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iXferusMAM – инновационная система управления медиаданными 
от компании iGroup. iXferusMAM имеет мощный архив с развитой 
интеллектуальной поисковой системой и возможностью сетевого 
монтажа, инновационную систему планирования вещания, а 
также множество дополнительных функций для обеспечения 
деятельности современных телеканалов. iXferusMAM может 
управлять несколькими независимыми телеканалами одновременно. 
Система построена по модульному принципу и может легко 
и очень быстро интегрироваться в любую производственную 
структуру с различным набором оборудования, при этом 
обязательно учитываются имеющаяся техника, способы подготовки 
и производства программ, уровень квалификации персонала.

  
Использование такой системы позволяет централизировать, 

упорядочить технологические процессы компании и сократить 
производственные издержки, в том числе на приобретение 
расходных материалов (информационных носителей) и 
заработную плату персонала. Это инструмент для гибкого и 
оперативного управления Вашим производственным процессом.

Общие	сведения



3 iArchive — часть системы управления медиаданными iXferusMAM, 
представляющая собой аппаратно-программный комплекс 
архивирования. Состоит из программной и аппаратной частей и 
предоставляет весь необходимый функционал по архивированию, 
управлению, поиску, просмотру, черновому монтажу по низкому 
разрешению всех содержащихся в системе материалов. Комплекс 
представляет собой единую телекоммуникационную стойку 
со всем необходимым серверным и сетевым оборудованием.

О
бщ

ие сведения



4

• «Оцифровка» (запись) видеосигналов по интерфейсу IEEE-1394, в ручном 
и пакетном режимах, с последующим кодированием и сохранением в виде 
компьютерных файлов.

  
• Поиск материала по различным критериям.
  
• Просмотр материала с последующим отбором для заказа на монтажную 

станцию.
  
• Обработка, монтаж аудио- и видеоматериалов.
  
• 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.

Основные	пользовательские	функции	системы
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О
сновны

е пользовательские функции системы
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Интерфейс	программы
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Основные элементы интерфейса:

1. Кнопки переключения между режимами работы программы:

Режим поиска материала
 

Режим обзора материала
 

Режим редактирования материала
 

Режим монтажа материала в низком разрешении

Формирование отчетов
 

Авторизация в системе

И
нтерфейс программы
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Всплывающие панели:

Слева: показывает ветки (разделы) архива и 
позволяет просматривать материал по веткам 
(разделам) архива.

Снизу: Выводит результаты поиска материала.

Интерфейс программы
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Показывает статус обработки 
заказов

Справа:
Показывает статус обработки 

действий по перемещению 
материала из одной ветки 

архива в другую

Показывает статус обработки 
фоновых заданий

И
нтерфейс программы
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Всплывающие панели разворачиваются автоматически при наведении на активную 

иконку.
Вы можете закрепить всплывающую панель, нажав на кнопку       .
Вы можете закрыть всплывающую панель, нажав на кнопку      .
Обратное открытие закрытых ранее всплывающих панелей проводится через меню

 :

Интерфейс программы



11

Интерфейс приложения в режиме обзора материала:

И
нтерфейс программы
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Кнопки работы с материалом:

Добавление материала в список заказа

Отправка материала на монтаж в низком разрешении

Редактирование метаданных материала, редактирование  
описания тайм-кода материала

Перемещение материала из одной ветки архива в другую

Удаление материала из архива

Интерфейс программы
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Просмотр метаданных:
 

Метаданные в зависимости от настроек пользователя могут иметь расширенный либо 
упрощенный набор полей. Метаданные также могут быть разбиты на группы и отображены 
как вкладки.

* - пример разбиения метаданных на группы и отображение вкладок.

И
нтерфейс программы
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Просмотр материала:

1. Технические данные  материала. Профилируются под требования заказчика.
2. Тайм-код текущего рассматриваемого фрагмента материала.

Интерфейс программы
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3. Окно просмотра материала.
4. Шкала отображения меток in-out выделенных сегментов.
5. Шкала тайм-кода. Бегунок по шкале можно передвигать мышкой и клавишами влево-вправо на клавиатуре. 

При управлении с клавиатуры переход осуществляется с покадровым интервалом. Если при этом зажать 
клавишу «Shift», переход происходит с секундным интервалом.

6. Кнопки управления просмотром:

     Установка левой метки сегмента (IN) - активна при редактировании материала

    Установка правой метки сегмента (OUT) - активна при редактировании материала

    Проигрывание

     Пауза

    Остановка

    Зациклить просмотр

    Переход в начало материала

    Перемотка назад с покадровым интервалом

    Перемотка вперед с покадровым интервалом

    Переход в конец материала

 7. Окно ввода для точного перехода на сцену в материале, для точного перехода на тайм-код в материале.

И
нтерфейс программы
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Окно работы с сегментами:

Интерфейс программы
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Окно работы с кадрами:

И
нтерфейс программы
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1. Режимы раскадровки материалов
   

   Генерация кадров с секундным интервалом.

    Генерация кадров с десятисекундным интервалом.

     Генерация кадров с минутным интервалом.

    Генерация кадров в режиме сценалайзера (переход сцен).
 
2. Окно просмотра и перехода по раскадрованному материалу

Интерфейс программы
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Интерфейс приложения в режиме поиска материала:
В системе возможны 2 типа поиска: расширенный и стандартный.
Расширенный поиск — поиск по полям метаданных.
Стандартный поиск — поиск по всем текстовым полям архива с использованием тезауруса.
 
При переходе в режим поиска автоматически открывается интерфейс «Расширенного 

поиска»: И
нтерфейс программы
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Интерфейс «Стандартного поиска»:

Интерфейс программы
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Интерфейс приложения в режиме редактирования и добавления материала:

И
нтерфейс программы
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  1. Кнопки работы с редактированием и добавлением материала:

Создать новый материал

Отправить материал в архив

Обновить метаданные материала

 Добавить дополнительные форматы файлов в материал

 Удалить материал из архива

 Редактировать критерии метаданных материала

 Добавить описание в шаблон. Данная опция доступна только в режиме 
создания нового материала «Создать новый материал».

 Внести метаданные из шаблона. Данная опция доступна только в режиме 
создания нового материала «Создать новый материал».

 Добавить описание в буфер. Данная опция доступна только в режиме создания 
нового материала «Создать новый материал».

 Внести метаданные из буфера. Данная опция доступна только в режиме 
создания нового материала «Создать новый материал».

Интерфейс программы
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2. Поля для описания материала.
3. Плеер для просмотра материала и редактирования меток.
4. Поля для описания меток (сегментов) материала. Является активным только для 

материала, перемещенного в архив.

И
нтерфейс программы
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Интерфейс приложения в режиме монтажа материала

Интерфейс программы
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1. Окно просмотра исходного материала:
 

    Проигрывание

    Пауза

    Стоп

    Зациклить просмотр

    Проиграть ближайший сегмент и вернуться в начало сегмента

    Проиграть ближайший сегмент и остановиться в конце сегмента

    Перемотка с покадровым интервалом назад

    Перемотка с покадровым интервалом вперед
 
 2. Окно просмотра готового проекта:
 

    Проигрывание

    Пауза

    Остановка

И
нтерфейс программы
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    Зациклить просмотр

    Переход в начало материала

    Перемотка назад с покадровым интервалом

    Перемотка вперед с покадровым интервалом

    Переход в конец материала
  
3. Окно работы с исходным материалом
  
4. Окно монтажа проекта

Интерфейс программы
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Элементы монтажной дорожки:
1. Тайм-код материала (В настоящем примере две индикации тайм-кода: общий тайм-код 

и тайм-код от начала фрагмента).
2. Видеодорожка.
3. Аудиодорожка.

И
нтерфейс программы
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4. Дополнительная аудиодорожка.
5. Включение/выключение отображения аудиосоставляющей.
6. Включение/выключение линии фэйда.
7. Расширенный/минимальный режим отображения аудио/видео дорожек.
8. Аудио/видео материал.
9. Курсор перемещения по монтажной дорожке. 
10. Курсор положения при проигрывании материала. 
 
Кнопки управления проектом:

   Открыть менеджер проекта.

   Сохранить проект.

    Разрезать на фрагменты.

   Переместить фрагмент вправо.

   Переместить фрагмент влево.

   Удалить фрагмент.

   Скорректировать позицию фрагмента.

   Заказать проект.

Интерфейс программы
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 При нажатии на кнопку «Открыть менеджер проекта»  вид менеджера проекта 
следующий:

 Открыть ранее сохраненный проект.

 Сохранить проект.

 Сформировать отчет о проекте в файл.

 Заказать проект и файлы, входящие в проект из архива.

И
нтерфейс программы
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Запуск приложения iArchive осуществляется двойным нажатием на ярлык:
 

  
После нажатия на нее в появившемся диалоговом окне необходимо ввести имя (логин) и 

пароль пользователя.

 

Также для авторизации пользователя в системе можно нажать кнопку входа в систему.

 

Авторизация	пользователя
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 Если авторизация на сервере прошла успешно, то в нижнем правом углу главного окна 
клиентского приложения вы увидите прогресс обмена информацией клиентской части 
программы с сервером. Приступать к работе можно после появления сообщения об успешном 
выполнении входа в систему:
 

 
 

А
вторизация пользователя
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После успешной авторизации в системе открывается доступ к обзору оперативного 

материала. 
Также обзор материала можно вызвать, нажав кнопку обзор:

 
 Материал отображается в виде дерева. Материалы классифицируются по рубрикам и 

подрубрикам. В дереве отображается самый свежий материал по убыванию. Для каждого 
материала  отображается наличие материала в архиве долговременного хранения (например, 
ленточные накопители) и присутствие низкого разрешения :

Обзор	материала
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При двойном клике мышкой на выбранном материале открывается окно просмотра 
метаданных, связанных с этим материалом.  Метаданные в зависимости от настроек 
пользователя могут иметь расширенный либо упрощенный набор полей. Метаданные также 
могут быть разбиты на группы и отображены как вкладки.

* — пример разбиения метаданных на группы и отображение вкладок.

О
бзор материала
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При наличии копии низкого разрешения материал можно отсмотреть, просмотреть его 
технические данные, а также описание по сегментам, сделать раскадровку материала для 
более удобного просмотра.

Для просмотра материала 
необходимо нажать кнопку 
«Открыть»:

Обзор материала
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О
бзор материала
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Для добавления материала в архив данная функция должна быть разрешена в правах для 
Вашего профиля. В этом случае кнопка «Редактирование» будет доступна и активна.

 

Для добавления материала в архив необходимо заполнить поля метаданных, описывающих 
материал. Некоторые из полей являются обязательными. 

Для добавления файла к материалу необходимо нажать кнопку «Открыть» и выбрать 
файл, подлежащий архивированию:

Добавление	материала	в	архив
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Открытый файл может быть просмотрен в медиа-плеере.
 
При нажатии кнопки «В окне» его можно просмотреть в отдельном открывшемся окне.

Д
обавление материала в архив



38

Кнопка «Кадр» позволяет прикрепить выбранный момент видео в виде ключевого кадра 
материала. Выбранный ключевой кадр будет отображаться в окне результатов поиска, а 
также в окне «Обзор» для данного материала.

  
 

При добавлении материала работают функции автоматического заполнения метаданных: 
«шаблоны» и «буфер».

 
 

При нажатии кнопки «В шаблон» вы определяете название шаблона и все поля метаданных, 
заполненные по данному материалу, которые попадают в шаблон описания материала.

Для использования шаблона необходимо при описании нового материала нажать кнопку 
«Из шаблона» и выбрать название шаблона. Рекомендуется формировать шаблоны для 
повторяющегося описания материалов при длительном использовании.

Добавление материала в архив
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При нажатии «В буфер», также как и при нажатии «В шаблон», вы сохраняете описание 
материала для дальнейшего использования с новым материалом, однако эти данные будут 
храниться в буфере только до выхода из приложения.
  В системе возможны следующие типы полей метаданных:

 
1. Текстовый блок: заносятся данные описательного характера. В поле поддерживается 

проверка правописания и орфографии. 

 
 

2. Выпадающий список:  в выпадающем списке выбирается заранее определенное 
значение. Значения в выпадающих списках можно редактировать через функцию 
«Редактирование критериев».

 

Д
обавление материала в архив
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3. Цифровой блок:  в цифровом блоке можно проставить только цифры. При сохранении 
введение в данный блок букв приведет к появлению сообщения о неправильном 
заполнении блока.

 
  

4. Блок «Дата»: в блоке дата данные можно заносить вручную, а также выбирать на 
выпадающем календаре (для этого надо навести курсор на правый нижний угол поля).

 

 5. Чек-бокс 

 
 

Добавление материала в архив
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Для добавления описанного материала в архив необходимо нажать кнопку «Архивировать».

 
При нажатии на кнопку «Архивировать» система предложит два варианта архивирования 

данных.
1. Архивирование материала в обычном режиме: в данном варианте основное окно 

приложения будет заблокировано до тех пор, пока материал копируется на кэш-сервер 
и подсчитывается его контрольная сумма. Процесс копирования будет отражаться 
визуально в новом окне поверх окна приложения. Когда перемещение в архив 
произойдет, программа выведет окно с подтверждением того, что материал успешно 
зарегистрирован в системе.  Данный режим рекомендуется при добавлении в архив 
небольших по объемам материалов. 

2. Архивирование материала в фоновом режиме: в этом режиме архивации не 
блокируется основное окно приложения, и возможно использовать все функции архива 
(редактирование, поиск, монтаж и т.д.),  в то время как выбранный материал помещается 
в архив. Все действия, произведенные в фоновом режиме (копирование файла на кэш-
сервер, подсчет контрольной суммы файла), можно увидеть, открыв вкладку «Фоновые 
задания». Данный режим рекомендуется при перемещении в архив материалов 

Д
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большого объема и при необходимости перемещения большого количества материалов 
единовременно.

 

 

Статус выполнения задания можно увидеть в окне «Результат архивации».

  
Для удаления материала из архива необходимо нажать кнопку «Удалить».

Добавление материала в архив



43

 В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить или отменить выбранное 
действие.

 

Д
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Для редактирования  метаданных материала данная функция должна быть разрешена в 

правах для Вашего профиля. В этом случае кнопка «Редактирование» будет доступна и 
активна.

 

 После входа в режим описания и добавления материала в центральной части клиентского 
приложения будет доступна форма для заполнения метаданных, которые будут связаны 
с материалом. Набор полей и их расположение на форме/вкладках зависит от настроек 
конкретного профиля пользователя. Существуют обязательные поля, без заполнения 
которых материал не может быть помещен в архив, или данные по этому материалу не будут 
обновлены. Данные поля обозначаются значком *.

При добавлении материала работают функции автоматического заполнения метаданных - 
«шаблоны» и «буфер».

 

При нажатии кнопки «В шаблон» вы определяете название шаблона и все поля метаданных, 
заполненные по данному материалу, которые попадают в шаблон описания материала.

Для использования шаблона необходимо при описании нового материала нажать кнопку 
«Из шаблона» и выбрать название шаблона. Рекомендуется формировать шаблоны для 
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повторяющегося описания материалов при длительном использовании.
При нажатии «В буфер», также как и при нажатии «В шаблон», вы сохраняете описание 

материала для дальнейшего использования с новым материалом, однако эти данные будут 
храниться в буфере только до выхода из приложения.

Редактирование метаданны
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Данная функция необходима для добавления/удаления/изменения значений в выпадающих 

списках, используемых при описании материала (жанр, категория, подкатегория, 
производитель, правообладатель и т.д. ). Для доступа к данной функции необходимо нажать 
кнопку «Критерии» в разделе редактирования материала.

 
В появившемся окне имеются вкладки с названиями выпадающих списков, элементы которых 

возможно изменить. Для добавления нового элемента (жанра, категории, подкатегории и т.д.) 
необходимо ввести его название и нажать кнопку «Добавить». Для изменения существующего 
значения элемента необходимо в окне выбрать старое название элемента, ввести новое 
и нажать кнопку «Обновить». Для удаления элемента необходимо выбрать удаляемое 
название элемента и нажать кнопку «Удалить». 
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После внесения изменений в критерии можно будет увидеть подтверждение об успешно 
выполненной операции.

Поля, которые возможно изменять, задаются в профиле. 
Работу с критериями рекомендуется разрешать только пользователям, ответственным за 

архивную систему.

Работа с критериями



49

Работа с критериями



50

 
При редактировании материала существует возможность сохранять связанный с 

материалом тайм-код (сегмент), а также редактировать его. 
Для добавления описания по тайм-коду необходимо выполнить следующие операции :
Выбираем материал, в который необходимо добавить описание по тайм-коду.
На панели управления необходимо нажать кнопку «Редактировать».

 Над проигрывателем медиа-файлов нажать кнопку «Открыть». При этом откроется файл 
в низком разрешении, отсматривая который, есть возможность формирования метки тайм-
кода.

 Метки тайм-кода можно формировать как с помощью управляющих кнопок на панели медиа-
плеера, так и при помощи мыши, переместив указатель временной метки на нужное время 
или кадр и нажав правую клавишу мыши, конечная метка указывается аналогично. Изменение 
позиции маркера можно производить как при помощи мыши, так и с клавиатуры для точного 
позиционирования. Для удаления маркера нужно просто щелкнуть правой клавишей мыши 
на нем.
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После выбора  необходимого для описания фрагмента необходимо нажать кнопку 
«Добавить» в окне работы с сегментами (см. Описание интерфейса в режиме редактирования). О
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При этом добавленный сегмент появится в поле «Сегменты».

 
В полях «Название» и «Описание» можно описать добавленный сегмент. Эти метаданные 

будут учитываться при поиске материала. В материал можно добавить сколько угодно 
сегментов.

Описание тайм-кода
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Для изменения либо удаления метки на панели управления существуют кнопки «Изменить» 

и «Удалить».
После того как описание тайм-кода для выбранного материала было выполнено, необходимо 

подтвердить внесение изменений для материала, нажав на панели кнопку «Обновить».

 

Если операция завершилась успешно, будет выведено сообщение об успешном обновлении 
данных.

О
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Для поиска материала пользователь должен быть авторизован в системе, и у него должны 

быть права на поиск хотя бы по одной из частей архива (если их несколько). В этом случае 
будет активна кнопка поиска.

  
 

В запрос поиска материала включаются только заполненные  поля метаданных. 
В системе возможны 2 типа поиска — расширенный и стандартный.
Расширенный поиск: поиск по полям метаданных.
Стандартный поиск:  полнотекстовый поиск по ключевым словам архива с использованием 

тезауруса. 
 Переключение между типами поиска происходит при выборе необходимого типа в 

выпадающем списке.
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 Интерфейс расширенного поиска имеет следующий вид:

П
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Количество полей для поиска может быть различным для каждой части архива либо в 
зависимости от профиля, присвоенного пользователю.

Для проведения поиска необходимо заполнить поля, по которым необходимо провести 
поиск. Каждое заполненное поле воспринимается системой как «И».

После заполнения полей необходимо нажать кнопку поиск.
 Интерфейс стандартного поиска имеет следующий вид:

Поиск материала
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В этом режиме поиск по введенному ключевому слову будет произведен в полях, отмеченных 
в разделе «Где ищем». Если введено одно ключевое слово, то поиск будет производиться со 
словарем тезауруса:

При введении в поля слов для поиска как в расширенном, так и стандартном режиме можно 
пользоваться логическими условиями «AND» и «OR».  Для английской раскладки необходимо 
использовать символы «&» и «|», в русской раскладке, соответственно, «+» и «!».

Результаты поиска выводятся в отдельное окно. Ключевые слова, введенные при поиске, 
будут подсвечены красным цветом. Перейти к обзору найденного материала можно по 
двойному щелчку в окне результатов поиска.
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Для быстрой очистки полей для дальнейшего поиска можно воспользоваться кнопкой 
«Очистить».
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В клиенте также присутствует возможность перемещать материал из выбранной ветки в 

любую другую (разрешение на перемещение настраивается профилем).
Для перемещения материала необходимо:
Выбрать материал, который следует переместить, и нажать кнопку «Переместить».

 
  

В появившемся диалоговом окне есть возможность указать, куда будет перемещен файл 
(если веток несколько), а также можно будет указать другие параметры перемещения (жанр, 
группу, категорию, подкатегорию и др.). Для перемещения файла после заполнения всех 
полей следует нажать кнопку «Переместить».

Перемещение	материала



61

Появившееся диалоговое окно оповестит о успешном перемещении метаданных и 
постановке задания на перемещение.

  
Открыв вкладку «Список перемещений», можно увидеть информацию об успешном 

завершении перемещения.
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Выбрав материал в дереве обзора либо через поиск, можно сформировать заказ на 

распаковку из архива долговременного хранения на кэш-сервер. Для этого, выбрав нужный 
материал, необходимо нажать на кнопку «Выбрать».
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После нажатия на кнопку «Выбрать» материал помещается в список заказов. В список 
заказов можно поместить как один материал, так и несколько.

 

При необходимости можно удалить из списка заказов выбранный материал. Чтобы сделать 
это, необходимо отметить материал, который необходимо удалить, и нажать кнопку «Удалить»

 
 

После того как список необходимых материалов сформирован окончательно, необходимо 
нажать кнопку «Выполнить».
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В появившейся форме пользователю будет сообщен присвоенный его заказу номер.

 

 Для просмотра статуса выполнения заказов служит отдельная вкладка «Список заданий».
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Назначение кнопок на панели управления в окне списка заданий:

   удаление задания.

   отмена статуса ошибки.

   обновление состояния заданий.

   сохранение отчета о выбранном задании.
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Монтаж материала по низкому разрешению позволяет создать на основе копий низкого 

разрешения материала сюжеты, готовые для окончательного редактирования на станциях 
нелинейного монтажа, создания EDL-листа, заказа материала из архива долговременного 
хранения для данного сюжета.

Для того чтобы добавить материал либо несколько материалов в монтаж, необходимо 
выбрать его из дерева либо осуществить поиск нужного сюжета, после чего нажать кнопку 
«Монтаж», расположенную на панели.

 

Монтаж	материала



67

 
 Далее следует перейти в окно монтажа материала по низкому разрешению. Сделать это 

можно, нажав кнопку на панели

  
 

Материал, который был добавлен, отображается в списке материалов, выводится краткое 
его описание и временная дорожка. Устанавливая начальный и конечные маркеры при помощи 
мыши (кликнув правой клавишей мыши при передвижении курсора по временной дорожке), 
производится нарезка материала. Перенос выбранных частей материала на монтажные 
дорожки производится перетаскиванием их с помощью мыши. 
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На монтажной дорожке можно видеть видеоматериал, связанный с ним звук и 
дополнительную аудио дорожку для наложения на монтируемый материал дополнительного 
звука (комментарии к сюжету, например).

Практически весь монтаж можно производить при помощи мыши. Двигать материал 
по монтажной дорожке, разрезать материал, установив курсор на выбранный момент и 
кликнув правой клавишей мыши, устанавливать и снимать фэйд со звуковой дорожки. 
Масштабирование на монтажной дорожке осуществляется скроллингом мыши. Также все эти 
функции продублированы кнопками на панели управления. 

На монтажную дорожку можно помещать не только видео материал, но и аудио материал, 
в этом случаем будет отображаться только звуковая составляющая, все остальные функции 
для аудио – аналогичны. При перетаскивании видео материала на дополнительную аудио 
дорожку будет отображаться только звук. 

Проект монтажа в низком разрешении можно также сохранить в виде проектного файла,  
который впоследствии можно открыть в любом месте, где установлен клиент архивного 
комплекса.

Для того что бы сохранить проект, необходимо нажать кнопку открытия менеджера проектов.
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В открытом окне менеджера проектов необходимо указать имя проекта (№ проекта), затем 
нажать кнопку «Cохранить».
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Также в менеджере проектов можно создать отчет проекта в формате RTF.
Функция сохранения EDL-листа для монтажных станций будет включаться по требованию 

заказчика, в зависимости от типа программного обеспечения, применяемого на монтажных 
станция нелинейного монтажа.

Также есть возможность сохранить смонтированный материал в низком разрешении. Для 
этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» на панели инструментов.

 
  

В открывшемся диалоговом окне необходимо указать название проекта и путь, по которому 
необходимо разместить файл, и нажать «Сохранить».
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Создание отчета необходимо для получения полной информации происходящей с 

материалами в архиве. Компонент профилируется под заказчика и может генерировать  
отчеты по всей информации которая существует в базе данных.

Для создания отчета необходимо на главной панели нажать кнопку «Отчеты».

 
 

В появившемся диалоговом окне существует возможность выбрать типа отчета и период за 
которые необходимо его создать.
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После выбора типа создания отчета следует нажать кнопку «Отчет».
 В стандартной поставке возможны 3 типа отчетов:
 
1. Обобщенный за период: показывает какие действия были проведены пользователями с 

материалами за определенный период.
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2. Отчет активности пользователя за период: показывает детализированный отчет по 
действиям над материалом которые были проведены пользователем за период.
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3.  Отчет по заданию: отчет по заданию с указанием материалов, участвовавших в 
задании и дату заказа.
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