Пользовательский интерфейс программы

Основное окно программы разделено на следующие функциональные части:
1. Меню и панель инструментов – содержит основные элементы пользовательского интерфейса.
2. Шестнадцатеричный браузер отображает открытый файл в шестнадцатеричном и текстовом представлениях.
3. Операционная панель – содержит поля для ввода данных и адреса.
4. Панель структурных блоков – содержит сведения о блоках данных, обнаруженных в исследуемом файле.
5. Панель (таблица) данных – окно, непосредственно отображающее содержание каждого из байтов исследуемого файла в виде таблицы.

Меню программы
Меню программы содержит как стандартные для любого программного продукта, так и специальные пункты, детальное описание которых будет приведено в соответствующих разделах руководства.

Меню Файл содержит пункт Свойства, воспользовавшись которым, можно
получить основные сведения об исследуемом файле:

Для экспорта отчёта в редакторы необходимо выделить текст, скопировать в
буфер и вставить в документ.

Основные окна программы
Основными инструментами для исследования структуры файла являются HEXбраузер, панель блоков и таблица данных.
1.1.

HEX-браузер

Панель браузера разделена на четыре колонки. Первая и вторая колонки содержат адрес байта от начала файла, представленные в десятичном и шестнадцатеричном видах, третья и четвёртая – значения байтов в шестнадцатеричном и
текстовом видах. Одна строка содержит 16 байт данных.
Когда курсор находится в границах панели, правой кнопкой мыши можно вызвать контекстное меню, которое позволяет скопировать выделенный в браузере фрагмент текста либо графическую копию всей панели.
Текст, скопированный из браузера, может быть вставлен в открытое окно текстового редактора MS WORD, после чего, при необходимости – преобразовано
в таблицу. Для преобразования следует выбрать символ «|» в качестве разделителя.
В случае, если панель не используется, её отображение может быть отключено
в меню Вид/Браузер HEX.
1.2.

Панель блоков

Панель содержит сведения о каждом из обнаруженных в файле структурных
блоков, которые представлены в виде дерева. Детализация отображаемой информации зависит от настройки, задаваемой в меню Вид\Детализация
структур:

В процессе работы детализацию отображаемой информации можно менять, нажав на знак +/- перед заголовком блока:

Первый из блоков содержит информацию о файле в целом: приводятся сведения о длине и формате файла, программе захвата или постобработки видеопотока, которыми создан файл, количестве контейнеров RIFF:

Следующий блок содержит сведения о выбранном контейнере RIFF. В случае,
если размер контейнера не согласуется с длиной файла, данные, отличные от
расчетных будут выделены:

Для каждого из блоков отображаются его заголовок, начальный и конечный адреса, длина, сведения о хранящихся в блоке документированных данных. Там
же имеется кнопка вызова описания блока, а для блоков потоковых данных или
индексов - кнопка просмотра содержания:

1.3.

Таблицы блоков данных

В случае, если блок данных содержит не отдельные параметры, а структурированный набор однотипных данных, таких, например, как кадры видеограммы, в
блоке предусмотрена кнопка просмотра содержания. При её нажатии вызывается таблица блока:

Таблица блока movi содержит ссылки на все блоки данных потоков, имеющиеся во всех RIFF-контейнерах файла, таблица индекса idx1 – только на блоки,
имеющиеся в 1-ом контейнере.
В таблице, где по умолчанию отображаются блоки данных всех потоков,
имеющихся в файле, можно включить режим отображения только блоков определённого типа:

Таблица блока супериндекса indx позволяет просматривать данные всех индексных блоков:

1.4.

Панель данных

Панель данных представляет собой таблицу.
Первая колонка таблицы содержит адрес байта (начиная с 0), вторая, третья и
четвёртая – десятичное (DEC), шестнадцатеричное(HEX) и символьное представление байта данных.

Пятая колонка таблицы содержит значение текстовых или цифровых полей,
шестая – значение данных в соответствии со стандартом, седьмая – отметку о
соответствии (несоответствии) значения поля фактическим данным.

Ячейки таблицы, содержащие заголовки блоков и указатели типа блока выделяются по контуру красным, числовые значения (например – длина блока) – зелёным.
1.5.

Связь между панелями

Если в панели блоков кликнуть левой кнопкой мыши по какому либо блоку или
стартовому адресу блока (Start), то в таблице данных курсор будет установлен
на первый байт блока. Клик по конечному адресу (End) установит курсор на
конец блока.
Положение курсора в браузере синхронизировано с таблицей данных: выбранный с помощью правой кнопки мыши в таблице данных байт или группа байт
одновременно выделяются в обоих окнах.

Все байты, принадлежащие выбранному блоку, будут выделены голубой линией. Байты блоков DATA выделяются вертикальной синей линией. Данные не
входящие в стандартные (документированные) блоки выделяются вертикальной красной линией:

1.6.

Отображение некоторых контейнеров

В связи с тем, что контейнер LIST INFO и вложенные в него блоки содержат
только текстовую информацию, а на практике встречаются регулярные нарушения спецификации данного контейнера, содержимое LIST INFO отображается как единый массив, в котором имена субблоков, их длина и содержание
представлены в виде строки текста. После имени обнаруженных программой
стандартных субблоков в скобках расшифровывается их значение:

1.7.

Отчет о структуре файла

В меню Файл имеется пункт Отчёт, с помощью которого вызывается окно, содержащее описание структуры файла. Необходимые сведения, отображаемые в
левой панели, полностью или выборочно могут быть скопированы в правую.

Для экспорта отчёта в текстовые редакторы необходимо выделить текст, скопировать в буфер и вставить в документ.

Перемещения в массиве данных
Каждый байт файла имеет свой адрес. Адреса нумеруются последовательно,
начиная с 0.
При перемещении по таблице панели данных адрес каждой ячейки, выбранной
с помощью курсора, запоминается программой. Переход на выбранные ранее
ячейки возможен с помощью кнопок в панели инструментов:

1.8.

Абсолютный переход

Для быстрого перехода к адресу, необходимо воспользоваться адресным указателем в операционной панели:

Ввод в поле данных десятичного адреса вызовет установку курсора на указанный адрес. Кнопки вертикальных стрелок вызывают перемещение таблицы в
панели данных на экран вверх/вниз. Крайние кнопки обеспечивают перемещение в начало и конец файла.
1.9.

Переход по смещению

Кнопка «Переход на адрес» в панели инструментов вызывает перемещение
курсора на адрес, введенный в поле Dec:

Кнопка «Смещение адреса» вызывает перемещение курсора на адрес, отстоящий от текущего на величину, введенную в поле Dec.
Кнопка «Смещение адреса+4» вызывает перемещение курсора на адрес, отстоящий от текущего на величину, на 4 большую, чем введенная в поле Dec.
Каждый из блоков содержит четыре байта, содержащие данные о длине блока.
При выделении этих байтов в панели данных, в поле Dec автоматически отобразится длина блока:

При нажатии на кнопку «Смещение адреса+4» курсор автоматически установится на первый байт блока, следующего за выделенным.
1.10.

Закладки

В панели инструментов имеются кнопки закладок:

Чтобы активировать закладку необходимо установить курсор на нужный адрес,
затем нажать кнопку одной из закладок. В результате строка таблицы выделится бурым цветом:

В процессе работы нажатие на кнопку закладки вызовет автоматическое позиционирование курсора по отмеченному адресу.
Кнопки закладок имеют выпадающее меню работы с закладками.
1.11.

Подсветка

В панели инструментов имеются кнопки маркеров:

Каждый из маркеров отмечает фиолетовой/сиреневой вертикальной линией
байты, расположенные со смещением +4 относительно текущего положения
курсора. Количество отмеченных байтов определяется числом в поле Dec:

Основными инструментами для исследования структуры файла являются HEXбраузер, панель блоков и таблица данных.

Работа с данными.
2.1.

Выделение данных

При выделении в таблице некоторой последовательности байт, она автоматически отображается в соответствующих полях операционной панели в текстовом,
шестнадцатеричном и десятичном виде.

Если выделяются данные о длине блока, это может быть использовано для перехода со смещением (см. п. 8.2.)
Если выделяются произвольные данные (текстовая строка) то при нажатии
кнопки поиска в панели инструментов происходит вызов окна поиска, при этом
выделенные ранее данные оказываются в строке поиска (см. п.9.2.).
2.2.

Поиск данных

Окно поиска вызывается соответствующей кнопкой в панели инструментов.
Нажатие кнопки поиска после выделения данных в панели данных приводит к
вызову окна поиска, при этом выделенные ранее данные оказываются в строке
поиска.
При открытом окне поиска текст, выделенный в панели данных, переносится в
окно поиска при нажатии кнопки «Вставить выделение» в окне поиска.
Имеется возможность поиска строк
Unicode.
Поиск проводится как по всему файлу, так и от текущего положения курсора.
По достижению конца файла, следующий поиск производится от начала файла.
Результаты поиска выдаются в виде
таблицы в окне поиска. В таблице
указывается порядковый номер результата поиска, абсолютный адрес
найденного фрагмента, смещение адресов результатов относительно друг
друга.
В поле Hex можно вводить сложные маски поиска. Пример:
F=F? =[1111]=[1111]?=[1111][????] – один символ представляет полубайт F и
состоит из 4 бит и является в данном случае старшей частью полубайта. Млад-

шая часть заменяется знаком ? - т.е. значение младшей части полубайта игнорируется. В скобках можно установить битовое значение полубайта.
Пример сложной маски FF[11??] – поиск сигнатуры начала MP3 фрейма.
Текстовое значение dss???WS представлено в Hex виде: 647373???5753
2.3.

Редактирование данных

2.3.1. Вставка/замена блока данных:
Вставка или замена данных из ранее сохранённого файла, буфера обмена,
внутреннего буфера или генерация одинаковых байтовых последовательностей
производиться относительно позиции текущего курсора в таблице.

2.3.2. Сохранение блока данных:
Для сохранения блока данных необходимо:
- установить курсор на первый байт блока подлежащего к сохранению;
- правой кнопкой мыши вызвать выпадающее меню, в котором выбрать
пункт «начало выделения»;
- установить курсор на последний байт блока и выбрать в меню «Конец
выделения»;
- выбрать в этом же меню «Сохранить выделение»
2.3.3. Копирование во внутренний буфер блока данных:
Для сохранения блока данных необходимо:
- установить курсор на первый байт блока подлежащего к сохранению;
- правой кнопкой мыши вызвать выпадающее меню, в котором выбрать
пункт «начало выделения»;

- установить курсор на последний байт блока и выбрать в меню «Конец
выделения»;
- выбрать в этом же меню «Копировать в буфер»
- если выделение имеет малый размер и умещается в пределах экрана,
можно выделить диапазон курсором мыши.
2.3.4. Контрольная сумма блока данных:
Для подсчета контрольной суммы необходимо выделить блок данных (см. п.
2.3.2.), в выпадающем меню выбрать «Контрольная сумма выделения»:

Работа с повреждёнными файлами
При повреждении заголовков файлы видеозаписей не могут быть просмотрены
или исследованы в стандартном режиме. Предварительно необходимо произвести анализ структуры файла. Анализ файла происходит автоматически при открытии файла с повреждённым заголовком. Такой файл открывается как блок
неструктурированных данных (RAW):

Результаты анализа данных блока RAW, куда включаются и индексные данные
(при их наличии) могут быть просмотрены в таблице (кнопка информации о
блоке):

В случае, если автоматический анализ даёт неудовлетворительные результаты,
возможен поиск начала блоков по их заголовкам, которые содержат сигнатуры:
fmt, strf, avih (666D74, 73747266, 61766968 HEX). Сведения из найденных блоков могут быть получены с помощью функции «Свойства блока»: необходимо
установить курсор на первый байт блока и в выпадающем меню выбрать пункт
"Свойства блока":

Этот режим распространяется на следующие типы: avih, strh, strf, dmlh.
Для сохранения аудио- или видеопотока необходимо выбрать в таблице блоки
одного типа (см. п. 1.5.) В выпадающем меню выделить диапазон блоков для
сохранения. После выделения диапазона в выпадающем меню появляется опция сохранения:

В случае, если файл имеет формат, отличный от DV, в выпадающем меню доступна только опция «Сохранить выделение»:

Звуковой поток можно выгрузить в файл не только как массив данных, но и
сформировать полноценный файл с реконструированным заголовком.
В случае, если файл имеет формат DV, доступна опция «Извлечь аудиоданные
блока кадров». В открывающемся диалоговом окне можно выбрать режим коррекции рассинхронизации и коррекции ошибок данных:

Как известно, записи формата DV, скопированные с магнитной ленты, могут
содержать большое число ошибок данных. Так же возможны варианты записи
аудио в режиме UnLock mode, когда частота АЦП аудио не синхронизирована с
частотой кадров.
В программе DUMP реализован механизм извлечения всех фактических данных
аудиопотока, и настраиваемая пользователем программная коррекция ошибок.

Восстановление файлов
Материал в документе "Авторегистраторы.pdf"

Монитор
Встроенный декомпрессор позволяет просматривать отдельные кадры DV формата. Включение окна монитора выполняется кнопкой на панели инструментов:
Для просмотра кадра из панели данных, необходимо открыть окно монитора,
после чего в таблице установить курсор на начало кадра.
Началу просмотра кадра в мониторе соответствуют сигнатуры:
- 00db, 01db, 02db, 00dc, 01dc, 02dc (начало контейнера кадра) TYPE-2
- 30305F5F (начало контейнера кадра) TYPE-1
- $1F0700BF HEX для системы PAL (начало данных кадра)
- $1F07003F HEX для системы NTSC (начало данных кадра)
После установки курсора в указанную позицию необходимо при нажатии правой клавиши мыши в выпадающем меню выбрать пункт «Свойства блока»:

Просмотр кадров возможен и из окна поиска, таблиц MOVI или IDX1.
Для просмотра отдельных кадров необходимо открыть окно монитора и выбрать в таблице интересующий кадр:

Работа с библиотекой сигнатур
Помимо данных, оговоренных стандартами, любое программное обеспечение,
начиная от встроенного ПО устройства записи и заканчивая редакторами, может оставлять в теле файла специфические признаки своей работы. Признаками
могут являться отдельные текстовые строки, наличие в теле файла недокументированных блоков, нестандартные значения некоторых величин, своеобразное
место расположения контейнеров, вложенных контейнеров и т.д.
Так, например, диктофоны OLIMPUS семейства WS при записи цифровой фонограммы в формате WMA создают в файле, начиная с адреса 58, запись
4F004C0059004D00500055005300 (HEX), которая представляет собой текст
«OLIMPUS» в кодировке UNICODE. Соответственно, исследуя файл формата
WMA, целесообразно исследовать значения байтов с адресами 58-71.
Такое исследование автоматизировано. Для этого предназначен блок проверки
сигнатур, который при загрузке файла автоматически проверяет его на наличие
сигнатур, указанных в таблице «Библиотека сигнатур»:

Таблица хранится в отдельном файле KeyText.txt. В случае, когда обнаружена
указанная в таблице сигнатура, в панели блоков появляется соответствующее
сообщение:

Таблица сигнатур может быть дополнена самостоятельно.
Например, создадим запись таблицы, которая позволяет вывести в панели блоков сообщение «Диктофон OLYMPUS» в случае, если по адресу 58 имеется соответствующий текст.
Для этого, предварительно сделаем резервную копию файла "KeyText.txt" и заменим его пустым файлом с тем же именем. Выберем пункт «Настройки» в
меню «Инструменты». Перед нами – пустая таблица.
В левую колонку впишем желаемый текст сообщения, в правой – укажем соотношение, которое должно выполняться. В нашем случае ячейке памяти с адре-

сом 58 сопоставляется текстовая строка «&&OLYMPUS» (префикс && означает, что строка имеет формат Unicode):

Открыв после этого файл, содержащий по указанному адресу необходимую
сигнатуру, можем наблюдать следующее сообщение:

Помимо выражения типа АДРЕС = ‘СТРОКА ТЕКСТА’, использованного в
приведённом примере, при составлении выражений возможно использование
следующих операндов:
операнд
_start
_riff
_riff^
_fmt
_fmt^
_fact
_fact^
_data
_data^
'Sound Forge'
'&&OLYMPUS'
_end
-,+
<,>,=
;

значение
ноль, начало файла
адрес строки "riff"
длина файла минус 8 байт
адрес строки "fmt "
длина блока fmt
адрес строки " fact"
длина fact данных
адрес строки "data"
длина аудио-данных
любая текстовая строка в файле в кодировке ANSI.
любая текстовая строка в файле в кодировке
Unicode (префикс &&)
длина файла
арифметические действия
логические
операция AND, если необходимо выполнить ещё несколько условий

С использованием приведённых операндов можно составить такие, например,
условия проверки:
- _end-15= 'Sound Forge' – проверяется наличие строки 'Sound Forge' по
адресу, расположенному за 15 байт до конца файла;
- _fmt^= 52 – проверяется размер блока fmt – (параметр length);
- _data = 4088 – проверяется, имеется ли блок data по адресу 4088.

