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Центральный поисковый движок
в инсталляциях FotoWare

•	 Отслеживание	обновлений	файлов
•	 Быстрый	доступ	и	скоростной	поиск
•	 Масштабируемость	и	объединение		
нескольких	хранилищ	в	единый	архив

•	 Индексация	изображений,	видео,	аудио,		
графических	файлов,	PDF,	EPS		
и	документов	Office

Index	Manager	–	это	выделенное	серверное	приложение	для	индексации	файловых	архивов		
и	обработки	поисковых	запросов	от	клиентских	рабочих	мест	FotoStation	и	FotoWeb.	

Удаленные	
пользователи	могут	
подключаться
через	FotoStation	
к	центральному	
архиву	FotoWare
по	протоколу	TCP/IP

Сервер		FotoWare
состоит	из	поискового	
движка	Index	Manager
и	центрального	архива	
для		FotoWeb	
и	клиентов	FotoStation	

Более	быстрый	и	простой	поиск

Сервер Index Manager обеспечивает доступ к 
распределенному архиву без необходимости  осу-
ществления импорта и экспорт данных. FotoStation 
может осуществлять поиск, используя все воз-
можные поля, так как метаданные фактически 
хранятся в самих файлах, и необходимо просто 
настроить Index Manager , чтобы внести все данные 
в индексацию и указать FotoStation расположение 
нового индекса.

Крупные	архивы

Версия Index Manager Enterprise может работать с 
несколькими сетевыми Index Manager и объединять 
их,  используя суммирование индексов (Union).
Если локальный Index Manager отключается, то 
сервер Union перенаправляет все поисковые запро-
сы на тождественный резервный индекс.  
Динамическое объединение позволяет архиву 
расти до нескольких сотен тысяч или даже до мил-
лионов файлов, предоставляя общую точку входа  
для просмотра и поиска.

Поддержка	PDF

У сервера приложений FotoWare 7.0 есть встроенная 
поддержка стандарта Adobe PDF. Index Manager 
использует её, чтобы создать превью страниц и изо-
бражений и поддерживать индексацию содержания 
PDF. Увеличилась скорость обновления индекса.

Скорость	соединений

Коммуникации по протоколу TCP/IP – инноваци-
онная модернизация, которая открывает новые 
возможности работы в среде LAN / WAN, или через 
VPN. FotoStation может теперь получить доступ к 
архивам FotoWeb удалённо из любой точки мира.

Кросс-платформенность

Index Manager работает в среде Windows Server, но 
позволяет обслуживать рабочие места и Windows и 
Mac с учётом всех особенностей различных языков. 

Динамические	архивы

Index Manager контролирует Ваш архивы и 
динамически обновляет индекс в тот момент, когда 
файлы добавлены, изменились или были удалены 
из архива. Оффлайновые медиа могут обновляться 
вручную по запросу.

Точность	поиска

Список синонимов, «нечеткие» критерии поиска, 
«шумовые» слова и правила определения 
морфологических вариантов могут учитываться 
при выполнении поиска.



Index	Manager	Standard

•	Последовательный поиск: Один поиск в единицу времени
•	Ограниченная поддержка мультипроцессорной обработки
•	100.000 файлов на индекс
•	1.000.000  файлов на сервер
•	До 32 индексов
•	Индексация всех файлов

Index	Manager	Enterprise

•	Unions: Объединение архивов и резервные индексы
•	Одновременная обработка нескольких запросов
•	Полная поддержка мультипроцессорной обработки
•	3.000.000 файлов на индекс
•	3.000.000 файлов на сервер
•	До 32 индексов
•	Индексация всех файлов

Взаимодействие	с	другими	продуктами	обеспечивается	развитым	API,	который	предоставляет	доступ	ко	всем	
функциям	программного	обеспечения	FotoWare.
Интеграция	с	редакционной	системой	AxioCat	(www.axiosoft.ru)	позволяет	осуществлять	поиск	материалов	в	хра-
нилище,	заявку	материалов	в	издание	или	номер,	а	также	регистрацию	данных	об	использовании	материалов.

Изображение 
хранится на уда-
лённом сервере. 
Каталогизация  
и обработка  
возможны через 
FotoStation  
и FotoWeb. 
Индексация  
посредством  
Index Manager.

Поисковый запрос сфор-
мирован через интерфейс 
редакционной системы 
AxioCat. Найденные файлы 
выбраны для заявки в 
издание.

Выбранное изображение 
загружено в статью, для 
которой было необходимо 
осуществить поиск.
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Конфигурации Index Manager

Широкие возможности интеграции


