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Проблематика   
(30 минут) 

Наше решение 
(45 минут) 

Управление структурой НСИ 

Ведение содержания НСИ 

Интеграция 

Архитектура Системы  

Контроль доступа  

Заключительная часть  
 

 

План презентации 
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Проблематика 
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Нормативно-справочная информация 

 

• Устоявшееся словосочетание (еще: мастер-данные, основные 

данные) 

• Определения нет, часто понимается на интуитивном уровне 

• Присутствует у любой организации 

• Не существует НСИ «вообще», она определена только в рамках 

бизнес-контекста 

• Может пониматься по-разному в разных подразделениях организации 

 

 

 

Что такое НСИ? 
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Представления реальных объектов внешнего мира 

Что такое НСИ? 
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Абстрактные понятия (используемые в системе знаний организации о себе и о внешнем мире) 

Что такое НСИ? 
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Информационный контекст для бизнес-транзакций  

Что такое НСИ? 
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Итак, НСИ это -  
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Обычная ситуация с ведением НСИ 

 Какой же адрес поставщика - правильный? 

 Сколько же у нас скважин на самом деле? 

 Нам же обещали скидку 5% при повторной закупке, почему мы купили у других? 

 Никак не могу понять: эти насосы разные или одинаковые?  
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 Неактуальность – запаздывание во времени 

 

 Неоднородность – однотипные объекты по-разному описаны 

 

 Неструктурированность – отсутствуют нужные связи между объектами 

 

 Некорректность – данные неверны или неправильно форматированы 

 

 Неуникальность – невозможно найти объект или отличить один от другого 

 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КАЧЕСТВО ОБЫЧНО НЕТ, А СТРАДАЮТ ВСЕ 

Признаки низкого качества НСИ 

 



11 

НСИ надо управлять! 

Обеспечение высокого качества НСИ – важная бизнес-задача 

 

Процесс управления НСИ нацелен на: 

• повышение и поддержание высокого качества НСИ; 

• обеспечение доступности НСИ во всех процессах деятельности организации. 

 

Процесс управления НСИ  это: 

• владелец процесса; 

• совокупность организационных регламентов и процедур; 

• программные средства и приложения 

 

Результат процесса управления НСИ  эталонная НСИ (ЭНСИ) 
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ЭНСИ-система 

• Центр ответственности 

• Концепция – основные принципы и подходы 

• Гармонизированные нормативно-справочные данные 

• Специализированное программное обеспечение  

Система ведения эталонной НСИ 
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Концепция определяет: 

• Понятие НСИ для организации 

• Методы использования разных типов НСИ 

• Подход к реализации системы ведения эталонной НСИ 

• Общие требования к специализированному ПО 

 

Концепция ЭНСИ-системы 
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Экспертный 

Коллаборационный 

Операционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы ведения эталонной НСИ 



15 

Специально назначенный эксперт ведет запись об объекте 

 

 

 

 

 

 

Способ: Экспертный 
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Способ: Коллаборационный 

Создание и редактирование эталонных объектов производится совместно 

сотрудниками разных подразделений организации 
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Эталонные записи формируются автоматически программными средствами 

 

 

 

 

 

Способ: Операционный 
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Реестр (каталог) эталонов 

Совместное ведение 

Транзакционный 

Централизованный 

 

Подходы к реализации ЭНСИ-систем 
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Подход: Реестр (каталог) эталонов 

1 Адрес 

2 ИНН 

3 ОГРН 

4 Контактная информация 

5 Полное наименование 

6 ОПФ 

7 ОКПО 
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Подход: Совместное ведение 

1 Адрес 

2 ИНН 

3 ОГРН 

4 Контактная информация 

5 Полное наименование 

6 ОПФ 

7 ОКПО 
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Подход: Транзакционный 

1 Адрес 

2 ИНН 

3 ОГРН 

4 Контактная информация 

5 Полное наименование 

6 ОПФ 

7 ОКПО 
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Подход: Централизованный 

1 Адрес 

2 ИНН 

3 ОГРН 

4 Контактная информация 

5 Полное наименование 

6 ОПФ 

7 ОКПО 
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Ожидаемые качества Системы 

Актуальность и 

достоверность 
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Система ведения НСИ  
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Терминология 
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Терминология 

 

 

  

Объект – структурированное информационное описание бизнес-сущности 
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Терминология 

 

 

  

Атрибут – характеристика бизнес-сущности, описывающая ее с некоторой точки зрения 
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Терминология 

 

 

  

Структура объекта – набор атрибутов объекта 
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Терминология 

 

 

  

Справочник – совокупность объектов одной структуры 
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Терминология 

 

 

  

Классификатор – иерархический справочник 
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Терминология 

 

 

  

Класс – объект классификатора 
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Терминология 

 

 

  

Классификация – отнесение объекта справочника к некоторому классу 
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Терминология 

 

 

  

Структура НСИ – множество структур всех справочников в составе НСИ 
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Терминология 

 

 

  

Содержание НСИ – множество всех объектов НСИ 
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Терминология 
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СВ НСИ: определение 

Система ведения НСИ – это: 

• Систематизированные 

нормативно-справочные 

данные  

  

• Специализированное 

программное обеспечение 

 

• Персонал (пользователи и 

эксперты) 

 

• Регламенты,  

 нормативно-методические и 

регулирующие документы 
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Прикладные компоненты 

Структура НСИ 

Подписка на изменения 

Содержание НСИ 

Отчетность 

Учет дубликатов Обработка запросов 

Базовые компоненты 

Стандартная информация 

Импорт / экспорт Хранение данных 
Пользовательский 

интерфейс 

Поиск Контроль доступа 

Резервное копирование 

и восстановление 

СВ НСИ: модули программного обеспечения 
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Система ведения НСИ  
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Каталог справочников 

Группа справочников  

Справочник  

Группа атрибутов 

Атрибут: однозначный / многозначный, обязательный / опциональный, домен 

Метка  обозначение объектов справочника 

Текст  хранение текстовой информации 

Число  хранение числовой информации 

Дата  хранение дат 

Указатель  организация взаимосвязей между справочниками 

Указатель на родителя  построение иерархий внутри справочника 

Булевый  значения Да и Нет 

Файл   поддержка неструктурированной информации  

   (документов, графиков, чертежей, эскизов и т. д.) 

Вложенный справочник 

Атрибут: однозначный / многозначный, обязательный / опциональный, домен 

Уникальный ключ: условия однозначной идентификации объектов в справочнике 

Элемент уникального ключа 

 

 

Классы объектов структуры  НСИ 
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Жизненный цикл объекта структуры НСИ 

Создание Ввод в действие Вывод из обращения 

Объект используется  

по назначению для ведения 

содержания НСИ, начиная с 

даты ввода. 

 

Все операции запрещены, 

начиная с даты отмены 

объекта. Данные доступны  

в истории. 

Эксперт готовит объект  

к использованию. 

Статус объекта – 

«Временный». 

Временный Постоянный 

Дата ввода Дата отмены 
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Ведение объектов структуры НСИ 

Функции над объектом структуры НСИ 

Создание: создание объекта со статусом «Временный» (в проекте) или «Постоянный» (использование)  

Копирование: создание нового объекта на основе существующего 

Ввод в действие: объект используется по назначению для ведения содержания НСИ, начиная с даты ввода 

Вывод из обращения: все операции запрещены, начиная с даты отмены; данные доступны в истории 

Удаление: физическое удаление объекта в базе данных 

Функции по настройке справочника 

Идентификация объектов справочника: настройка параметров, расчет идентификаторов 

Метка справочника: формирование состава, пересчет меток объектов в справочнике 

Список значений: формирование состава, предварительный просмотр 

Уникальный ключ: формирование состава, проверка уникальности 

Контекстные отчеты 

Описание справочника  

Журнал изменений по справочнику 

Существование значений опционального атрибута 

Использование домена 
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Структура НСИ для демонстрации примеров 

Классификаторы: 

ОКОИМ 

Группы МТР 

ОКП 

ОКОФ 

 

Справочники: 

Справочник МТР 

Справочник контрагентов 

Вспомогательные справочники 
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Система ведения НСИ  
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Иерархический метод классификации 

Метод классификации, при котором заданное множество объектов последовательно 

делится на подчиненные подмножества, постепенно конкретизируя объект 

классификации. При этом основанием деления служит некоторый выбранный признак. 

 

Пример. Трубы стальные магистральные прямошовные условным диаметром  

  более 500 до 1000 мм включительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурный код позиции = Структурный код родителя разделитель Код позиции 

 

Иерархическая классификация 

применяется 

последовательный метод 

кодирования 
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Пример 

Описание структуры взаимосвязи справочника МТР и классификатора ОКОИМ 

 

Иерархическая классификация 
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Пример 

Иерархическая классификация объектов номенклатуры МТР по ОКОИМ 

 

Иерархическая классификация 

Номенклатура класса В.01.01.2.3 

Отраслевой 

классификатор 

оборудования, 

комплектующих 

изделий и 

материалов 

(ОКОИМ) 

Справочник 

МТР 

Атрибут-указатель на ОКОИМ 
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Фасетный метод классификации 

Метод классификации, при котором множество объектов делится на независимые 

классификационные группировки. Классификационные группировки образуются путем 

комбинации значений, взятых из соответствующих фасетов. 
 

Пример. Трубы с внешним диаметром 530 мм и толщиной стенки 11 мм, классом прочности   

  стали К52, обычного исполнения, рабочим давлением до 6.3 МПа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Структурный код = Код фасета 1 разделитель Код фасета 2 разделитель Код фасета 3…. 

 

Фасетная классификация 

применяется параллельный 

метод кодирования 
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Пример 

Описание структуры взаимосвязи справочника МТР и классификатора видов исполнения 

 

Фасетная классификация 
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Пример 

Фасетная классификация объектов номенклатуры МТР по виду исполнения 

 

Фасетная классификация 

Номенклатура класса «О – обычного исполнения» 

Классификатор «Виды исполнения» 

Справочник 

МТР 

Атрибут-указатель на классификатор «Виды исполнения» 
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Связь классификатора и справочников классифицируемых объектов  

Подход к описанию (пример) 

 

Структурная модель классификации 
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Типовые атрибуты справочников 

Пример: справочник МТР 
 

Типовые атрибуты  

справочников номенклатуры: 

Полное наименование 

Сокращенное наименование 

Базовая единица измерения 

ОКП 

ОКОФ 

Организации-производители 

Организации-поставщики 

НТД, в соответствии с которыми производится продукция 

Дополнительная документация на продукцию 

Альтернативные единицы измерения 
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 Труба прямошовная  530х12  К52  обычного исполнения  до 6,3 МПа  СТТ-08.00-60.30.00-КТН-040-1-05 

Пример представления объекта в Системе 

Классификационные  

характеристики 

Технические  

характеристики 
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Система ведения НСИ  
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Пользователи 

Пользователем Системы является потенциально любой сотрудник, которому 

необходим доступ к НСИ в силу его должностных обязанностей. 

Доступные функции Системы: 

• Поиск и просмотр содержания НСИ. 

• Формирование Запросов на изменение содержания НСИ. 

Эксперты 

Экспертом является специально назначенный сотрудник, чьей прямой обязанностью 

является поддержание НСИ в актуальном и достоверном состоянии. 

Доступные функции Системы: 

• Ведение содержания и структуры НСИ. 

• Обработка Запросов на изменение содержания НСИ. 

• Настройка подписки на изменения. 

• Учет дубликатов. 

• Импорт/экспорт данных. 

 

 

Пример распределения ответственности 
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Пример распределения ответственности 
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Жизненный цикл данных и версионность 
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Физическая реализация версионности 
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Способы ведения содержания НСИ 
 

Создание новых версий объектов 

Корректировка значений атрибутов в рамках существующей версии 

Планирование изменений в НСИ (Запросы) 
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Формирование Запроса Пользователем 

 

 

  

В проекте 

• дата применения изменений  

• документ, визирующий изменения 

• комментарии 
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В проекте 

• дата применения изменений  

• документ, визирующий изменения 

• комментарии 

Формирование Запроса Пользователем 
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Формирование Запроса Пользователем 
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Формирование Запроса Пользователем 

 

 

  

Инициирован В проекте 

• дата применения изменений  

• документ, визирующий изменения 

• комментарии 

Отправка Эксперту уведомления о 

поступившем Запросе 
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Формирование Запроса Пользователем 

 

 

  

Инициирован В проекте 

• дата применения изменений  

• документ, визирующий изменения 

• комментарии 

Отправка Эксперту уведомления о 

поступившем Запросе 

Аннулирован 

Удаление Запроса из Системы 
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Обработка Запроса Экспертом 

 

 

  

Инициирован 

Получено уведомление о 

поступившем Запросе 
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Обработка Запроса Экспертом 
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Обработка Запроса Экспертом 
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Обработка Запроса Экспертом 

 

 

  

Принят в рассмотрение Инициирован 

Получено уведомление о 

поступившем Запросе 

 

Отправка уведомления автору 
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Обработка Запроса Экспертом 

 

 

  

Удовлетворен 

Корректировка содержимого Запроса 

Отправка уведомления автору 

 

Фиксация изменений в справочнике 

 

Принят в рассмотрение Инициирован 

Получено уведомление о 

поступившем Запросе 

 

Отправка уведомления автору 
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Обработка Запроса Экспертом 

 

 

  

Удовлетворен 

Корректировка содержимого Запроса 

Отправка уведомления автору 

 

Фиксация изменений в справочнике 

 

Принят в рассмотрение Инициирован 

Получено уведомление о 

поступившем Запросе 

 

Отправка уведомления автору 
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Обработка Запроса Экспертом 

 

 

  

Принят в рассмотрение Инициирован 

Получено уведомление о 

поступившем Запросе 

 

Отправка уведомления автору 
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Обработка Запроса Экспертом 

 

 

  

Удовлетворен 

Корректировка содержимого Запроса 

Отправка уведомления автору 

 

Фиксация изменений в справочнике 

 

Принят в рассмотрение Инициирован 

Получено уведомление о 

поступившем Запросе 

 

Отправка уведомления автору 



72 

Обработка Запроса Экспертом 

 

 

  

Отклонен 

Отправка уведомления автору 

Удовлетворен 

Корректировка содержимого Запроса 

Отправка уведомления автору 

 

Фиксация изменений в справочнике 

 

Принят в рассмотрение 

Отправка уведомления автору 

Инициирован 

Получено уведомление о 

поступившем Запросе 
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Система ведения НСИ  
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Структура типовой страницы интерфейса 

Колонтитул 

Страница 

Профиль 

пользователя 

Поле быстрого 

поиска 
Поле  фаворитов 

Рабочая дата 

Системы 

Название  

страницы 
Навигатор Панель 

инструментов 

Информационный 

регион 

Кнопка выгрузки в 

MS Excel 
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Индивидуальная настройка интерфейса 

Настройка навигатора: 

Разделы 

Группы  

Пункты  

 

Настройка региона: 

Размеры  

Сортировка 

Структура 

 

Ограничение данных: 

Быстрый поиск 

Фильтр 

Фавориты 
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Настройка информационного региона 

Элементы настройки: 

• количество отображаемых строк 

• направление и очередность 
 сортировки значений в столбцах 

• порядок отображения столбцов 

• состав столбцов 
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Быстрый поиск – по простому условию 

Быстрый поиск 

• Ограничение данных в регионе в соответствии с результатами поиска заданной 

подстроки в тексте значения одного или нескольких атрибутов объекта. 

• Цветовое выделение выбранной подстроки. 
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Фильтрация данных по условиям 

Фильтр 

• Ограничение данных в регионе в соответствии с результатами проверки 

сложного условия поиска по значениям атрибутов. 

 



79 

Ограничение данных в регионе: фильтр 

 

 

  

Операторы сравнения 

Общие для любого типа атрибута 

• =, ≠ 

• пусто, не пусто 

Атрибут-текст 

• поиск по подстроке 

• синонимичный поиск 

• нечеткий поиск (с заданной степенью схожести) 

• нечеткий синонимичный поиск 

Атрибут-число  

• >, ≥ 

• <, ≤ 

• поиск в интервале 

Атрибут-дата 

• >, ≥ 

• <, ≤ 

• поиск в интервале 
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Синонимичный поиск 

Пример поиска данных с использованием словаря синонимов 

 

 

поиск по подстроке 

синонимичный поиск 
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Нечеткий поиск 

Пример поиска данных на основе неточного совпадения подстроки 

 

 

поиск по подстроке 

нечеткий поиск 
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Фавориты – часто используемые объекты 

Фавориты 

• Повторное использование заранее отобранных именованных подмножеств 

объектов справочника. 

 

Фавориты 
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Автозамена текстовых значений 

 

 

 

 

 

 

 

 

• цветовое выделение ячеек  

с искомой подстрокой 

• замена на новое значение  

по всем или 

выборочным 

позициям  

 

Пример 
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Система ведения НСИ  
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Взаимодействие с другими системами 

 

 

  

Экспорт 

• Возможности 
• Экcпорт объектов и структуры справочников в XML 

• Подписка на изменения в справочниках (e-mail, файлы) 

• Сохранение любых срезов данных в файлы Microsoft Excel 

 

• Содержимое экспорта 
• Весь справочник 

• Подмножество объектов справочника 

• Только изменения 

 

• Режим экспорта 
• Автоматический (при изменении справочника) 

• Ручной (по выбору пользователя) 

 

• Адресат экспорта 
• Дисковое пространство сервера или компьютера пользователя 

• Электронная почта 
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Взаимодействие с другими системами 

 

 

  

Экспорт 
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Взаимодействие с другими системами 

Импорт  

• Возможности 
• Импорт объектов и структуры справочников в форматах XML и DBF 

• Настройка соответствия между справочниками систем 

• Автоматизированная загрузка изменений в справочниках (файлы) 

 

• Что импортируется 
• Весь справочник 

• Подмножество объектов справочника 

• Только изменения 

 

• Режимы импорта 
• Автоматический (по расписанию) 

• Ручной (по выбору пользователя) 

 

• Источники данных импорта 
• Другие системы компании 

• Государственные центры ведения справочников 

• Информация с центрального сервера для филиалов 
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Взаимодействие с другими системами 

Импорт  
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Система ведения НСИ  
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Архитектура Системы 

 

 

  Web-браузер

Web-серверКлиент

Apache 

mod_plsql

Application 

Express Engine

Oracle Database

Сервер БД

• Oracle Application Express устанавливается в БД Oracle и представляет собой 

отдельную схему Oracle, содержащую таблицы и PL/SQL пакеты. 

• Все запросы, посылаемые web-браузером, транслируются web-сервером (apache 

mod_plsql) в PL/SQL запросы к БД Oracle. 

• Результат запросов трансформируется в HTML текст, который передается web-

сервером обратно web-браузеру. 

• Данный цикл повторяется каждый раз, когда выполняется запрос или отправка 

страницы. 
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Два варианта развертывания по серверам 

 

 

  Web-браузер

Web-серверКлиент

Apache 

mod_plsql

Application 

Express Engine

Oracle Database

Сервер БД

Web-браузер

Cервер (Web-сервер + Сервер БД)Клиент

Apache 

mod_plsql

Application 

Express Engine

Oracle Database
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Ядро Системы 

 

 

  

Схема БД APEX

Объекты БД (таблицы, 

PL/SQL Пакеты, ...)

Схема БД Системы

Oracle Database

Объекты БД (таблицы, 

PL/SQL Пакеты, ...)

Приложение Серверная часть

Объекты БД (таблицы, 

PL/SQL Пакеты, ...)

Объекты БД (таблицы, 

PL/SQL Пакеты, ...) ЯДРО
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ПО третьих фирм 

 

 

  

Поддерживаемые ОС 

• Все ОС, поддерживаемые Oracle Database (Microsoft Windows, Linux, HP-UX, 

Solaris и др.) 

Требования к БД 

• Oracle Database 10g release 2 или выше 

Требования к HTTP Серверу 

• Oracle9i release 2 (9.2) или выше 

• Oracle9i Application Server release 1 (1.0.2.2) или выше 

• Oracle Database 10g Companion CD release 1 or 2 

• Oracle Database 11g release 1 

Поддерживаемые Web-браузеры 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше (только для Windows) 

• Firefox 1.0 или выше 
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Требования к техническому обеспечению 

 

 

  

Требования к сети 

• Непрерывное TCP/IP соединение 

Требования к ресурсам сервера 

• Отношение между доступным числом процессоров и требуемым числом показов 

страниц в минуту, выраженное в среднем времени отклика на страницу, может 

быть отражено с помощью следующей формулы: 

 

 

где:   

 N – количество процессоров 

 P – количество показов страниц в минуту 

 A – среднее время отклика на страницу 

 

Таким образом, для обеспечения одновременной работы 300 пользователей (при 

средней сессии 10 страниц в минуту и откликом 3000 - 4000 миллисекунд)   

получаем требования к серверу в 4 процессора. 
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Система ведения НСИ  
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Аутентификация пользователей 

 

http://server.domain:port/pls/dad/f?p=app:page:session:::::pars:vars 

 

                        Стартовый URL 

 

DAD задает тип аутентификации. 

                

Типы аутентификации 

• Внутренняя (Пользователи ведутся внутри Системы). 

• Внешняя (Пользователи зарегистрированы в сторонних системах): 

• Пользователи Oracle Application Express (обычно этот тип аутентификации 

используют разработчики Системы) 

• Сторонняя БД ORACLE 

• Microsoft AD (с применением NTLM аутентификации) 

• Другие источники (LDAP) 

http://server.domen:port/pls/dad/f?p=app:page:session:::::pars:vars
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Функциональный доступ 

 

 

  

Группы пользователей (роли) 

• Пользователь может входить в состав любого количества групп пользователей. 

• Статус группы пользователя, статус вхождения пользователя в состав группы 

или статус самого пользователя могут быть временно отключены. 
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Функциональный доступ 

 

 

  

Функциональные привилегии 

• Именованное множество зон безопасности (страница, элемент интерфейса, регион, 

процесс и т.д.). 

• Выдаются группе пользователей или напрямую конкретному пользователю. 

• Привилегия бывает разрешительной или запретительной. 
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Функциональный доступ 

 

 

  

Выдача функциональных привилегий 

• Привилегия, выданная пользователю, имеет приоритет над привилегией, 

полученной опосредованно через группу пользователей. 

• Статус функциональной привилегии, статус регистрации выдачи ее группе 

пользователей или пользователю напрямую могут быть временно отключены. 
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Функциональный доступ 

 

 

  

Результат применения настроек функционального доступа 

 

Функциональные  

ограничения 
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Объектный доступ 

 

 

  

Уровни объектного доступа 

• Справочники (Уровень L или доступ к справочникам) 

• Объекты справочника (Уровень O или объектный доступ) 

• Атрибуты объекта (Уровень A или атрибутный доступ) 
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Объектный доступ (ОД) 

 

 

  

Шаги объектного доступа и приоритет шага 

• Шаг 1. (LS). Системный шаг. Настройка по умолчанию всегда равна 

«ДОСТУП ЗАКРЫТ». Данный шаг всегда существует. Изменить 

настройку данного шага нельзя.  

• Шаг 2. (LDEF). Настройка по умолчанию для всех справочников. 

• Шаг 3. (L). Указание ОД для указанного справочника. 

• Шаг 4. (LO). Указание ОД для указанного объекта в рамках указанного 

справочника. 

• Шаг 5. (LA). Указание ОД для указанного атрибута в рамках указанного 

справочника. 

• Шаг 6. (LOA). Указание ОД для указанного атрибута в рамках 

указанного объекта справочника. 
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Объектный доступ 

 

 

  

Тип объектного доступа 

• W – Режим редактирования. Доступ к объекту данных в полном объеме.  

 

• R – Режим чтения. Доступ к объекту данных только на просмотр.  

 

• N – Доступ закрыт. Все подчиненные объекты будут недоступны (по 

умолчанию) пользователю.  

 

• S – Доступ блокирован. Объект данных будет недоступен пользователю. 

Другими словами, пользователь даже не будет знать о существовании 

данного объекта. При этом данная привилегия отменяет все привилегии 

на шагах с большим приоритетом. 
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Объектный доступ 

 

 

  

Режимы объектного доступа 

L – Объектный доступ на уровне 

справочников  

 

LO – Объектный доступ 

 

 

LA – Атрибутный доступ 

 

 

LOA – Объектно-атрибутный доступ 
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Объектный доступ 

 

 

  

Выдача объектных привилегий 

• Привилегия, выданная пользователю, имеет приоритет над привилегией, 

полученной опосредованно через группу пользователей. 

• Статус объектной привилегии, статус регистрации выдачи ее группе 

пользователей или пользователю напрямую могут быть временно отключены. 
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Объектный доступ 

 

 

  

Результат применения настроек объектного доступа 

 

 

 полный доступ 

 доступ на просмотр 

 нет доступа 
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Элементы безопасности Системы 

 

 

  

• Требования к паролям (длина, время жизни, история паролей) 

 

• Функциональные ограничения 

 

• Объектные ограничения 

 

• Timeout сессии 

 

• Защита от Cross-Site Scripting уязвимости (защита от хакерских атак) 

 

• Анализ контрольной суммы при передаче параметров через URL 

 

• Анализ контрольной суммы для каждого параметра на странице 

 

• Применение SSL (шифрование трафика между сервером и клиентом)  
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Журналирование 

Журналирование действий пользователя 

• Вход и выход пользователя из Системы. 

• Сбор статистической информации о действиях пользователей. 

• Статистическая информация об активности пользователей. 
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Журналирование: изменения в НСИ 

Детализация до объектов Сводный отчет по справочникам 
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Журналирование: контекстные отчеты 

Ведение структуры НСИ 

Журнальный отчет об изменениях в структуре доступен в контексте 

справочника, выделенного в дереве. 
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Журналирование: контекстные отчеты 

Ведение объекта 

Отчет об изменениях 

• по всему объекту  

• по отдельному атрибуту 

доступен со страницы ведения объекта в контексте объекта или его атрибута.  
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Класс защищенности Системы  

 

 

  

Класс защищенности не ниже 1Г 

Требования к паролям (условно-постоянного действия длиной не менее 

шести буквенно-цифровых символов). 

Регистрация входа и выхода. 

Регистрация попытки несанкционированного доступа. 

Контроль доступа (функциональные и объектные ограничения). 

Идентификация (регистрируется IP пользователя, использование 

аутентификации Microsoft AD (NTLM)). 

Целостность программной среды (Oracle имеет сертификат,  

соответствующий классу защищенности 1В (1V)). 

Наличие средств восстановления, предусматривающие ведение двух 

копий программных средств  (штатные средства Oracle, например, 

Failover или StandBy). 

Полное журналирование действий пользователя. 
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Система ведения НСИ  
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Любые схемы 

развертывания 

Журналирование и 

аудит 

Ключевые преимущества 
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Система ведения НСИ 

 

ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП» 

123007, г. Москва 

Хорошевское ш., д. 38, корп.1  

 

Тел.   +7 (495) 787-5940  
Факс. +7 (495) 787-5935  
 
www.inlinegroup.ru 


