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1. ВВЕДЕНИЕ  
Целью данного руководства является детальное описание принципа 
работы и технических особенностей АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
АРХИВИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ /miraArchive/.  
В руководстве содержится описание процессов взаимодействия и 
обмена данными c другими связанными с ней системами.  
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 
 
Привод – Автономный привод Optical Disc Archive с поддержкой 
высоких скоростей передачи данных; приводы предназначен для 
долговременного хранения всех форм аудиовизуальных материалов и 
файлов данных. 
 
Картридж – предназначен для архивов оптических дисков (Optical Disc 
Archive – ODA) Sony, который является альтернативой для LTO или 
традиционных форм долговременного хранения ценных архивных 
фондов. Картриджи Sony с оптическими дисками выпускаются емкостью 
300 ГБ, 600 ГБ, 1,2 ТБ, 1,5 ТБ и 3,3 ТБ в вариантах для однократной или 
многократной записи. 
 
miraDriveService – служба предназначенная для управления приводами 
SONY. 
 
mirafileManager – служба управления файлами. 
 
miraMediaService – Часть приложения miraMedia, отвечающая за связь 
клиентской части с базой данных, рассылки блокировок и динамических 
обновлений клиентов. 
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3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
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3.1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ 
На схеме графически представлена типовая схема взаимодействия. 
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Система позволяет создавать единое информационное пространство 
при работе с медиаконтентом. 
Встроенная система управления медиаконтентом обеспечивает всех 
сотрудников компании оперативным одновременным контролируемым 
доступом к медиаконтенту на всех этапах его обработки, за счет 
использования возможностей поиска по метаданным и работы с прокси-
копиями. 
Система miraArchive построена по технологии трехзвенной системы.  
1. Для хранения данных системы используется сервер базы данных 

MSSQL Server.  
2. Для обеспечения отказоустойчивости используются экземпляры 

отказоустойчивого кластера AlwaysOn. 
3. Клиенты устанавливаются на рабочих станциях под управлением 

Windows и имеют графический интерфейс пользователя для 
использования системы. 

http://authorit.ru/?c=2&b=3&t=HTML/dd_gost_19_505_79/toc11503.htm&o=HTML/dd_gost_19_505_79/dd_gost_19_505_79.htm&n=HTML/dd_gost_19_505_79/dd_gost_19_505_79.htm#o1159
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4. miraMediaService обеспечивает доступ к данным БД с помощью 
интерфейса DataProvider для SQL Server и выполняет следующие 
функции: 
 Выполняет проверку прав на действия и доступ к базе данных; 
 Получает от клиентов запросы на исполнение операций на сервере 

и отправляет в ответ данные для отображения на  клиентах; 
 Отвечает за рассылку клиентам системы блокировок на объекты 

базы данных и динамических обновлений.   
5. miraDriveService интерпретирует команды и управляет приводами 

через специфический API, соответствующий подключенным 
приводам. 
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3.2 РАБОТА СИСТЕМЫ 
На схеме представлена типовая схема работа системы. 
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За работой приводов (Drive 1, 2 ..)следят службы miraDriveService. 
Служба miraDriveService может управлять нескольким приводами. У 
каждой службы miraDriveService есть папки буфера для архивирования и 
извлечения файлов.  
 
Этапы архивирования: 

1. Отбираются файлы для архивирования в модуле “МАМ”. 
2. Назначаются для подготовки к архивированию. 
3. Файлы отображаются в модуле \Архив\ для обработки 

архивариусом. 
4. Архивариус выбирает службу miraDriveService для буферизации 

файлов. 
5. Служба miraFileMedia копирует файл в папку буферизации для 

архивирования. 
6. Для приводов с картриджами отбираются файлы из папки 

буферизации, и запускается операция архивирования. 
7. Назначенные файлы из папки буферизации записываются на 

картридж. 
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8. Заархивированные файлы удаляются из папки буферизации. 
 
 

Этапы возврата из архива: 
1. Архивариус отбирает в модуле МАМ или miraArchive файлы для 

возврата. 
2. Картридж, на котором записан файл, добавляется в очередь 

«возврата». 
3. Архивариус вставляет картриджи в порядке очереди в привод. 
4. Файлы извлекаются с картриджей в папку буферизации. 
5. Файлы из папки буферизации перемещаются в оперативное 

хранилище.  
 
 
Этапы экспорта из архива: 

1. Архивариус отбирает в модуле МАМ заархивированные файлы, 
выбирает папку экспорта и качество файла для экспорта. 

2. Если отобранные файлы находятся в оперативном хранилище, то 
экспорт производится с оперативного хранилища ?Файлы 
отображаются в модуле “Архив”? 

3. Картридж, на котором записан файл, ставится в очередь. 
4. Архивариус вставляет картриджи в порядке очереди в привод. 
5. Файл извлекается из картриджа в папку буферизации 

“FromArchive” . 
6. Файлы из папки буферизации перемещаются в назначенную для 

данного файла папку экспорта. 
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3.3 СТАТУСЫ СОСТОЯНИЯ ФАЙЛОВ 
Для отслеживания состояния хранения файлов в системе существуют 
статусы. 

3.3.1 Статусы архивирования 
Статусы архивирования дают информацию о нахождение файла в 
системе при процессе архивирования. 
 NOT READY⎼ Файл не готов для архивирования. 
 READY⎼ Файлу автоматически назначена готовность к 

архивированию. 
 APPROVED⎼ Оператором подтверждена необходимость 

архивации. 
 WAIT BUFFERING⎼ Файл ожидает буферизацию. 

Назначен Архив (служба miraDriveService). 
 BUFFERING⎼ Файл буферизируется для архивирования.  
 BUFFERED⎼ Файл буферизирован для архивирования и ожидает 

выбора привода. 
 WAIT ARCHIVING⎼ Файл ожидает своей очереди для 

архивирования. Назначен привод (драйв) на архивацию. 
 ARCHIVING⎼ Файл архивируется.  
 ARCHIVED⎼ Файл записан в архив.  
 ERROR BUF⎼ Ошибка при буферизации. 
 ERROR ARC⎼ Ошибка при архивировании. 

 

3.3.2 Статусы хранения 
 
Статусы расположения файла дают информацию о доступе к файлу в 
системе. 
 
 ON-LINE⎼ Файл на оперативном хранилище 
 NEAR-LINE⎼ Файл в автоматизированном архиве, отсутствует в 

оперативном хранилище. 
 OFF-LINE⎼ Файл в долгосрочном ручном архиве, отсутствует в 

оперативном хранилище. 
 NONE⎼ Файл отсутствует в системе 
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3.3.3  Статусы возврата 
Статусы расположения файла дают информацию о доступе к файлу в 
системе. 
 
 
 WAIT BUFFERING - Ожидается возврат из архива 
 BUFFERING - Копирование из архива в буфер 
 WAIT RETRIEVE - Ожидание копирования файла из буфера в попку 

«Storage» 
 RETRIEVING - Ожидание копирования файла из буфера в папку 

«Storage» 
 WAIT EXPORT - Ожидание копирования файла из буфера в папку 

экспорта 
 EXPORTING - Копирование файла из буфера в папку экспорта 
 WAIT DELETE FILE - Ожидается удаление файла из Архива 
 READY - Задание выполнено 
 DELETING FILE - Удаление файла 
 ERROR RET - Ошибка при возврате файла 
 ERROR EXP - Ошибка при экспорте файла 
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4. МОДУЛЬ MIRAARCHIVE 
Модуль позволяет производить архивирование, извлечение, удаление 
файлов на оптических картриджах, а также управлять носителями. 
 
Внедрение системы miraArchive позволит: 
 ускорить процесс архивирования и извлечения файлов; 
 сократить расходы на содержание системы; 
 установить период хранения файлов; 
 хранить файлы вместе с метаданными и производить возврат 

файла с метаданными; 
 хранить всю информацию о состоянии картриджей(свободный 

объем, ошибки и т.д.); 
 производить поиск по всем  картриджам и файлам системы; 
 удалять, извлекать и отправлять файлы для внешнего 

использования; 
 создавать очереди архивирования и возврата по приоритетам; 
 уведомлять пользователя о повреждениях приводов и картриджей 

в системе. 
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4.1 ВХОД В МОДУЛЬ АРХИВ 
Вход в модуль осуществляется из главного меню подраздела "Архив". 
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4.2 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
 
Для создания архива на базе SONY ODA приводов необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. Установить утилиту SONY. 
2. Зарегистрировать в системе архив. 
3. Установить службу miraDriveService. 
4. Подключить приводы SONY ODA. 

4.2.1 Установка утилиты SONY 
 
Утилита Optical Disc Archive Software предназначена для чтения/записи 
файлов на привод. Данная утилита предоставляется при покупке 
привода SONY, также ее можно скачать с сайта Sony: 
https://www.sonycreativesoftware.com/odasoftware#download 
 
Установите утилиту на компьютер, который будет работать с приводом. 

4.2.2 Установка службы miraDriveService 
 
Установкой службы miraDriveService занимается тех поддержка 
компании miraMEDIA. 

4.2.3 Регистрация архива в системе 
 
Для регистрации службы miraDriveService перейдите в модуль 
“Администрирование” на вкладку “Хранилище”. 
 
Вкладка Хранилища описывает устройства и рабочие папки системы. 
Существуют следующие типы хранилищ: 
 ON-LINE STORAGES ― хранилище для оперативного доступа к 

данным. 
  NEAR-LINE ARCHIVE ― архивное хранилище для редко 

используемых данных и доступ к ним не требует человеческого 
вмешательства.  

 OFF-LINE ARCHIVE ― архивное хранилище для редко используемых 
данных и доступ к ним требует человеческого вмешательства.  

 
Архивы, созданные на базе SONY ODA приводов, относятся к типу 
хранилищ OFF-LINE ARCHIVE. 
 
Создание устройства (Архива) 

https://www.sonycreativesoftware.com/odasoftware#download
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Вкладка “Общая” 
1. Для подключаемого устройства в списке хранилищ выберите тип 

хранилища “OFF-LINE”. 
2. Добавьте Устройство с помощью кнопки “Добавить”.  
3. Новое созданное устройство (Новое устройство) покажется в списке 

Устройств.  
4. Поменяйте название “Новое устройство”.  
5. Выберите “Тип управления” файловой системы. Тип управления − это 

набор средств управления файлами на данном хранилище. 
 
Внимание! 
Выберите тип управления: SONY ODA SDK. 
 

6. Выберите “Тип мониторинга” файловой системы. Тип мониторинга − 
это набор средств мониторинга файлов в папках буферизации. 

7. Добавьте “Логические диски устройства”. Название “Логических 
дисков” могут быть любыми.  

8. Укажите максимальный объем памяти заполнения хранилища в 
пункте “Ограничение, МВ” для каждого логического диска, при 
условии, что 0 – ограничений нет. 

9. Укажите процент заполнения пространства, при достижении 
которого требуется очистка, в пункте “Заполнение”, %. 

 

 
 
 

 
 
 
Вкладка «Параметры» 
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На вкладке “Параметры" производится настройка работы архива. 
Данная вкладка активируется при выборе типа управления  “SONY ODA 
SDK". 

 
1. В “IP адрес" указывается IP-адрес компьютера, где будет 

установлена служба и расположены папки буферизации. 
2. Поле “Порт" указывается порт службы. 
3. Установите флаг “В работе" для активации службы 

miraDriveService. 
4. “Промежуток времени опроса подключенных устройств, (мс)" 

укажите время, через которое служба miraDriveService будет 
опрашивать подключение привода SONY ODA. 

5. Установите флаг “Папки, буферизации для архивирования и 
возврата файлов, расположены на одном физическом 
устройстве". Параметр влияет на расчет свободного места в 
папках буферизации 

6. Укажите “Максимальный объем подготовленных файлов в 
папке буферизации для архивирования(0-не ограничено),%”. 

7. Укажите “Максимальный объем возвращаемых файлов в папке 
буферизации из архива (0-не ограничено),%”. 

8. Флаг “Авто буферизация” по умолчанию включит для данного 
архива автоматическую буферизацию файлов для архивирования. 

 
Возврат файлов 

9. Флаг “Возвращать все файлы с картриджа без очереди”.  
При установленном флаге с картриджа будут возвращены все 
файлы существующие в очереди в порядке установленных 
приоритетов, что позволит сократить время на вставку и 
изъятие из привода одного и того же картриджа несколько раз. 
При снятом флаге после выполнения очередного задания система 
запросит картридж для выполнения следующего задания в порядке 
установленных приоритетов и времени запросов. 

10. Флаг “Возвращать все файлы в порядке записи на картридж”.  
При установленном флаге с картриджа будут возвращены все 
файлы в порядке записи на картридже, что существенно может 
сократить время возврата. 

11. Флаг “Разрешить частичный возврат медийных файлов по 
точкам входа и выхода”.  
При установленном флаге с картриджа будут возвращены файлы 
по указанным точкам входа и выхода данного файла. 
 

Архивирование 
12. Флаг “Использовать для архивирования вставленные 

картриджи”.  
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Если флаг установлен и существуют задания на архивирование, то 
архивирование будет производиться на вставленные картриджи, 
иначе для нового задания на архивирование система попросит 
оператора или даст задание Роботу вставить картридж с 
минимальным свободным местом для записи файла. 

13. Флаг "Автоматически финализировать" при достижении 
минимального свободного места на картридже производится 
"Финализация". 

14. "Минимальный объем свободного места на картридже для 
финализации" -  после чего картридж будет "Финализирован". 

15. Укажите "Минимальный объем свободного места на диске 
картриджа" - для смены диска и записи нового файла начиная с 
нового диска.  
Режим увеличивает скорость доступа к материалу, но уменьшает 
общее пространство картриджа. 
 

 
 

 

Создание Папки Буферизации. 
1. Выберите “Устройство”, для которого создаете папки буферизации. 
2. Добавьте папку с помощью кнопки “Добавить”.  
3. Новая созданная папка (Новая папка) автоматически покажется в 

списке.  
4. Укажите “Тип папки” хранения: FROM ARCHIVE – для возврата 

файлов, TO ARCHIVE – для архивирования файлов.  
 
Внимание! 
Необходимо создать строго две папки: одна  –  FROM ARCHIVE, вторая  
– TO ARCHIVE. 
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Укажите параметры файлов, которые будут отправляться в данную 
папку. 
5. Поменяйте название “Новая папка”.  
6. Выберите “Логический диск” для папки хранения. 

Внимание! Сохраняйте реальную структуру расположения папок на 
логических дисках. 

7. Укажите “Сетевой путь” папки. 
8. Установите “Приоритет папки” для папок типа “ToArchive”, управляя 

кнопкам. Приоритет указывает, в какую папку первоначально будут 
отправляться файлы с указанными ранее параметрами. Если папка 1-
го приоритета перегружена, то файлы будут отправляться в папку 2-
го приоритета и т.д. 

 
 
 
 

4.2.4 Отображение службы miraDriveService в модуле “Архив” 
 
В модуле “Архив” справа отображаются зарегистрированные службы 
miraDriveService(Архивы), приводы и вставленные картриджи. 
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Отображение построено в виде дерева: 
1. Первый уровень ― зарегистрированные службы miraDriveService 

(Архивы) с возможностью выбора режима работы архива: авто  
(AUTO) или ручной буферизации и архивации (MANUAL). 

2. Второй уровень ― зарегистрированные приводы системы с 
выбором типа работы привода: архивирование (ARCHIVE ONLY), 
архивирование/извлечение (ARCHIVE/RETRIEVE), 
извлечение/архивирование (RETRIEVE/ARCHIVE), извлечение  
(RETRIEVE ONLY). 
Если в привод вставлен картридж, то отображается модель, 
серийный номер, штрих код картриджа, в обратном случае 
пишется строка: “Cartridge: Ejected” (Картридж: не в приводе). 

 
 
 
 
 

4.2.4.1 Службы miraDriveService (Архив) 
 

 
 

Индикация состояния службы miraDriveService: 
 -Служба активирована. [On-line] 
 -Служба деактивирована. [Off-line] 

 
Режимы работы службы miraDriveService 

 - Авторежим – автоматическая буферизация файлов.
 - Ручной режим – пользователь отбирает файлы для 

архивирования и назначает архив для их последующей 
буферизации в ручном режиме. 
 
 

Папки буферизации службы miraDriveService. 
Для папок буферизации архивирования и возврата отображается 
свободное место, в скобках показывается общий объем папок. 
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4.2.4.2 Приводы 
 
Под каждой службой отображаются зарегистрированные на нее 
приводы.  
 
Статусы приводов 

1. Индикация состояния привода 
 -Привод включен 
 -Привод выключен 

 
2. Статусы работы привода 

 ARCHIVING -архивирует 
 ERROR - ошибка 
 FILE DELETE – удаление файлов 
 RETRIEVING –извлечение файлов 
 UNKNOW – неизвестно, работает только при загрузке 

системы 
 WAITING – ожидание задания 

  

 
 

3. Типы работы привода: 
 ARCHIVE ONLY  – привод работает только с заданиями 

архивирования  
 ARCHIVE / RETRIEVE  - сначала архивируются задания, 

затем извлекаются файлы 
 RETRIEVE ONLY  – привод работает только с заданиями 

извлечения 
 RETRIEVE / ARCHIVE  – сначала извлекаются, затем 

архивируются файл 
 

 
 

4. Активность работы 
 В работе   
 Остановлен  
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Внимание! 
Если привод не начинает процесс архивирования или возврата файлов, 
то проверьте, чтобы тип привода указывал на соответствующее 
задание и активность привода была “Progress”!!! 

4.2.4.3 Картриджи 
Если картридж находится в приводе, то под приводом указывается  
картридж, а именно: модель, серийный номер, штрих код, индикация 
заполнения и свободного для записи места. 
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4.3 АРХИВИРОВАНИЕ 
Вкладка "Архивирование" предназначена для управления 
архивирования файлов на картриджи. 
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4.3.1 Выбор файлов для архивирования 
Для архивирования файлов зайдите в модуль "МАМ". Вход в модуль 
"МАМ" осуществляется через главное меню. 
 

 
 
 
Выберите "Библиотеку медий" и перед Вами откроется модуль "МАМ". 
Для архивации поставьте флаги напротив медий и нажмите   в 
панели инструментов. Задание на архив попадет в модуль "Архив". 
 
Реализовано два способа буферизации файлов перед архивированием: 
авто и ручной. Режим архивирования выбирается для службы при 
нажатии на кнопку "Auto"/ "Manual". 
 

 
 
 

4.3.2 Ручное Архивирование 
При ручном архивировании архивариус распределяет файлы между 
службами miraDriveService. 
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4.3.2.1 Этапы ручного архивирования: 
Первый этап архивирования состоит в выборе службы с папкой 
буферизации для архивирования (Архив) внутри: 
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 Поставьте флаги  напротив файлов в таблице “Файлы для 

архивирования”. 
 Выберите службу miraDriveService в выпадающем списке “Архив”. 

 
 

 Нажмите кнопку “Подготовить”. 
 

 
 

Подготовка заключается в копировании файлов из оперативного 
хранилища в папку буферизации для архивирования, расположенного на 
компьютере, к которому подключены приводы.      

Файл попадет в таблицу “Очередь на архивирование”. 
В колонке “Хранение” указан  назначенный архив. 
У файла будут меняться статусы: WAIT BUFFERING, BUFFERING, 

BUFFEREDсм.пункт 3.3.1. 

 
 
 
Второй этап архивирования состоит в выборе файлов для записи на 
картридж  и назначении привода на архивировании файлов: 
 
 Поставьте флаги напротив файлов . 
 Выберите привод в выпадающем списке “Драйв”.  

 
 

 Нажмите кнопку “Назначить привод”. 
 

  
В таблице “Драйв” отобразится выбранный привод. 
Статус файла будет меняться WAIT ARCHIVING, ARCHIVING, 
ARCHIVED см.пункт 3.3.1. 

 Проверьте тип работы привода (ARCHIVE/RETRIEVE, ARCHIVE 
ONLY, RETRIEVE ARCHIVE) 
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 Статус привода должен быть в режиме выполнения заданий 
“Progress”. 
 

 
 

4.3.3 Авто Архивирование 
Авто архивирование автоматически отправляет файлы в папки буфера 
архивов. Файлы размещается в очередь и отображается в таблице 
“Очередь на архивирование”. 
 

 
 
 
 
 
 

4.3.3.1 Этапы авто архивирования файлов: 
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 Поставьте флаги напротив тех файлов.  
 Выберите привод в “Драйв”.  

 
 

 Нажмите кнопку “Назначит привод”.  
 

 
У файла в колонке “Драйв” появится выбранный привод. 
Статус файла будет меняться WAIT ARCHIVING, ARCHIVING, 
ARCHIVED см пункт 3.3.3. 
 

 Проверьте тип Привода (ARCHIVE/RETRIEVE, ARCHIVE ONLY, 
RETRIEVE / ARCHIVE) 

 Проверьте, чтобы статус у привода “Progress”. 
 

  
 

 
 При окончании процесса архивации файл исчезнет из таблицы 

“Очередь на архивирование”. 
 

4.3.4 Удаление заданий из очереди архивирования 
При необходимости удаления задания из процесса к архивации, 
выберите файлы в любой таблице на вкладке “Архивирование” и 
нажмите кнопку “Удалить задание” . 
 
При нажатии на кнопку “Удалить задание” файлы поменяют статус 
архивирования на “NOT READY”. Задания на архивирование будут 
удалены.  

4.3.5 Приостановка выполнения выбранных заданий на архивацию. 
При необходимости замены привода или приостановки выполнения 
задания выберите файлы из очереди и нажмите кнопку “Отключить 
привод” . 
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При нажатии на кнопку “Отключить привод” у файла в колонке “Драйв” 
ячейка станет пустой. «Отключение привода» у выбранных заданий не 
приведет к остановке остальных заданий. 
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4.4 УПРАВЛЕНИЕ НОСИТЕЛЯМИ 
Вкладка "Управление носителями" предназначена для отображения 
информации о картриджах, зарегестрированных в системе и для поиска 
файлов на картриджах для извлечения, удаления и экспорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 Таблица "Носитель" 
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В таблице "Носитель" отображаются все зарегистрированные 
картриджи в системе. 
 
В таблице обозначается следующая информация о картридже:  
 Модель 
 Серийный номер 
 Штрих код 
 Статус картриджа 
 Наименование 
 Полный объем 
 Свободный объем 
 Количество файлов 
 Количество папок 
 Кол-во перезаписей 
 Ошибка 
 Описание ошибки 

 
Картридж, который находится в приводе, подсвечивается с синим 
цветом в первой колонке.  
 
Вы можете отредактировать наименования, штрих код, комментарий 
картриджа. 
 
Редактирование свойств картриджа: 

1. Выберете картридж 
2. Нажмите на кнопку  
3. Отредактируйте наименование носителя, штрих код и 

комментарий. 
4. Нажмите кнопку “Сохранить”  или кнопку отменить  

 

 
 
 
 

4.4.2 Таблица "Файлы" 
В таблице "Файлы" отображаются файл, расположенные на носителе. 
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Для того чтобы посмотреть, какие файлы находятся на картридже, 
нажмите на картридж в таблице "Носители" и в таблице "Файлы" 
отобразятся файлы данного картриджа. 
 
В таблице "Файлы" отображается следующая информация о файле:  
 MediaID 
 Наименование файла 
 Наименование медии 
 Тип файла 
 Качество файла 
 Размер файла 
 Начало даты архивирования 
 Путь к файлу на картридже 

 

4.4.3 Поиск картриджей  и файлов 
Поиск можно производить по картриджам, по файлам и одновременно 
по картриджам и файлам. 
 
Этапы поиска картриджа: 
 

1. Выберете, по какому параметру производить поиск. 
 

2. Начните набирать текст. 
3. Появятся совпадения по набираемому тексту. Выберите 

совпадение. 
4. Нажмите лупу.  

 
Этапы поиска файла: 
 

1. Выберете, по какому параметру производить поиск. 
 

2. Начните набирать текст. 
3. Появятся совпадения по набираемому тексту. Выберите 

совпадение. 
4. Нажмите лупу.  
5. В таблице "Картриджи" появятся картриджи, на которых хранится 

искомый файл. 
6. Выберите картридж. 
7. В таблице "Файлы" появится найденный файл. 

 
Найденные файлы можно вернуть из оперативного хранилища, удалить 
из картриджа или извлечь в папку экспорта. 
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4.4.4 Восстановление файлов с картриджей 
Поставьте галочки напротив файла в таблице "Файлы" и нажмите 
кнопку "Возврат файлов".  

 
Картридж, на котором находится файл, появится в порядке очереди в 
правой части модуля архива. Задание на возврат отобразится в столбце 
возрата файлов во вкладке ??? 
 

 

4.4.5 Удаление файла из картриджа 
Поставьте галочки напротив файлов в таблице "Файлы" и нажмите 
кнопку "Удалить файл".  

 
 
Картридж, на котором находится файл, появится в порядке очереди в 
правой части модуля архива. Задание на возврат отобразится в столбце 
возрата файлов во вкладке ??? 
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4.5 ВОЗВРАТ ИЗ АРХИВА 
Вкладка "Возврат из архива" предназначена для контроля очереди 
извлечения файлов с картриджей, а также удаления файлов с 
картриджей. 
 

 
 
Внимание!  
Файл можно вернуть из архива только в том случае, если он не 
находится в оперативном хранилище. 
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4.5.1 Выбор файлов для возврата из архива. 
Выбор файлов на вкладке "Управления носителям" и нажатие кнопки 
"Возврат файлов"см пункт.4.4.4. 

 
 
Дальше см. пункт 4.5.3. 
 

4.5.2 Выбор файлов для экспорта.  
Выбор файлов в модуле "МАМ" и поставить галочку напротив нужных 
файлов и нажать кнопку. 

 
Появится окно.  

 
 
 

Выберите тип качества медии, папку экспорта, путь к папке. 
 
Дальше см. пункт 4.5.3. 
 
Внимание! 
Папка экспорта должна быть зарегистрирована в системе. 
Регистрирация папки происходит в модуле "Администратор" на вкладке 
Хранилище. 

4.5.3 Возврат файлов 
Этапы извлечения: 
 Вставьте картридж, который указан в очереди. 
 Проверьте тип работы привода (ARCHIVE / RETRIEVE, RETRIEVE 

ONLY, RETRIEVE / ARCHIVE) 
 Проверьте, чтобы привод был в режиме “Progress”. 
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4.5.4 Повтор задания  
При возникновении ошибки Вы можете отправить задания на 
повторное исполнение. Поставьте галочки напротив файлов в “Таблице 
заданий” и нажмите кнопку “Повтор заданий”.  

4.5.5 Удаление задания из очереди возврата 
При необходимости удаления задания, выберите файлы и нажмите 
кнопку “Удалить задание” . 
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