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[user@host ~]$ host -t TXT grid.org.ua

grid.org.ua descriptive text "v=spf1 mx ip4:91.202.128.126 ~all"

[user@host ~]$ host -t TXT mx._domainkey.grid.org.ua

mx._domainkey.grid.org.ua descriptive text "v=DKIM1\; k=rsa\;

p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDAYfGZLtaPtMcFSAn1gApiG

JaB8vEP8vLn08j5ZAieoaInEiJOb8Pe0zDP0XRUQ4wIpGNB9q8jY9wNY3ga0K0x

R0vxpKr1uy56bJ3dVXwd1Bcz8DNtlL0y52M6i01meU45BV78ho6eZMnhCs+BfMR

TYkws1o7kH+bKOskgkI9rgQIDAQAB"
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�� ��
� ��������

∙ ����� �������� ���������� ���� ���� TXT ��� ��� ������� ������
����� ���������� ������� �������� � ��
� ���� ������ �� ��������� �
��� TXT �� ��� ��� ����� � ��������

�� ����������� ��� ������� ������ ����������

����� � ���� ��� � ������ ���������� ��������� �� ����� �������� ���
�������� �� ��������� �� �������� ������� �������� �������� ����� �� ������ �
��������� ��� �� ����������� ��� ��
������������ ������� ����������� ��� ��������
� ����� �� ��� ����������� ��
������������ ������ ��� ��� ���������

����������� ���� ������ � ������� �������� ������ ����� ��� ����������� ��
�������� �������� ��� ������ ���������� ������������ ��� ��������� ����
����� ����� ��� ���������� ������ �� ���������� �������� �� � ������ �������
�� ��� �������� ������� �� ��� 
�� ��
������������ ������� ���� �� ��������
���� ����� ��������� ������� ��� ����� 	�� 
� �� �������� ���� ��� ���� ��	���� ��
��� ����� �������� ������ ������ �� ����������� ���������� � ������� ��������
�� �� ������ �� ����� ���� ������ �� �������� �� ����������� �������
����� ��� ����������� ����� �� ��
������������� ������� ���� ����������� ����
������� �� ������� � �������� ���� �� ��� ����� �������� ���� ������ ����
�� ���� �������� �� �������� �� ���� ������ �� �������� �	���

��� ������� ���� ����� �� ������� �������� ������ ������ ��� ���� �� ���
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�������� ����� ��������� ��������� ��� ����� ���� �� ������� � � �����������
������������� �� � ��������� ��������� � �������� ������� ������ ���� ����� ��������
�� �������� ����� �������� � ����� ��������� ������ �����

�������� �������� ������� ��� ����������� �� ������ ��� �������� �� ��� ��
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������� �� �������� �� ������������� ����� 
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 ����� �� ������� ��� ������� ������� ��������� �� ��
������������
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���	��� ������� � ����������� ���� ����� ���� �� �������� ������ ������
������� ��������� �� ������� ��� ����������� ��
������������ �������� �������
�� ������� ��������� ���� ���� ������  �������� �������� �����������

�� �������� ��� ����������� ��������������� ������ ����� 	� ��� ���	���
���� ����� ����� ����� ���� �� ��	����� ��� ������ ��	��� � ��� �������
��	��� �� ��� ����� ��	��� ����� ���
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����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ��	��� �� ��������� ���� ���
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∙ ������ �� � ����� ��� �����
 ������� �� ����� ��� ������� ����
�������� �� �����������

∙ ������ ���� � ������ ��� ����� ���� ��� ������ ���� �������
��� ����� �� ��� ������������� ���������� 
 ������� �� ������� ����
���� ������ ����� � ��� ����� �� ��������� ��� ������� ���	���
������ ����� archery.group �� archery.service ��� �������� ���
���	��� ����� �� ������� ��	���� ����� ��� ���������

∙ ������ ����� ��������� � ������ ����� ���� �������� ��� ������
������������� 
 ���� �� � ���	��� ������� ������� �� ��� ������
����� �� ����� ������������ �� �� ����� ���� �� �������� ��
������������
��������� ��� ������ �� �� ���� ����� ������� ������� ���������� �����
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∙ ���	��� ������� � � ����� �� ������ ��	���� �� ������� �����
���	��� ������ ����� �archery.group �� archery.service�� �����
������ ��	���� �������� ��� ������� ����� �� �� �� ��� ���	���
��	���� ����� ��� ���������

Group Object

Group Object

Group ID

Group Type

ARCHERY Endpoints

Endpoint 1

Endpoint 2

...

Endpoint N

Service Object

Service Object

Endpoint Object

Endpoint URL

Endpoint Type

Endpoint State

Endpoint Object

Endpoint Object

Endpoint Object

Service Object

Service ID

Service Endpoints

Endpoint 1

Endpoint 2

...

Endpoint N

Service Type

Endpoint Object

Endpoint URL

ARCHERY 
Endpoint Type

Endpoint State

Endpoint Object

Endpoint Object

Endpoint Object

archery.group

archery.service

archery.service
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	��� ������� �� �� �� �� ��� ����� ������ ��	���� ���������� ���� ���
�������� ��� ������� ��	��� ������� �� ��� ��� ������ �� o=service ��������
�� t=<Service Type> �� id=<Service ID>� ������ � ����� ��� �������
������ �� ��� ������� ��	��� �� � ����� ������� ��� ������ ��� ������

<DNS name> TXT "o=service t=<Service Type> id=<Service ID>"

<DNS name> TXT "u=<Endpoint URL> t=<Endpoint Type> [s={0|1}]"

<DNS name> TXT ...

<DNS name> TXT "u=<Endpoint URL> t=<Endpoint Type> [s={0|1}]"
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��	��� ������� �� ��� ��� ������ �� o=group �������� �� ������� t=<Group
Type> �� ������� id=<Group ID>� �������  ����� ��� ������� ������ ��
��� ����� ��	��� �� � ����� ������� ��� ���	��� ������ ����

<DNS name> TXT "o=group [t=<Group Type>] [id=<Group ID>]"

<DNS name> TXT "u=<DNS URL> t=archery.{group|service} [s={0|1}]"

<DNS name> TXT ...

<DNS name> TXT "u=<DNS URL> t=archery.{group|service} [s={0|1}]"
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��� �� ��������� ���� ��� ���������� ���� �� �����

��� ����������� ������ ��	��� �� ������� ��	��� ������� �� ����������
����� �� ���� �� ������� ����� ��� ���� ����� ����� ���

��� ���	��� ���� ����� ������ ������� �� ������� �� ����� ��	����
��� ����� ��	���� ��� ��� ����������� ������ ��	����� ���� ������� � ���
��� ������� �� ���������� �� ���� ��������� ���	��� ������ �����
����� � ���� ��� ������� �� �� ���� ����� ��� ����� ��	����� ������

���� ����� ��	��� �� ����� ��	��� �� ����� ��	��� �� ������� ��	���
�������� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ������ ��	����
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��� ������� �������

�� � ������� ��� ��� ������� ������ �� ������ � ���	��� ���������
�������� � ��� example.org ��� ���� ��� �������� ��������� � ������
����
�� ������� ��
������������ ������������ �������� �� � ���� ��
������� �������� ������� ���

��� ��� ����� ��� ����� � ��� ��� �������� �� ��� archery.example.org

����� �� � ������� ��	��� � ��� ������������ ������
���� ��������� �������� ���� ������ ������ ����� ��	��� � ��� ���� ����

�������� �� EXAMPLE-SITE. archery.example.org ����� �� � ������� ���
	��� � ��� ������� ���� �������� �� s01.EXTERNAL. archery.example.org

������ ��� ������� ������� �� �� ��� �� � ������� �� � ������������������
������� ����� � ���������� ������� ���������

_archery.example.org.

o=group t=collaboration id=COLLABORATION_EXAMPLE

u=dns://EXAMPLESITE._archery.example.org. t=archery.group

u=dns://s01.EXTERNAL._archery.example.org. t=archery.service

s01.EXAMPLESITE._archery.example.org.

o=service t=service id=s01.example.org

u=https://s01.example.org/data t=storage s=0

u=ldaps://s01.example.org/o=info t=info

u=https://s01.example.org/compute t=compute

EXAMPLESITE._archery.example.org.

o=group t=site id=EXAMPLESITE

u=dns://s01.EXAMPLESITE._archery.example.org t=archery.service

u=dns://s02.EXAMPLESITE._archery.example.org t=archery.service s=0

s02.EXAMPLESITE._archery...

s01.EXTERNAL._archery...

Collaboration Layer

Site Layer

Service Layer

������ �� ���	��� ��� ������ ������� � ������� ��
������������ ������������ ������
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���� ���� ����� ��	��� ������ � ��� �EXAMPLE-SITE. archery ������
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��������� ��� ��������
�� ���� �������� ��� ��������� ��� �������� ���
��������� �� ��� ����������� ���	��� ��������

����������� ����� ���� ��� ����� ���	��� ������ ������ �� ���
������� s02.EXAMPLE-SITE. archery ���
�� �� ���������� ���� ��� ������
����� �s=0� �� ��������� ���� ������� ���� �� �� ������� ����� ������ ����
������ ��������

� ��� �������� ���� ����� ��� ����� �������� �� ����� ��� ����� �����
������� ��� ��� s01.EXAMPLE-SITE. archery ������ ���� ���������� �������
����� ����� ������� ������� �� ������� ����� ����� t=compute�� ���� ���
���� ��� ������� ������ �� �����������

������ ���� ����� ���� ������ � ���� ������� ������� ��� �������
������ �� � �� �������� ��� ���� ������� ��
������������ ��������� ������

���� 
���������� �� ��� ������� ���� �����

����� �� � ��������� �� ��� ������� ���� ����� ������ ��� ���	���
������������ �� ����� ��� ��� ��� �������� ����� �������� ��� ����� �� ����
����� �
�� ������ ����� �� 	
 ����� �
��� ����� ��� ��� �������� �� ����� ���
�������� ����� ��� �������� �������� �� ����� ���������� ��� ������ ��� ���
�������� ��� ������� �� �������� 	������ �� ��� ������� ���� �� �� ��� ���
��� ������ ��� ��� ������ ���� �������� ��� � ��� ������� �� ��� ������
��� ��� �
�� ����������� �� ��� ����������� ��� ������� �� ��� �������
�������� ������ ��� ��� ��������� ��������� ��� ���	��� ��������� ���
�� ����� ��� ������� ���� ����� �� ��� ������� ����������

��� ��� �
� ����� ��������� ��� ���� �� � ����� ���	��� ��	���� ����
��� ����� �� ���	��� ������� � ����� ��	��� �� ������ 
 ��� ����
����� ��
������������ ���������� ���� ������ �� ��� ������� ���� �� ��� ���
����� �������� ��� ��� ��� ������������� 	�� ������ ����� ����� ������ �
��� ��	��� ��������� ������ ����� ������������ ������ ���� ���� ���� ��
����� ���������� ������ � ������� �� � ����� ��	��� �� ������ ����� ��
������� �� ���	��� ������ ��	���� � ��������� �� ��� ��� �������
������ ������ ��� ���� ��� ������� �� ������� ����� � ���	��� ��	���
�� � ����� �� �������� ������ ��� ��� ������� ��������� ��������� ������
����� ����� �� �������� ������� ���� ����� � ���� �������� ���� ���� ����
��� ��� ���� ����������� ��� ����� �� ����������� �� ������� �� �� ������
��� ���� ������ ������ ����� �������

�� ������� �� �� �� ���� ���� �������� �� ��� ������� ������������ ��

������������ ����� ����� 	�� ���� �������� ������� � ��������� �� �����
����� ������ ��� ��� ������� ���� ������ ������� ����� �������� �� �����
��� �������� ����� ������������ �� �� �������� ���� ��� ���	��� �������� �����
�������� ���� ������� �� �������� ������ ������� ����� ������� ���
�������� ����� ����� �� ��������
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��� �������� �������� �������� �	���

�� ��� ���� �� ������ ��� ��������� ��������� �� ������ �� �	� ��
������ ���� �� ��������� � ��� ������� ��������� ������ �� ����������� 
� ��
�� �������� ��� ������� ������� �� ��� ������ ��� �������� ��� ���
��� ������

��������� � ���� ����� �� ������ ���� �� ���� ������� ������ ����
������� �� ������� � ������ ���� �� ������� ��������������� �� ���� ��
����� ������ � ���	��� ��� �� ��� ������ ��� �������� ������ ��
�������� �� ���� ������ �������� ��� ���	��� ��� �����
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��� ��� �� ������� ��� �� �������� ���������������� ��� �������� ������
����� ���� ��� ���	��� ������� ��� �������� �������� �� ��� ��� ���������
��� �� ����� �� ������������ ������ ������� ��� ������ ��� ���������
������������ ��� ��� ���
�� ���� � ���������� ������

�
� ������ ��������� � ���	���

���	��� ��������� ������ ������ ������� ������ ��������� ���� ���
���������� �� ��� ����������� ���� ����� ��� �� �������� �� ����� ����������
��� ��� ��������� ������ ��� �� �� ������ �� ������� ��� ��� ������ ��
������� � �� ��� ���� � ������� ���� ����� ����� �� ��� ������������ �� �
������� ������ �� ���� ����� ����� ��� ��� �� �������� ��� �����������
���	��� �������


 ��� ����������� ��
������������ ������� ������������ �� ���������� �����
��� 
 ����� �� ������� ���� ���� �� ������ ��������� ��� ���	��� ����
����� ��������� ��� ������� ������ ����� ���������� ����� ����� ������
������ �� ������� ��������� ����� � ��� ������ ������� �� ��� �� ����� �� ���
���� �� �� ��������� ���� � ���������� ������� ����� ��������� �� ����
������ ��� ��������� ����� ���
���� �� ������� ��������� �������� �� ���
���� ��� ����������� �������� �� ������ �������� � ��� ��
������������
������

������� ��� ����� ��������� ���� ������ ������� ������� ��������� ����
������� ��� ����� �� ��� ������� ������� �������� ��� �������� �� ���������
� ��� �������� �� ��������� ��� ������ ��������� �������� ��� ����� ���
��
� ���� �� ��� ���	��� �������� ����� ���� ������ �� ���� ������� ��� ��
������ ��� ����� ���������� � ������ �� ��� ��� �� ����� ��� ��� �� �� ������
��� ������ �� � ������� ���������� ��� ������ ��� ������ ������
�������� �	�� ������� ���� ��
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��� �������� ������ �� �������� ������� ������ �������� ��� ��� ���
������ ������ ��������� �������� ����������� ��� ������ ������������ ��
��� ����������� �������� ����� ��� ������� ��� �� ���� �� ��� ��������� ���
���������� ���� ���	��� ������ ��� ������� ��� ������������� �������� ����
��������� ��� ��� �� �������� ������ �� ������� �� ��� �� ������ ���������
��������� � ��� ���������� ����� ��� ������� ��������� �� ����� ��������� ���
��������� ���� ��� ��� ������������� � ���� �� ��� ���������� ��������
�� ���������� ��
�� ���	��� ����� ��������� �������

��� ���� ��� �������� �� ������� �� � ��������� ���� ��� �	����� ��
�������� ��� ������� ��������� �������� �� ��� ���	��� ���� �����
������� ���� ������ ��
�� �� �������� ��� ������� �� ������� ���	���
������� �� �	����� ����� �� ��� ��� �� ��������� ��� archery-manage ��
�������� �������� ���� ���� ������ ��	�� ��� archery-manage ������� ��
������� �������� ���� � ��� ��� ��� ��� ������ ��� ������� ���� ���
�����
 ��������� ��� ��� �� ������� ���� ��� ���������� ������� ����
�������� ���� ��
�� ��� ��������� �� ������ ������ ��������� ������� �����
��������� ��� ��� ������ ������ �� ���	��� ���� �������� �������

��	� ��� archery-manage ����

��� archery-manage ���� ��� ��� ������� �� �������� ����� ���������
���� ���	���� ������� �������� ������ ���������� ���� �������� ���� ���
����� ������� ���������� �� 
����� ������ ��������� �� �� �����

��� ���� ����� ��� archery-manage �� �� ������� � ���� ���� �� ��������
������� ������� �� ���������� ��
������������ �������� �� ������� �����
��� ����� � ���� ��������� ������� ��� ������� �������� ��� ���	���
���������� ��� ������� ����� �� ��� archery-manage ���������� ���
��� ���
����������� � ���� � �� �������� ������

���� 	� ���� ��
������������ ��������� �������� ���� ����� ��� �������� ���
������� ����� ��� ��
������������� 
� ����� ������ ���� � ���������� ��� ��
���� ����� ��������� ���� ����� ���� ��������� �������� ������ ���	���
�������� 
�������� ���� ������� ����������� ��������� ����� ������ ����
������ ��� ��������� ����� �������� ��������

���� 
� ����� ������� ����� �������� �������� �������� ��� ������� �� �����
����� �������� ���� �� �� ���� �� ����� ������� ����� ����� ���� ���� ���
archery-manage ���� ��������� ��������� ������� �� ������� ������� �������
����

���� �� ������ �������� ��� �� ���������� ������� ����� ������ �� ��� �������
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1. Define e-Infrastructure
topology

from File

from EGIIS

from GOCDB

from ARCHERY

2. Fetch service data 3. Filter endpoints

by Type

...

by Availability

4a. Incremental 
DDNS Update

Select
Action

4b. Output Data
DNS Zone

EndpointsServicesDNS Records

������ �� ��� archery-manage ���� ��������� ����

���� ��� 
�������� ���� ������� ��� ������ ��������� �������� �� �� ����
��� ���������� ���� �� ��� ��� ��������� ���� �� ��� ������������� ����
������ ��� ������� �	�� ���� ��� �����
� �������� ��� ���� �������
��������� � ��� ��� ���� ���������� ���������� archery-manage ���������
��� ��������� ������ ���� ��� ������� ��� ���������

���� ��� ������ ����� 
 ������� �� ��������� ������� �� ��� ��� ���������
�� ���� ������ ��� ����� �������� ��������� ��� ���� ��� ���� �������� ���
���� ��������� ����� �� �� ���� �� ���� ��� ������ �� ������� ����� ����
����� ����� �� ��� ���	��� ��� ������� ���� �� �� ������� ����� �� ���
��� ������������
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� �������� ��������� ��������

� ��� ����� ����� ���	��� ������ ���� ��� ����������� ��� ������
� ��� ������� ��
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���� ��� ����� �� � ������� ���� �� �� �������� ������� �������
�� ��������� ������� ������ ��������� ���� ���	��� ����� ��� ��
������ �� ���������� ��� ���� ������� ���� ��� ��� � ��������� �� ���
���	��� ���� ����� ������� ���� ������ ��
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�� ���� �� ��� ��� ���������� �� ������� ������� ����� �� ����� ���	���
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�� ����� �������� ���� ���	��� ������� �������� �� ��� �������� ������ ��
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