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Описание системы 

 

Платформа P1.Plaftorm построена на процессном принципе управления, с 

использованием «процессного движка» (BPMS1). Это современный подход в автоматизации 

бизнес-процессов, который позволяет управлять людьми и другими информационными 

системами посредством раздачи и последующего контроля исполнения поручений строго в 

соответствии с прописанным процессом. Процессы в системе гибко настраиваются с 

использованием специального графического редактора, что позволяет адаптировать процессы 

при возникновении каких-либо изменений.  

Это решение позволяет быстро и конфигурируемо автоматизировать бизнес-процессы 

заказчика. 

Система представляет собой модульный «конструктор», архитектурное построение 

связанных программных компонентов, служащее для создания и управления корпоративными 

клиентскими сервисами и бизнес-приложениями, решающими прикладные бизнес-задачи 

заказчика. Информационная модель конфигурируется с использованием встроенной 

подсистемы управления конфигурацией информационной модели. Система использует 

общемировые общепринятые стандарты, технологии и методологии, опираться на 

компоненты и технологии, подтвердившие свою зрелость и распространяемые на основе 

принципов open source – свободно-распространяемого программного обеспечения.  

Платформа представляет собой комплексное, единое решение – ее внедрение позволяет 

обеспечить эффективное информационное взаимодействие как внутри организации, так и с 

внешними контрагентами (клиентами, партнерами, поставщиками), оказывать комплексную 

информационную поддержку руководства организац0ии на основе структурированной 

оперативной и статистической информации, аккумулированной в едином хранилище данных. 

В системе применяется процессный подход - позволяющий решать задачи через 

раздачу персональных заданий исполнителям. Платформа дает возможность гибко 

подстраиваться под изменяющиеся бизнес-процессы организации, что гарантирует широкие 

возможности по ее адаптируемости и развитию. 

Одной из ключевых особенностей системы является использование конструктора 

приложений, позволяющего создавать приложения без программирования, существенно 

сокращая затраты на внедрение. 

Использование платформы сокращает время запуска новых приложений за счет 

готового общего функционала. 

Подсистема быстрого поиска сокращает время для поиска данных, необходимых при 

выполнении должностных обязанностей, качественная и гибкая аналитическая подсистема 

позволяет сократить время принятия управленческих решений. 

Преимущества автоматизации бизнес-процессов с использованием платформы 

P1.Platform: 

• Внедрение системы в деятельность Компании позволяет оказывать 

комплексную информационную поддержку руководства на основе 

структурированной оперативной и статистической информации, 

аккумулированной в едином хранилище данных; 

• Система позволяет организовать информационное взаимодействие между 

Головной организацией и ее профильными ведомствами и службами, создается 

единая информационная система всех показателей Компании, обеспечивающая 

 

1 Business process management suite 
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эффективное информационно-аналитическое обслуживание специалистов на 

основе современных информационных технологий; 

• Позволяет управлять людьми через раздачу персональных заданий. Позволяет 

гибко подстраиваться под изменяющиеся бизнес-процессы; 

• Позволяет создавать приложения без программирования сокращая затраты; 

• Сокращается время запуска новых приложений за счет готового общего 

функционала из коробки; 

• Географическая привязка данных обеспечивает полноту, достоверность и 

качество прогнозно-аналитической информации; 

• Сокращает время для поиска данных, необходимых при выполнении 

должностных обязанностей; 

• Сокращает время принятия управленческих решений; 

Архитектура, производительность и масштабирование 

Пример системной архитектуры предлагаемого решения приведен на рисунке ниже.  

Сервер приложения реализует все функции Системы. Пользователи работают с 

Системой через любой веб-браузер (поддерживаемый его производителем) по архитектуре 

«тонкого клиента». Система имеет централизованную базу данных (СУБД PostgreSQL) и 

хранилище. 

Архитектура Системы позволяет масштабировать систему как горизонтально, за счет 

увеличения количества серверов приложений и нод СУБД, так и вертикально, за счет 

увеличения производительности оборудования. Таким образом, решение позволит обеспечить 

высокую производительность даже при значительном росте числа пользователей. Также все 

компоненты Системы могут быть размещены на одном физическом сервере или на разных. 

Платформа поддерживает мультиорганизационность с неограниченным уровнем иерархии. 

Таким образом, на базе единой инсталляции возможно организовать работу, например, 

множества компаний холдинга или компании с филиальной структурой. Пользователи 

системы «привязываются» к организационной единице. Платформа обеспечивает 

возможность организации доступа как к общим данным (единые справочники, общие 

реестры), так и к частным данным организационной единицы (частные справочники, частные 

реестры) с возможностью гибкого разграничения прав доступа.  
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Рисунок 1. Системная архитектура решения (вариант) 

Отказоустойчивость 

Архитектура Системы позволяет обеспечивать требования надежности, безопасности и 

сохранности данных. Отказоустойчивость может также достигаться за счет балансировки 

пользователей и задач, требующих высокой отзывчивости системы, а также за счет полного 

резервирования критически важных узлов системы. 

Для обеспечения отказоустойчивости в работе P1.Platform используется 

отказоустойчивый кластер балансировки обмена данными СУБД (High-Availability cluster — 

кластер высокой доступности), спроектированный в соответствии с методиками обеспечения 

высокой доступности и гарантирующий минимальное время простоя за счёт аппаратной 

избыточности. Отказоустойчивость СУБД обеспечивается избыточной репликацией 2-х баз 

данных. 

В качестве узлов кластера сервера СУБД используются серверы с операционной 

системой Red Hat 7.3, а в качестве средства реализации высокой доступности используется 

модель Active/passive – часть трафика, обрабатывавшаяся отказавшим узлом, 

перенаправляется одному из работающих узлов или распределяется между несколькими 

работающими узлами. Узлы имеют однородную конфигурацию программного обеспечения и 

выполняют одинаковую задачу. 

Пример архитектуры системы с обеспечением отказоустойчивости приведен на рисунке 

ниже. 
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Рисунок 2. Архитектура системы с обеспечением отказоустойчивости (вариант) 

Схема позволяет получить следующий функционал: 

- автоматизированное переключение. Если одна из СУБД перестаёт отвечать на запросы, 

автоматически опрашиваются оставшиеся узлы на принятие нагрузки и предоставление услуг 

базы данных для приложений. 

- диспетчеризация запросов и балансировка нагрузки.  В потоковом режиме репликации 

проверяются запросы и автоматически выбираются основной или резервный узел при 

отправке запросов.  

- восстановление сбойного узла без остановки PGPool-II и PostgreSQL.   

Отказоустойчивость кластера серверов СУБД MongoDB обеспечивается 

автоматизированным переключением между двумя базами MongoDB, в то время как третья 

база используется в целях «online» бэкапирования. Управление репликацией и 

автоматическим перенаправлением запросов в случае сбоя одной из баз СУБД MongoDB 

обеспечивается наличием базы Arbiter, которая не содержит данных, но является 

неотъемлемой частью в архитектуре отказоустойчивого кластера MongoDB. 

Взаимодействие пользователей с системой осуществляется через балансировщик nginx, 

осуществляющий балансировку доступа к группе серверов приложений и обеспечивающий 

единую точку входа. 

Описание подсистем 

Интерфейс 

Интерфейс доступа пользователей к функциям Системы реализован в едином стиле, с 

использованием общих механизмов и точек входа. Имеют адаптивную динамическую 

поддержку мобильных устройств. 

Открытый (внешний) пользовательский Web-интерфейс доступен для представления 

публичной информации пользователям информационной системы (Портал системы). 

Закрытый (внутренний) пользовательский Web-интерфейс доступен определенным 

категориям пользователей, зарегистрированным в информационной системе в установленном 

порядке. 
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Адаптация дизайна интерфейса под нужны конкретного приложения производится 

посредством верстки заданной темы приложения. Верстка производится с использованием 

технологий css, less. Платформа поддерживает множество тем. Тему можно задать как для 

приложения в целом, так и для конкретного пользователя платформы.  

Реализована поддержка интернационализации (i18n) и доступности (accessibility). 

В качестве библиотеки готовых реализаций JavaServer Faces применяется Primefaces.  

Процессная подсистема и управление заданиями 

Подсистема автоматизированного исполнения настроенных процессов включает в себя 

конструктор бизнес-процессов, «движок» бизнес-процессов. 

Конструктор бизнес-процессов имеет графический интерфейс моделирования 

процессов. Может использовать преднастроенные процессы и подпроцессы, а также 

интерактивные формы, информацию НСИ (нормативно справочную информацию) и реестров 

и др. 

 

Рисунок 3. Конструктор бизнес-процессов 

Процессная подсистема позволяет осуществлять разработку процессов в соответствии 

с требованиями нотации BPMN 2.0. Построение процессов производится в графическом 

моделере. После загрузки обновленного процесса исполнение задач автоматически 

осуществляется в соответствии с обновлением.  
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Рисунок 4. Реестр задач пользователя 

 

Рисунок 5. Карточка задачи 

Настройка и исполнение процессов позволяет использовать лучшие практики 

применения библиотеки ITIL. Используемые компоненты позволяют строить работу в 

соответствии со стандартом системы менеджмента качества серии ISO 9000. 

Процессная подсистема реализует следующие функциональные возможности: 

- управление процессами; 

- поддержка версионирования бизнес-процессов; 
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- управление интерактивными формами; 

- адаптивный WEB-интерфейс; 

- управление ролями пользователей; 

- управление статусами объектов; 

- использование отчетных форм; 

- реализацию оповещения о событиях; 

- использование различных хранилищ данных (в зависимости от решаемой задачи 

может использоваться различная конфигурация); 

- взаимодействие с интеграционной шиной (адаптеры и сервисы) для запуска 

запросов и приема ответов от внешних систем; 

- хранение истории бизнес-процессов. 

Функционирование подсистемы и ее частей реализовано следующим образом: 

– Взаимодействие с пользователем (сотрудником), реализуется посредством шага 

процесса «пользовательская задача» (user task), которая означает что данная 

задача должна быть выполнена пользователем системы. Аналитиком 

настраивается то, какие пользователи и роли пользователей должны выполнить 

этот шаг, с возможностью четкого указания пользователя или возможность 

выбора списка кандидатов на исполнение. Аналитик настраивает при 

необходимости сроки исполнения шага и возможные выходы на последующие 

шаги. 

– Манипуляции с объектами Системы выполняются посредством шага процесса 

«выполнить скрипт» (script task), обеспечивающего возможность, с помощью 

скриптового языка Groovy, описать действия, которые необходимо производить 

с объектами Системы. 

– Получение данных из внешних систем реализуются посредством шага процесса 

«Принять сообщение» (receive task) ожидающего выполнения интеграционных 

сервисов, которые производят прием данных. 

– Отправка данных внешним системам производится адаптерами, вызов которых 

настроен в определении смены статусов по шагам процесса. 

– Реакции на события с объектами Системы, реализуются посредством таймеров, 

шлюзов и прочих механизмов моделера в соответствии с нотацией BPMN 2.0. 

– Исполнение бизнес-процессов согласно настроенным описаниям, 

обеспечивается следующим образом: старт исполнения бизнес процесса 

происходит по событию в системе (ручной запуск процесса, старт процесса по 

получению данных из внешней системы и отработке скрипта) и далее 

маршрутизируется согласно настроенному описанию посредством 

используемого BPM Engine Activiti. 

– Для передачи обязанностей по исполнению шага процесса вида 

«пользовательская задача», на ряду с возможностью принудительного 

назначения/переназначения исполнителя, реализованы механизмы 

делегирования полномочий в том числе со временным назначением 

соответствующих ролей; 

– Для поддержки версионности структуры обрабатываемых объектов 

(возможность параллельной обработки объектов различных версий), 

реализована возможность версионирования настроенных бизнес процессов. 
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Роботизированная автоматизация процессов (RPA) 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA или РАП) относится к 

автоматизации выполняющихся на компьютере действий с использованием программных 

роботов. Задача RPA – освободить людей от повторяющихся задач, заменяя их виртуальной 

рабочей силой, и позволяя сосредоточиться на самих решениях, обработке возникающих 

нестандартных ситуаций (исключений) и регулировке алгоритмов программных роботов. RPA 

в первую очередь нацелена на процессы с большим использованием ручного труда, наличием 

повторяющихся операций, основанных на одинаковых правилах, с низкой степенью 

неоднородных процессов и унифицированными входными данными. 

RPA функционирует на уровне графического интерфейса пользователя, что избавляет 

ИТ-подразделение от необходимости выполнять задачи по программированию. 

P1.Platform обеспечивает возможность создавать RPA-роботов, осуществлять их 

настройку,  анализировать журналы их работы и исключения, настраивать комплексные 

исполняемые бизнес-процессы, которые включают шаги, выполняемые как RPA-роботами, 

так и людьми, разграничивать права доступа, создавать структуры хранения данных, 

получаемых в ходе работы роботов, производить анализ полученных данных.  

Подсистема проектирования и исполнения RPA-роботов в P1.Platform 

Функциональность роботизированной автоматизации процессов в P1.Platform 

обеспечивает подсистема проектирования и исполнения RPA-роботов («подсистема 

RPA»). 

Подсистема RPA в P1.Platform построена на технологиях с открытым исходным кодом, 

таких как Python и Google Tensorflow, и поэтому легко расширяется с помощью последних и 

самых значительных разработок в области искусственного интеллекта. 

Подсистема RPA в P1.Platform обладает следующими функциональными 

возможностями:  

• Автоматизация рабочего стола. Возможность настраивать и исполнять операции с 

рабочими столами операционных систем и приложений. 

• Автоматизация бизнес-приложений. Поддерживает автоматизацию с такими 

приложениями, как SAP, Oracle Apps, Siebel, PeopleSoft, Salesforce и др. 

• Автоматизаций действий с Microsoft Office. С помощью подсистемы можно 

автоматизировать работу c приложениями Office, таких как Excel, PowerPoint, Word. 

• Автоматизация электронной почты. Подсистема позволяет автоматически 

отправлять, получать и обрабатывать электронные письма. 

• Автоматизация терминальных приложений. Подсистема позволяет 

автоматизировать работу с терминальными приложениями. 

• Веб-автоматизация. Подсистема обеспечивает возможность автоматизации работы с 

веб-приложения и порталами. 

• Работа с веб-данными (Web Scraping). Возможность структурированной очистки 

информации, получаемой из Интернета. 

• Оптическое распознавание текста. Подсистема использует самый продвинутый 

OCR-движок (разработанный такими компаниями, как Google и HP) для распознавания 

текстов в отсканированных документах. 

• Компьютерное зрение. Роботы используют самую передовую технологию 

компьютерного зрения, чтобы быстро идентифицировать и понимать изображения и 

объекты на экране. 
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• Дистанционное управление. Обеспечивает контроль работы RPA-роботов отовсюду 

с помощью портала и оповещает о событиях через push, sms или по электронной почте. 

• Citrix Automation. Подсистема поддерживает автоматизацию приложений, 

работающих через Citrix. 

Преимущества использования подсистемы RPA платформы P1.Platform: 

Гибкая настройка сценариев запуска RPA-роботов в P1.Platform 

• по расписанию с учетом производственных календарей, часовых поясов; 

• по требованию из экранных форм пользовательских приложений; 

• из шагов бизнес-процессов, настроенных с помощью подсистемы конфигурирования 

бизнес-процессов (BPMS) платформы. 

Безопасность и разграничение прав доступа 

Организационные единицы в системе позволяют настраивать разграничение доступа к 

данным системы с учетом принадлежности пользователей и данных организации и 

настроенных зависимостей между организациями. 

Журналирование действий в системе 

Позволяет вести и предоставлять доступ к системным журналам: журнал работы 

системы, журналы действий пользователей, журналы изменения данных. 

Электронное хранилище 

Подсистема хранения электронных образов документов и файлов позволяет сохранять 

электронные образы документов, извлеченных RPA-роботами из внешних источников, и их 

описания (метаданные), поддерживать версионность документов, а также вести историю 

изменений. Поддерживает возможность совместного редактирования файлов посредством 

операций check in / check out. 

Аналитическая подсистема  

Обеспечивает хранение, сбор, обработку и визуализацию данных, полученных в ходе 

работы RPA-роботов. Включает в себя модуль сбора и предоставления отчетности и 

аналитики (на базе компонент Pentaho Mondrian), OLAP-сервер, а также дизайнер 

(построитель) витрин данных (дашбордов) и измерений. Позволяет вести обработку «больших 

данных» в режиме реального времени. Используется для конструирования отчётов и 

обработки данных с учетом настройки аналитических кубов, срезов, метаданных измерений и 

форм. 

Подсистема оповещения позволяет настроить алгоритмы оповещений о важных 

событиях, происходящих в ходе работы роботов. Может информировать о завершении 

работы, о возникновении исключительных ситуаций, требующих действия людей, любых 

иных событиях бизнес-процессов.  

Управление конфигурацией информационной модели 

Один из распространенных кейсов использования технологии RPA – сбор данных из 

разрозненных источников, их трансформация в единую структуру и складирование для 

дальнейшей обработки.  

Для создания такой единой структуры и хранения данных многие используют Excel, 

который позволяет быстро построить таблицы нужной структуры и поместить в них нужные 

данные. К недостаткам такого решения можно отнести ограничения по объёмам хранения 

данных, слабую структурированность данных (легко ошибиться с форматированием 

таблицы), ограничения по применению взаимосвязанных справочников. 



 

  тел.:  +7 (499) 703-39-66 

e-mail:  info@osslabs.ru 

  сайт:  osslabs.ru, p1platform.ru  

Использование подсистемы управления конфигурацией информационной модели 

позволяет перейти от использования универсальных, слабо структурированных средств для 

управления данными типа Excel к средствам проектирования структуры и управления 

данными с такой же легкостью, как в Excel, но с получением возможности дальнейшей 

обработки этих данных, в том числе в аналитической подсистеме. Также эти данные легко 

«встраиваются» и используются в общем контексте бизнес-процессов, в рамках которых были 

«запущены» роботы. 

Веб-портал - информационный ресурс, обеспечивающий централизованный доступ к 

системе, ее данным, пользовательским задачам, аналитическим данным, инструментам 

настройки и управления роботами и RPA-алгоритмами.   

Более подробное описание подсистем приведено в документе «Описание P1.Platfrom». 

P1.Platform включена в реестр отечественного ПО (Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных).  

 

Управление НСИ 

Подсистема служит для создания, ведения и хранения информационных и справочных 

материалов и реестров (НСИ). Включает в себя: НСИ (справочники), модуль ведения 

информационных реестров, реестр пользователей, реестр организационной структуры, реестр 

сервисов интеграции, и др. Имеет механизмы историчности и версионности.  

 

Рисунок 6. Управление иерархией реестров и справочников 
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Рисунок 7. Управление сервисами интеграции 

 

Рисунок 8. Реестр справочника 
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Рисунок 9. Управление правами доступа к справочнику 

Реализуются следующие функциональные возможности: 

- возможность создания справочников плоской и иерархической структуры с 

определенными классификационными признаками; 

- интерактивное и программное внесение данных в справочники, при этом 

обеспечивается их версионность; 

- возможность настройка правил редактирования справочников;  

- автоматическая синхронизация справочников в многоузловой архитектуре; 

- возможность загрузки данных в справочник из внешних систем; 

- хранение истории изменений данных по всем справочникам; 

- автоматизированная поддержка организационно-распорядительных документов 

и регламентов, регулирующих использование и ведение данных НСИ; 

- ролевое разграничение доступа пользователей к выполнению операций в 

системе; 

- возможность формирования произвольной выборки данных из справочника; 

- отслеживание истории изменения интересующих данных; 

- доступ к данным НСИ через корпоративный портал (при необходимости); 

- выгрузка данных справочника во внешние системы через предоставление 

стандартизованного сервиса доступа к НСИ. 

Подсистема интеграции (интеграционная шина) 

Подсистема позволяет реализовывать взаимодействие с внешними информационными 

системами (ИС). Позволяет настраивать и публиковать сервисы для запросов внешних ИС за 

данными Системы, а также реализовывать адаптеры для вызова внешних систем и получения 

данных из них в Систему. Кроме того, подсистема позволяет производить экспорт/импорт 

данных, а также настраивать их предобработку в процессе экспорта/импорта. 
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Рисунок 10. Карточка адаптера 

Подсистема обладает следующими возможностями и преимуществами: 

- полная поддержка XML и веб-сервисов; 

- обмен по протоколам soap, rest, ftp, fttps, smb и др.; 

- возможность управления и контроля за потоками веб-сервисов; 

- возможность настройки расписания выполнения процедур загрузки данных; 

- возможность настраивать блокировку данных определённого подмножества 

данных от изменения; 

- поддержка процедур загрузки данных в следующих режимах: 

- регулярная загрузка, обеспечивающая обновление всех показателей и 

справочников по группе/подгруппе показателей со времени последней 

загрузки; 

- разовая загрузка, обеспечивающая независимое обновление одного 

справочника или показателя; 

- интеграция в виде файлов структурированного формата (xml, xl*, csv, txt и др.);  

- гибкость настройки модели запросов/ответов; высокое качество использования 

регулирования соединения; 

- неблокированный I/O и модель непрерывного разбора XML; 

- поддержка событийно-ориентированной архитектуры; 
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- проверка согласованности данных при загрузке в подсистему хранения 

(сначала загружаются мастер-данные, затем транзакционные данные и т.д.); 

- поддержка разбиения на части, агрегация, кэширование и регулирование 

сообщений; 

- ведение истории событий интеграции. 

Механизм универсальных адаптеров позволяет унифицировать состав адаптеров и 

атрибутивный состав данных, необходимый для взаимодействия с внешними системами и 

компонентами. 

Функционирование подсистемы и ее частей реализовано следующим образом: 

– Централизованный обмен сообщениями между всеми подсистемами (единая 

точка доступа для каждой подсистемы), реализуется посредством набора API и 

web-сервисов для каждой из используемых подсистем. 

– Обмен сообщениями с внешними ИС согласно требуемым форматам, 

происходит посредством унифицированного загрузчика данных. 

– Реализация обеспечения транзакционного контроля и сохранности сообщений, 

обеспечивающие гарантированную доставку сообщений и файлов, а также 

реализующие очереди доставки. 

– Разработка программных маршрутов и интерфейсов для взаимодействия с 

внешними системами, с помощью визуальных средств и/или 

интерпретируемого языка, в том числе с использованием шаблонов, 

реализована в виде Groovy-скриптов, как интерпретируемого языка.  

Базовая подсистема интеграции расширена средством для моделирования, настройки 

и развертывания интеграционных решений, обеспечивающее выполнение сценариев 

маршрутизации интеграционных процессов Apache Camel, в том числе: подключение к 

источникам данных по различным протоколам, маршрутизация запросов и сообщений, 

преобразование данных. В рамках данного расширения реализованы следующие 

функциональные возможности: 

– выстраивание интеграционных процессов путем простого перемещения 

компонентов в графическую рабочую область с описанием определений связей 

и отношений между ними и настройкой специфических свойств; 

– обеспечивать возможность загрузки и выгрузки данных, а также интеграцию 

через web-сервисы, используя компоненты и коннекторы графической 

паллеты; 

– предоставлять доступ к библиотеке коннекторов для настройки интеграции 

приложений платформы с внешними системами, миграции и синхронизации 

данных. 
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Рисунок 11. Конфигурирование маршрута в Apache Camel 

Аналитическая подсистема и подсистема оперативной отчетности 

Подсистема обеспечивает сбор и хранение показателей работы системы, а также 

подготовку отчетных материалов. Включает в себя модуль сбора и предоставления отчетности 

и аналитики (на базе компонент Pentaho Mondrian), OLAP-сервер, а также дизайнер 

(построитель) витрин данных и измерений. Позволяет вести обработку «больших данных» в 

режиме реального времени. Используется для конструирования отчётов и обработки данных 

с учетом настройки аналитических кубов, срезов, метаданных измерений и форм. 

Подсистема оперативной отчетности обеспечивает хранение, сбор, обработку и 

визуализацию данных. Позволяет оптимизировать бизнес-процессы и снизить управленческие 

издержки. Гибкий календарь отчетных мероприятий, процессный подход в управлении 

задачами сотрудников может автоматизировать планирование и контроль за процессами сбора 

отчетности. Проектируемые база аналитических показателей и форм отчетности вместе с 

OLAP-инструментами позволяют неограниченно расширять информационную модель 

деятельности и возможности ее использования. 

Для настройки и формирования оперативной и статистической отчетности по 

автоматизируемым бизнес-процессам, а также по регистрируемым в системе данным и 

событиям используется ряд инструментов: 

- конструктор показателей (мер) и измерений – компонент, позволяющий 

конструировать показатели и измерения отчетов и форм сбора отчётности 

(обеспечивает работу подсистемы конструирования отчётности); 
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Рисунок 12. Конструктор OLAP-кубов 

 

Рисунок 13. Конструктор DMX-запросов 
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Рисунок 14. Настройка диаграммы 

- конструктор рабочих столов (информационных панелей, дашбордов, витрин 

данных) – построение и отображение форм отображения статистической 

информации в виде таблиц, диаграмм, новостных лент и другими способами; 

 

Рисунок 15. Управление рабочими столами 
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- подсистема настройки шаблонов отчетных форм, позволяющая пользователю 

создавать собственную библиотеку шаблонов, без программирования, с 

различной структурой представления данных, форматированием и т.п.; 

 

Рисунок 16. Управление отчетов 

- выгрузка отчетных форм в разных форматах (xls, csv, odt, pdf, doc, html с 

возможностью расширения перечня форматов). 

Функционирование подсистемы отчетности и ее частей реализовано следующим 

образом: 

– Конструирование запросов к подсистеме хранения и управления информации 

для обеспечения необходимой выборки и консолидации данных, 

осуществляется посредством написания скрипта на языке Groovy, получения 

массива данных и дальнейшими манипуляциями с данными. Финальные 

манипуляции с полученным массивом данных производится библиотекой jxls, 

которая преобразует массив из машиночитаемого представления в человеко-

читаемый. 

– Выборка и консолидация данных из подсистемы хранения и управления 

информацией с использованием заданных пользователем параметров 

(фильтрации, сортировки, набора атрибутов и т.п.), реализована посредством 

механизмов построения OLAP-кубов, написанием MDX-запросов для 

получения необходимых срезов OLAP-куба и последующей сортировкой, 

фильтрацией данных). Полученный срез данных может быть использован в виде 

виджета на аналитическом представлении (дашборде) или в интерактивной 

форме. 
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– Построение визуального отображения выбранной информации по заданному 

шаблону отчета реализуется посредством библиотеки jxls, которая позволяет 

обработать предварительно выбранную и обработанную скриптом информацию 

по заранее заданному шаблону, построенному в Microsoft Excel. 

– Экспорт построенных отчетов в файлы стандартных форматов (CSV, HTML, 

PDF, XLS) реализуется с помощью конвертеров в необходимы форматы. 
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Рисунок 17. Примеры информационных панелей 

Подсистема администрирования 

Подсистема позволяет автоматизировать работу администратора по настройке и 

администрированию системы. Включает в себя модуль управления ролями и разграничения 

прав доступа, модуль журналирования, обеспечение юридической значимости (ЭЦП), 

механизмы экспорта\импорта настроек и др. 

Подсистема администрирования обладает множеством функциональных возможностей 

тонкой настройки, вплоть до уровня программного кода, обеспечивая реализацию 

безопасности данных. 

Подсистема администрирования позволяет: 

- управлять пользователями и ролями пользователей Системы, в том числе их 

учетными данными; 
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Рисунок 18. Управление пользователями 
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Рисунок 19. Управление правами доступа для реестра пользователей 

- управлять организационными единицами – ВСП (внутреннее структурное 

подразделение), в том числе: 

▪ общие данные о ВСП; 

▪ услуги (сервисы) ВСП, в том числе варианты их предоставления; 

▪ штатные единицы сотрудников ВСП и их роли с правами доступа; 

▪ технические настройки процессов (и сервисов); 

▪ технические настройки использования организационной единицы; 

▪ разграничение доступа между данными разных ВСП; 

 

Рисунок 20. Управление организационной структурой компании 

- управление правами доступа пользователей (ввод, редактирование и 

удаление/блокировка прав) к аналитическим областям, показателям, 

измерениям и аналитическим приложениям на основании ролевой или 

атрибутивной модели доступа;; 
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Рисунок 21. Управление доступом в разрезе организационной структуры 

- вести и предоставлять доступ к системным журналам (журнал работы системы, 

журналы работы пользователей); 

 

Рисунок 22. Настройка событий аудита 
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Рисунок 23. Работа с журналом аудита 

- использовать различные сценарии применения ЭЦП (электронная цифровая 

подпись) при необходимости; 

- импортировать/экспортировать настройки. 
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Рисунок 24. Экспорт артефактов 
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Рисунок 25. Импорт артефактов 

Подсистема безопасности и разграничения прав доступа 

Функционирование подсистемы и ее частей реализовано следующим образом: 

– Идентификация и аутентификация пользователей Системы и внешних систем 

при их обращении к платформе, реализуется механизмами авторизации 

пользователей посредством персональных логина и пароля. Для доступа 

внешних систем к данным используются механизмы авторизации. 

– При наличии настроенного доступа к внешним провайдерам сервисов 

идентификации (SSO, SAML, OAuth, Active directory) возможно использование 

механизмов идентификации и аутентификации с помощью внешних сервисов. 

– Для разграничения прав доступа к объектам Системы на основании ролевой или 

атрибутивной модели доступа, в подсистеме администрирования и 

информационной безопасности реализованы механизмы настройки ролевой 

модели, которая определяет доступ к объектам и функционалу системы как 

отдельных групп пользователей (ролей) та и отдельных пользователей. 

Подсистема подразумевает что один пользователь может одновременно 

исполнять несколько ролей. 
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Рисунок 26. Управление правами доступа 

 

Рисунок 27. Управление правами доступа к реестру/справочнику 

Подсистема интерактивных (экранных) форм 

Подсистема обеспечивает автоматизированное создание, исполнение и трансляцию 

интерактивных экранных форм. Реализует механизмы визуального конструирования форм, а 

также их подключение и использование в других модулях или подсистемах. 

Для построения формы возможно использование декларативного описания (настройки) 

и визуального конструирования методом drag and drop с помощью визуального конструктора.  

Функционирование подсистемы и ее частей реализовано следующим образом: 

– Проектирование сущностей реализовано в виде специального конструктора, 

обеспечивающего выполнение следующих функций: 

o управлять сущностями (создавать, в том числе с использованием 

образцов из библиотеки сущностей, редактировать, удалять); 
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Рисунок 28. Управление сущностями 

o управлять атрибутами сущностей (создавать, редактировать, удалять); 

o управлять метаданными атрибутов, в том числе уникальным в рамках 

сущности кодом, наименованием, типом данных; 

o управлять версионностью атрибутов; 
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Рисунок 29. Управление атрибутами, их метаданными и версионностью 

o управлять связями сущностей. 
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Рисунок 30. Управление связями 

– Разработка форм представления данных реализовано в виде специального 

визуального конструктора. Конструктор форм обеспечивает создание 

неограниченного количества форм для любой из сущностей, спроектированных 

в модуле конструирования сущностей, поддерживающих следующие 

возможности: 

o указание формы для отображения по умолчанию; 

o сопоставление форм с ролями; 

o указание приоритетности для форм в целях исключения конфликтов 

отображения форм пользователям, имеющих несколько ролей. 
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Рисунок 31. Конструктор форм 

– Вывод форм представления данных и пользовательских заданий реализован в 

виде информационной карты объекта, представленной в виде набора полей с 

различными типами данных и условиями видимости, обязательности и 

доступности. Поля имеют несколько уровней группировки с визуальным 

расположением на форме в виде плоской матрицы. 
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Рисунок 32. Карточка формы записи сущности 

– Вывод реестров объектов сущностей и пользовательских заданий реализован в 

табличном виде с возможностью с возможностью управления составом 

выводимых полей, фильтрацией и сортировкой данных. 
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Рисунок 33. Реестр сущности 

– Для размещения и отображения на экранных формах управляющих элементов, 

соответствующих возможным действиям пользователей, определенных в 

бизнес-процессах в соответствии с их ролевой принадлежностью, реализована 

возможность размещения на формах кнопок для исполнения настраиваемых 

действий, включая переходы по шагам процесса. 

 

Рисунок 34. Управление действиями на форме и в реестре 

– Управление доступностью атрибутов на формах сущностей реализован в виде 

редактора матрицы доступности, по горизонтали которой располагаются 
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атрибуты сущности, а по вертикали – метаданные доступности: видимость, 

блокировка редактирования, обязательность. 

 

 

Рисунок 35. Управление доступностью атрибутов 

– Управление выходными и праздничными днями в Системе реализовано 

специальным редактором, обеспечивающим выполнение следующих функций: 

 

o Отображение/добавление/удаление выходных и праздничных дней в 

календаре; 

o Импорта в календарь выходных дней данных из внешнего источника; 

o Формирование отчета по выходным и праздничным дням за период. 

 

Рисунок 36. Управление производственным календарем 
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– Управление нормативами по срокам исполнения пользовательских задач в 

системе реализовано в виде редактора сроков задач в разрезе бизнес-процессов 

и зависимых сущностей. 

 

Рисунок 37. Управление сроками исполнения задач 

Электронное хранилище 

Подсистема хранения электронных образов документов и файлов позволяет сохранять 

электронные образы документов и их описания (метаданные), поддерживать версионность 

документов, а также вести историю изменений. Поддерживает возможность совместного 

редактирования файлов посредством операций check in\check out. 

 

Рисунок 38. Управление метаданными файла 
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Подсистема позволяет организовать в браузере предпросмотр файлов типа pdf, word, 

excel документы, картинки, видеоролики без полноценной загрузки файлов на компьютер 

пользователя.  

 

Рисунок 39. Работа с файлом. Предпросмотр 

Поддерживает хранение структурированных и неструктурированных данных, имеет 

поддержку функционала полнотекстового поиска, контроля версий, транзакции и пр. 

В качестве Content Repository используется Apache OAK. Преимущества такого 

решения: 

- масштабируемость; 

- производительность; 

- стандартизованность. 

Apache OAK настроен на хранение данных в высокопроизводительном электронном 

хранилище файлов и данных СУБД MongoDB, реализующие также и механизмы поиска, 

версионирования, транзакции, распределенности и т. д. 

 

Подсистема оповещений 

Реализует функционал по управлению функциями и планами оповещений, 

индивидуальных и групповых, в соответствии с настроенной в системе моделью событий. В 

подсистеме оповещений применяются и настраиваются различные виду оповещений: sms, e-

mail.  
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Рисунок 40. Управление уведомлениями при прохождении бизнес-процесса 

 

Рисунок 41. Управление шаблонами 

Подсистема поиска 

Подсистема поиска на базе компоненты ElasticSearch позволяет осуществлять поиск по 

любым атрибутам объекта или сущности, а также внутри документов. Имеет механизмы 

индексирования и построения поисковых запросов любой сложности по индексам. Имеет 

возможность учитывать словоформы и использовать полнотекстовый поиск. 
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Рисунок 42. Поиск и фильтрация записей в реестре 

ElasticSearch – это распределенный поисковый сервер. Предоставляет возможности 

полнотекстового поиска. 

Управление конфигурацией информационной модели 

Подсистема предназначена для управления информационной моделью системы 

(configuration management database). Подсистема позволяет управлять объектами, которые 

хранятся непосредственно в базе данных оперируя понятиями бизнеса, в том числе: 

- добавлять, удалять, редактировать сущности (таблицы, записи); 
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Рисунок 43. Управление сущностями 

- добавлять удалять атрибуты сущности; 
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Рисунок 44. Управление атрибутами, их метаданными и версионностью 

- редактировать метаописания (настройки) атрибутов сущности; 
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Рисунок 45. Управление метаданными атрибутов 

- за счет изменений метаописаний производится управление: 

▪ видимостью 

▪ доступностью 

▪ обязательностью 

▪ уникальностью 



 

  тел.:  +7 (499) 703-39-66 

e-mail:  info@osslabs.ru 

  сайт:  osslabs.ru, p1platform.ru  

 

Рисунок 46. Конструктор создания условия доступности атрибута 

- управлять статусной моделью сущности. 

Одной из ключевых особенностей использования данной подсистемы является 

возможность изменения информационной модели системы «на лету» без привлечения 

разработчиков и не требуя перезагрузки системы. Ведется историчность изменений структуры 

информационной модели. 

Функционирование подсистемы и ее частей реализовано следующим образом: 

– Создание и ведение формализованного описания данных и взаимосвязей между 

данными с поддержкой версионности реализуется посредством декларативного 

описания метаданных реестров и справочников, построенных в древовидной 

иерархии с возможностями управления доступностью, видимостью, 

обязательностью и уникальностью настраиваемых полей, а также построения 

связей между реестрами и справочниками. Так же с помощью EL-выражений 

Аналитик может настроить дополнительные условия и сценарии поведения 

поля. Версионность атрибутов обеспечивается за счет управления видимостью 

тех или иных атрибутов в зависимости от периода их действия в сравнении со 

специальным атрибутом метаданных формы, автоматически регистрирующим 

дату создания записи. 

– Управление статусной моделью сущности, в том числе управление статусами, 

которые могут принимать записи сущности, управления правилами переходов 

между статусами, управление событиями, выполняемыми при назначении 

статусов. 
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– Совместное хранение данных различных версий реализована, как возможность 

ведения истории данных по каждому из полей на форме, с указанием 

пользователя внесшего изменения и даты и времени изменения данных. 

– Обеспечение механизмов поиска по хранимым данным реализовано в рамках 

инструмента поиска в реестрах данных по всем атрибутам формы и по каждому 

атрибуту отдельно, также реализованы механизмы сортировки и фильтрации 

отображаемых данных в реестрах. Расширение механизмов поиска реализовано 

как быстрый полнотекстовый поиск по автоматически индексируемым данным 

Системы с использованием интегрированного функционала ElasticSearch. 

– Для обеспечения механизмов манипуляции с данными (просмотр, создание, 

изменение, удаление) реализованы возможности создания, просмотра, 

редактирования и удаления записей в реестрах и справочниках. Доступ к 

действиям осуществляется исходя из ролевой модели. 

Подсистема ГИС 

Подсистема ГИС (геоинформационная система) позволяет использовать 

картографическую подложку и удовлетворяет следующим требованиям: 

- поддерживает возможность масштабирования карты; 

- поддерживает возможность управления слоями, а именно: добавление слоев, 

удаление слоев; включение/отключение видимости слоев; настройку 

масштабного эффекта для каждого слоя; 

- поддерживает горизонтальную навигацию по цифровой карте; 

- поддерживает возможность отображения на мобильных устройствах (планшеты, 

мобильные телефоны); 

- поддерживает механизмы, позволяющие избегать информационной перегрузки 

экрана пользователя.  
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Рисунок 47. Пример работы с картой 
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Рисунок 48. Поиск объектов на карте 
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Рисунок 49. Просмотр сведений об объекте на карте 

Подсистема ГИС обеспечивает исполнение следующих функций: 

- отображение объектов в зависимости от их географического расположения, на 

основании пространственной системы координат, зоны обслуживания и прочих 

характеристик; 

- возможность отображения объектов в виде точечных объектов и их групп для 

исключения информационной перегрузки экрана пользователя. Группировка 

объектов может осуществляться в зависимости от плотности их размещения на 

карте, относительно выбранного масштаба, с указанием количества объектов в 

группе. 

- отображение объектов и их описаний; 

- для пользователей подсистема обеспечивает возможность добавления, удаления 

и редактирования объектов на карте, а также сведений об указанных объектах 

(технических характеристик, контактных данных центров обслуживания 

клиентов) 

Подсистема управления конфигурацией информационной модели (CMDB) позволяет 

хранить геоинформационные данные в специальном формате (точки, полигоны). Подсистема 

ГИС оперирует геоданными из подсистемы CMDB для отображения их на карте в виде точек 

или полигонов. 

Конструктор приложений 

Конструктор приложений, обладает следующим функционалом: 

– хранение реестра приложений; 

 

– выбор приложения для работы (для внесения изменений в настройку 

приложения в соответствии пользователя с автором приложения) 
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– создание нового приложения; 

– удаление приложения; 

– выгрузка приложения; 

– загрузка приложения; 

– предпросмотр рабочего места пользователя. 

 

Рисунок 50. Реестр приложений. Выбор приложения для работы 

Конструктор приложений предоставляет возможность выгрузки приложения с 

логической группировкой по функциональности прикладных и общесистемных компонентов 

Платформы, определяющей отношение к приложению следующих артефактов: сущности, 

скрипты, адаптеры, шаблоны уведомлений, настройки, рабочие столы, роли, пользователи, 

виджеты, отчеты и т.п. 

 

Рисунок 51. Карточка приложения. Просмотр содержимого 

Веб-Портал 

Информационный ресурс, обеспечивающий централизованный доступ ко всем веб-

сервисам организации.  
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Веб-портал представляет собой веб-платформу для построения приложений, которые 

предполагают наличие доступа к системе внешних пользователей через веб-сайт. С его 

помощью можно построить порталы, обеспечивающие доступ к приложениям платформы 

P1.Platform, построить динамические веб-сайты с функциональностью личного кабинета, веб-

страницы с динамическими веб-формами, реестрами, графиками, диаграммами, 

картографическими данными.  Веб-портал позволяет конструировать и верстать веб-страницы 

согласно разработанному дизайн-решению. Поддерживается интеграция со службами 

каталогов LDAP и Active Directory, системами Single Sign-On (OpenID, SAML, OAuth). 

 

Рисунок 52. Пример реализации личного кабинета 
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Рисунок 53. Пример реализации личного кабинета 
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Рисунок 54. Пример реализации формы подачи сообщения 

Подсистема видеоконференции 

Подсистема видеоконференции позволяет организовать аудио\видео связь между 

несколькими пользователями платформы. Также подсистема обеспечивает возможность 

организации группового текстового чата, захвата экрана, показа и управления рабочим 

столом, демонстрации презентаций. Виджет видеоконференции встраивается в 

интерактивную форму и может быть вызван из персональной задачи пользователя, например, 

задача «участие в заседании комиссии в интерактивном режиме» - в назначенное время 

пользователь открывает форму задачи и видит область видеоконференции с трансляцией 

заседания комиссии, а также имеет возможность интерактивно принять в нем участие. 

Подсистема построена с использованием проекта Jitsi (https://jitsi.org) 

Подсистема мониторинга программных и системных компонент 

Подсистема позволяет отслеживать и визуализировать метрики состояния 

оборудования, баз данных, общесистемного и прикладного ПО, взаимодействия с внешними 

системами. 

https://jitsi.org/
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Рисунок 55. Реестр серверов для мониторинга 

 

Рисунок 56. Управление группами метрик 

 

Рисунок 57. Управление метриками 
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Рисунок 58. Мониторинг метрик (табличное представление) 
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Рисунок 59. Мониторинг метрик (графическое представление) 

 

 

 

 

Рисунок 60. Встроенный механизм мониторинга (JavaMelody) 
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СУБД 

Используется СУБД PostgreSQL. Применяется для хранения структурированных 

данных и метаданных системы. 

Примеры проектов, выполненных с использованием платформы 

P1.Platform 

• Портал-тп.рф - Федеральный портал по работе с клиентами ПАО «РОССЕТИ». 

Обеспечивает «прозрачный» процесс технологического присоединения к 

электрическим сетям. 15 дочерних зависимых обществ ПАО «РОССЕТИ» в РФ. 

Клиенты портала – граждане и юридические лица Российской Федерации. 

• Портал «СВЕТЛАЯ СТРАНА» – это проект ПАО «РОССЕТИ» для обратной связи с 

потребителями электрической энергии. Главная цель создания Портала – дать 

населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в 

режиме онлайн. 

• Официальный портал Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

обеспечивающий взаимодействие потребителей и ресурсоснабжающих организаций 

при решении вопросов технологического подключения потребителей к газовым сетям, 

электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

• Создание Информационной системы управления инцидентами (ИСУИ) для ПАО 

«Транснефть». Назначение ИСУИ – обеспечение информационной поддержки 

процессов выявления, расследования и устранения нештатных ситуаций, 

произошедших на объектах магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». 

• Создание Интеллектуальной ведомственной платформы (ИВП) для автоматизации 

функций региональных и муниципальных органов государственной власти, для ПАО 

«Ростелеком». 

• Система обеспечения оперативной информацией руководства Минприроды России для 

поддержки принятия управленческих решений в установленных сферах деятельности 

(СООИ) на базе Ситуационного центра Минприроды России. 
 


