зация	носителей	и	быстрое	восстановление	
индексирования,	 объекты	 с	 полным	 опи-
санием	 и	 проверка	 контрольных	 сумм	 для	

файлов	и	структур,	гарантируют	долгосроч-
ную	доступность	и	целостность	данных.
Открытость

Поддержка	 носителей	 хранения	 всех	
типов	(жестких	и	оптических	дисков,	твер-
дотельной	 памяти	 и	 т.д.)	 без	 привязки	 к	
таким	функциям	 современных	 ленточных	
картриджей,	 как	 разбиение	 на	 тома,	 бла-
годаря	 чему	 не	 требуется	 модернизации	
существующих	инфраструктур	хранения.
Доступность

Вскоре	появятся	инструменты	для	пря-
мого	 обычного	 доступа	 к	 форматирован-
ным	 по	 спецификации	 AXF	 носителям	 и	
объектам	AXF	без	привязки	к	приложени�AXF	без	привязки	к	приложени�	без	привязки	 к	приложени-
ям,	в	которых	они	были	созданы.
IT-центричность

Формат	 основан	 на	 IT�центричной	 ре-
ализации,	 обеспечивающей	 поддержку	
инкапсуляции	любых	файлов	(файлов	баз	
данных,	документов,	изображений	и	т.д.)	и	
не	ограничивается	только	медиаактивами.
Универсальность

Разработан	 для	 поддержки	 всех	 носи-
телей	и	файлов	всех	типов	вне	зависимос-
ти	 от	 операционной	 системы,	 файловой	
системы	или	платформы.
Open Archival Information System (OAIS)

AXF	 предусматривает	 поддержку	фунда�	 предусматривает	 поддержку	фунда-
ментальных	принципов,	обозначенных	в	эта-
лонной	модели	OAI�,	которая	создана	в	соот�OAI�,	которая	создана	в	соот�,	которая	создана	в	соот-
ветствии	с	потребностями	архивистов	и	тех,	
кто	восстанавливает	и	защищает	данные.

Технология
Концепция встроенной  
в AXF файловой системы

Спецификация	AXF	 основана	 на	 встро�AXF	 основана	 на	 встро�	 основана	 на	 встро-
енной	 файловой	 системе.	 AXF	 обеспечи�AXF	 обеспечи�	 обеспечи-
вает	 трансляцию	 между	 любым	 набором	
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обычных	файлов	и	расположением	логичес-
ких	разделов	на	носителе	хранения	любого	
типа,	 используемого	 со	 своей	 собственной	
файловой	системой	или	без	таковой.

Инкапсуляция	 соответствующего	набо-
ра	 файлов	 с	 дополнительными	 метадан-
ными	любого	типа	и	объема	(структуриро-
ванных	и	неструктурированных)	в	единый	
контейнер	 делает	 хранение,	 слежение	 за	
данными	и	управление	ими	вполне	триви-
альной	 задачей.	 Создание	 и	 сохранение	
объекта	AXF	на	любом	носителе	хранения	
обеспечивает	открытый	и	безопасный	спо-
соб	 достижения	 долгосрочного	 доступа	 к	
инкапсулированному	 контенту	 (метадан-
ным,	 файлам	 и	 т.д.)	 вне	 зависимости	 от	
типа	и	поколения	носителя.

Специально	 оптимизированный	 с	 точ-
ки	зрения	эффективности,	AXF	позволяет	
преодолеть	ограничения,	характерные	для	
других	форматов	инкапсуляции,	таких	как	
ZIP	и	TAR,	которые	не	поддерживают	слож�	и	TAR,	которые	не	поддерживают	слож�TAR,	которые	не	поддерживают	слож�,	которые	не	поддерживают	слож-
ные	 файловые	 структуры	 с	 миллионами	
(или	более)	файлов,	а	также	не	способны	
достаточно	хорошо	справляться	с	больши-
ми	файлами.	Благодаря	уникальному	под-
ходу	внедренной	файловой	системы,	AXF 
не	имеет	привязки	к	технологии	хранения	
(меткам	файлов	в	случае	с	ленточным	кар-
триджем,	в	частности),	а	именно	такая	при-
вязка	 зачастую	 снижает	 эффективность	
хранения.	Будучи	оптимизированным	для	
хранения	больших	медиаактивов,	формат	
AXF,	 тем	не	менее,	может	применяться	в	
любой	инфраструктуре,	 где	для	хранения	
наборов	любых	файлов	нужен	открытый	и	
доступный	формат	инкапсуляции.
Обзор объекта AXF

Каждый	 объект	 AXF	 �	 это	 полностью	
самодостаточный,	инкапсулированный	на-
бор	файлов,	метаданных	 и	 другой	 сопут�
ствующей	информации,	благодаря	чему	по-
вышается	значение	его	содержимого.	AXF 
разработан	 для	 оперирования	 данными	
как	единым	контейнером	настолько	прос-
то,	 насколько	 это	 возможно,	 причем	 для	
сотен	 миллионов	 файлов.	 Объекты	 AXF 
эквивалентны	 вне	 зависимости	 от	 того,	
созданы	 они	 на	 ленточном	 картридже,	
вращающемся	 диске,	 карте	 памяти	 или	
оптическом	 носителе,	 содержащем	 или	
не	 содержащем	файловую	 систему.	 Этот	
факт	 делает	 создание	 объектов	 AXF	 на	
различных	носителях	и	оперирование	ими	
несложным,	как	только	применена	специ-
фикация	формата.

Каждый	объект	AXF	начинается	 с	 �за�AXF	начинается	 с	 �за�	 начинается	 с	 �за-
головка	объекта»	(Ob�ec�	�eader)	�	струк�Ob�ec�	�eader)	�	струк�	�eader)	�	струк��eader)	�	струк�)	�	струк-
туры,	содержащей	описательные	метадан-
ные	 XML,	 описывающие	 действительное	
содержимое	 объекта	 AXF,	 такое	 как	 его	

уникальный	 идентификатор	 (UMI�/GUI�),	
дату	 создания,	 описательную	 информа-
цию,	 сведения	 о	 дереве	 файлов,	 праве	
доступа	и	т.д.

За	заголовком	объекта	AXF	следует	лю�AXF	следует	лю�	следует	лю-
бое	 количество	 дополнительных	 пакетов	
�метаданных	 общего	 назначения»	 (Ge�Ge-
neric Me�ada�a)	AXF.	Это	самодостаточные,	
открытые	 контейнеры	 метаданных,	 слу-
жащие	для	того,	чтобы	приложения	могли	
включать	сюда	метаданные,	относящиеся	
специально	 к	 объекту	AXF.	 Эти	 метадан�AXF.	 Эти	 метадан�.	 Эти	 метадан-
ные	 могут	 быть	 структурированными	 и	
неструктурированными,	 открытыми	 или	
привязанными	 к	 производителю,	 двоич-
ными	или	XML,	они	обеспечивают	гибкую,	
динамичную	 среду	 для	 того,	 чтобы	 сде-
лать	объект	глубже	и	жестко	привязывают	
описание	к	инкапсулированной	файловой	
нагрузке	объекта	AXF.

Нет	 никаких	 правил,	 ограничивающих	
тип	 метаданных,	 количество	 пакетов	 или	
их	содержание,	а	потому	это	действитель-
но	 открытая	 область	 метаданных.	 В	 слу-
чае,	 когда	 нет	 метаданных	 для	 сохране-
ния	вместе	с	объектом	AXF,	эта	структура	
просто	не	отбрасывается.	Очевидно,	мета-
данные	 (XML,	 двоичные	 и	 другие)	 могут	
также	 сохраняться	 в	 файловой	 нагрузке	
объекта	AXF,	но	их	контекст	затрудняет	об�AXF,	но	их	контекст	затрудняет	об�,	но	их	контекст	затрудняет	об-
работку	для	приложений	сторонних	произ-
водителей	 в	 процессе	 последовательных	
операций	восстановления	и	 копирования,	
поэтому	рекомендуется	применять	подход	
метаданных	общего	назначения.

Следующим	 элементом	 объекта	 AXF 
является	 любое	 количество	 триплетов	
�данные	 файла	 +	 заполнение	 файла	 +	
нижний	колонтитул».	Это	и	есть	файловая	
нагрузка	 объекта	AXF	 и	 те	 самые	 байто�AXF	 и	 те	 самые	 байто�	 и	 те	 самые	 байто-
вые	данные	файлов,	 которые	сохраняют-
ся	в	объекте	AXF.	Заполнение	файла	(Fi�e 
Padding)	 используется	 для	 того,	 чтобы	
правильно	 разместить	 все	 структурные	
контейнеры	 объекта	 Fi�e	 Paddin�	 в	 рам�Fi�e	 Paddin�	 в	 рам�	 Paddin�	 в	 рам�Paddin�	 в	 рам�	 в	 рам-
ках	границ	блоков	носителя	хранения.	Это	
фундаментальное	 свойство	 специфика-
ции	AXF.	 Структура	 нижнего	 колонтитула	
файла	 (Fi�e	Foo�er)	 содержит	 точный	раз�Fi�e	Foo�er)	 содержит	 точный	раз�	Foo�er)	 содержит	 точный	раз�Foo�er)	 содержит	 точный	раз�)	 содержит	 точный	раз-
мер	 файла	 вместе	 с	 опциональной	 кон-
трольной	 суммой	 файлового	 уровня,	 что	
сделано	для	обработки	приложением	�на	
лету»	во	время	операций	восстановления,	
чтобы	обеспечить	целостность	данных.

Завершающий	 компонент	 объекта	AXF 
�	 это	 нижний	 колонтитул	 (Ob�ec� Foo�er)	
AXF,	 в	 котором,	 как	 правило,	 повторяется	
информация,	 содержащаяся	 в	 верхнем	
колонтитуле	(Ob�ec� Header)	или	заголовке	
AXF,	 но	 с	 некоторой	 дополнительной	 ин�,	 но	 с	 некоторой	 дополнительной	 ин-
формацией,	полученной	во	время	создания	

самого	объекта	AXF,	такой	как	контрольные	
суммы	файлов,	расположение	блоков,	раз-
решение	на	доступ	к	файлам	и	т.д.	Нижний	
колонтитул	AXF	 очень	 важен	 для	 целост�AXF	 очень	 важен	 для	 целост�	 очень	 важен	 для	 целост-
ности	спецификации	AXF	и	позволяет	эф�AXF	и	позволяет	эф�	и	позволяет	эф-
фективно	реиндексировать	носители	AXF	в	
иных	системах,	когда	содержимое	носителя	
предварительно	неизвестно.

Каждый	 компонент	 объекта	 AXF,	 опи�AXF,	 опи�,	 опи-
санный	 выше,	 сам	 инкапсулируется	 в	
универсальный	 структурный	 контейнер	
(��ruc�ure	 �on�ainer)	 AXF,	 обеспечиваю���ruc�ure	 �on�ainer)	 AXF,	 обеспечиваю�	 �on�ainer)	 AXF,	 обеспечиваю��on�ainer)	 AXF,	 обеспечиваю�)	 AXF,	 обеспечиваю�AXF,	 обеспечиваю�,	 обеспечиваю-
щий	титульную	информацию,	структурные	
контрольные	 суммы,	 классификационные	
данные	 и	 т.д.,	 и	 гарантирующий	 эффек-
тивность	 обработки	 с	 малыми	 дополни-
тельными	 издержками	 или	 вообще	 без	
таковых.
Размещение блоков  
на носителе хранения

Для	 достижения	 надежности,	 целос-
тности	 и	 эффективности	 при	 исполь-
зовании	 любого	 устройства	 хранения,	
технологии	 или	 носителя,	 а	 также	 чтобы	
гарантировать	 простоту	 перехода	 от	 од-
них	 средств	 к	 другим,	 каждая	 структура	
данных	и	каждый	элемент,	содержащийся	
в	 объекте	AXF,	 должен	 быть	 размещен	 в	
заранее	 определенных	 границах	 блока.	
Достаточно	 интересно,	 что	 эти	 границы	
блоков	 могут	 не	 зависеть	 от	 технологии	
хранения	и	от	самого	носителя,	равно	как	
и	быть	разными	для	каждого	объекта	AXF,	
содержащегося	на	данном	носителе.

При	 создании	 каждого	 объекта	AXF,	 во	
время	операций	копирования	или	переме-
щения,	управляющее	приложение	отвечает	
за	 то,	 чтобы	 данные	 были	 расположены	
в	 границах	 блока,	 определенного	 для	 ис-
пользуемой	 технологии	 хранения	 или	 но-
сителя.	 По	 соображениям	 производитель-
ности	операции	помещения	объекта	AXF	в	
оболочку	и	извлечения	его	из	нее	должны	
выполняться	 приложением	 �на	 лету»,	 а	
потому	дополнительная	нагрузка	во	время	
переноса	 должна	 быть	 минимальной	 или	
вообще	отсутствовать.	Благодаря	принуди-
тельному	 размещению	 в	 блоках,	 объекты	
AXF	можно	 специально	 настроить	 в	 соот�	 можно	 специально	 настроить	 в	 соот-
ветствии	с	носителем,	что	позволяет	опти-
мизировать	 производительность	 выполне-
ния	 операций	 и	 повысить	 эффективность	
хранения.	Причем	вплоть	до	уровня	такой	
настройки	 по	 принципу	 �объект	 за	 объек-
том»	в	зависимости	от	среднего,	минималь-
ного	 и	 максимального	 размеров	 файлов,	
содержащихся	в	файловой	нагрузке.

В	следующей,	завершающей	части	ста-
тьи	будет	рассказано	о	вариантах	приме-
нения	формата	AXF.

Окончание следует
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НОВОСТИ

Компания SkyLark продолжает наращи-
вать число инсталляций в России. Недавно 
медиасерверы SL NEO были установлены 
в вещательном комплексе компании RED 
Media в ТТЦ «Останкино».

Компания RED Media расширяет свою 
вещательную базу, используя решения и 
продукцию SkyLark Technology. В августе 
2011 года вещательный парк RED Media 
пополнился новыми серверами SL NEO, 
позволяющими организовать вещание че-
тырех новых каналов со 100% резервом 
каждого из них.

В серверах установлена новая версия 
программного обеспечения, позволя-
ющая анализировать фрагменты видео 

для автоматизации региональных вре-
зок. Принцип работы данной функции 
следующий: сервер SL NEO, форми-
рующий региональное вещание, пос-
тоянно отслеживает входной сигнал, 
поступающий с центральной станции, 
и сверяет предварительно записанные 
фрагменты видео длительностью около 
секунды с содержимым входного сигна-
ла. В случае совпадения автоматически 
производится программная коммутация 
и подается команда на воспроизведение 
местного рекламного блока. При необхо-
димости, аналогичным образом детек-
тируется окончание рекламного блока. 
В настоящее время серверами SL NEO 

распознаются следующие типы меток, 
позволяющих автоматизировать врезку 
региональной рекламы:
 видеофрагменты (для случаев, когда уп-
равляющие сигналы из центра не пере-
даются);

 DTMF;
 команды GPI, передаваемые в VBI – сиг-
налы в 16 строке (кадровый гасящий 
импульс, строка телетекста, протокол 
Softel).
Проект осуществлен совместно компа-

ниями «Системные решения для телевиде-
ния» – представителем Skylark Technology 
в России и компанией «Окно-ТВ».

Хороший пример интеграции явили 
компании EditShare и OCTOPUS. Интег-
рировав свои средства воедино, они обес-
печили все необходимое для круглосу-
точной подготовки новостей и доставки 
их на любые платформы вещания – эфир-
ное и кабельное ТВ, «видео по запросу», 
Интернет и Мобильное ТВ.

Компании объединили усилия, чтобы 
сформировать полнофун-
кциональный комплекс 
для создания новостного 
контента, его сбора и ката-
логизации с применением 
общего доступа к исход-
ному материалу вне зави-
симости от его формата. 
Это позволяет журналистам и 
продюсерам сосредоточиться на са-
мом главном – подготовке новостей.

Часть OCTOPUS – это автоматизиро-
ванная компьютерная новостная система 

(newsroom), управляющая всем процес-
сом создания новостей и их вещанием с 
рабочей станции на базе Mac OSX или 
Windows. На сегодня уже более 90 ново-
стных каналов работают на OCTOPUS, 
поэтому эффективность и надежность 
системы сомнений не вызывает. В фун-
кции системы входит ввод информации 
из любых источников, планирование, 

подготовка сценариев, помещение ин-
формации в архив, публикация новостей 
в социальных и иных современных сетях, 
формирование базы данных корреспон-
дентов и т.д.

А средства EditShare, такие как сис-
тема управления активами Flow Browse, 
вещательные видеосерверы Geevs, и ар-
хивные системы Ark Disk и Tape Archive, 
отвечают за работу с медиаданными – ви-

део, звуком и графикой. Они 
служат для ввода медиадан-
ных, их обработки, монтажа, 
формирования proxy-копий, 
транскодирования и изме-
нения формата контейнера, 
воспроизведения и архиви-
рования.

Подробнее о системе 
EditShare + OCTOPUS читайте в следу-

ющем номере журнала.

Новые проекты SkyLark Technology в России

EditShare + OCTOPUS = новостной канал

Видеосервер Geevs
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