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Термины и сокращения 

Сервис интеграции, DataBro Сервис интеграции ОПТИМУМ ДатаБро 2.0 (OPTIMUM 

DataBro 2.0) — программный комплекс, предназначенный 

для организации обмена данными между различными 

информационными системами. 

Windows-сервис интеграции, установленный в Системе. 

Центр управления, ЦУ Программа, предназначенная для разработки, 

администрирования и мониторинга сервиса интеграции. 

Программа обмена Скрипт сервиса интеграции на одном из поддерживаемых 

языков программирования, реализующий необходимую 

бизнес-логику. Может иметь параметры и зависимости. 

Пакет интеграции Программа обмена в виде файла, полученного в результате 

экспорта данной программы обмена со всеми ее 

настройками и зависимостями. 

Параметры программы обмена Набор пар типа «имя — значение», которые передаются в 

программу обмена при запуске, а также возвращаются 

программой обмена при завершении работы. 

Расписание Настраиваемая в DataBro сущность, которая позволяет 

запускать программы обмена. 

Плагин Программный модуль (dll), позволяющий подключать часто 

используемый или сложно-реализуемый внешний код к 

программам обмена. 

WCF Программный фреймворк, используемый для обмена 

данными между приложениями, входящий в состав .NET 

Framework. 

REST Архитектурный стиль взаимодействия компонентов 

распределённого приложения в сети. 

 

  



Назначение и возможности 

Сервис интеграции предназначен для организации обмена данными между различными 

информационными системами. Бизнес-логика обмена реализуется в программах обмена, которые 

являются скриптами на одном из поддерживаемых языков программирования. 

Реализация программы обмена с помощью Сервиса интеграции DataBro, по сравнению с 

разработкой автономной программы для выполнения тех же задач, имеет следующие 

преимущества: 

 Отлаженный и отказоустойчивый Windows-сервис, обеспечивающий работу интеграции. 

 Встроенная система управления расписаниями. 

 Встроенный REST-сервис. 

 Система аутентификации при использовании REST-сервиса. 

 Гибкий механизм поддержки параметров программ обмена. 

 Система административных уведомлений. 

 Система логирования. 

 Изменение программ обмена и быстрая разработка, не требующая перекомпиляции 

приложения. 

 Возможность повторного использования плагинов и/или программ обмена. 

 Поддержка версионности программ обмена. 

Архитектура DataBro 

Сервис состоит из следующих компонентов: 

 Windows-сервис интеграции, обеспечивающий работу программ обмена. 

 База данных, в которой хранятся настройки и объекты интеграции. 

 Центр управления — интерфейсное приложение для разработки и управления. 

 



 



Администрирование 

Установка DataBro 

Для установки сервиса интеграции ОПТИМУМ ДАТАБРО выполните следующие действия: 

1. Запустите файл дистрибутива. 

2. В открывшемся окне при необходимости измените назначенную по умолчанию 

установочную директорию с помощью кнопки «Обзор». Нажмите на кнопку «Далее».  

 

3. Выберите тип установки «Full installation». Нажмите «Далее». 



 

4. Выберите папку, в которую будут помещены ярлыки приложения (в меню «Пуск»). Нажмите 

«Далее». 

 

5. Проверьте параметры установки. Нажмите «Установить». 



 

6. Если служебные файлы, которые установочный файл приложения задействует в процессе 

установки, заняты какими-либо программами, данные программы будет предложено 

закрыть. 

 

7. Далее будет запущена установка компонентов сервиса интеграции. 



 

8. По окончании установки нажмите «Завершить».  

 

Процесс установки будет завершен. 

Допустима установка Центра управления и Windows-сервиса интеграции как на одном компьютере, 

так и на разных. 



Настройка DataBro 

Настройка взаимодействия ЦУ и Windows-сервиса интеграции 

Общее описание 

ЦУ обменивается данными с Windows-сервисом интеграции через WCF-сервисы. Хост и порт, на 

котором служба ожидает обращения, настраиваются в файле «IntegrationService.exe.config» в 

разделе «host» → «baseAddresses»: 

<services> 

  <service name="IntegrationService.IntegrationWCFService" 

behaviorConfiguration="IntegrationServiceBehavior"> 

    <host> 

      <baseAddresses> 

        <add baseAddress="http://localhost:11130" /> 

      </baseAddresses> 

    </host> 

    <endpoint address="Settings" name="Settings" 

binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="wsHttpBindingSettings" 

contract="IntegrationService.IIntegrationWCFService" /> 

    <endpoint address="http://localhost/databro" name="RestHttp" 

binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="HttpBindingWEB" 

behaviorConfiguration="RestBehavior" 

contract="IntegrationService.IIntegrationRestService" /> 

    <endpoint address="https://localhost/databro" name="RestHttps" 

binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="HttpsBindingWEB" 

behaviorConfiguration="RestBehavior" 

contract="IntegrationService.IIntegrationRestService" /> 

  </service> 

</services> 

 

Аналогичная настройка в ЦУ производится в файле «DataBroControlCenter.exe.config» в разделе 

«client» → «endpoint»: 

<client> 

  <endpoint address="http://localhost:11130/Settings" 

binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="Settings" 

contract="IntegrationService.IIntegrationWCFService" name="Settings"> 

  </endpoint> 

</client> 

 

Таймаут в ЦУ при ручном запуске программы обмена 

По умолчанию на WCF-сервисе, с помощью которого взаимодействуют ЦУ и Windows-сервис 

интеграции, установлен таймаут, равный одной минуте. Если ЦУ вызывает в службе операцию, 

которая выполняется дольше этого значения (как правило, это запуск программы обмена), то ЦУ 

выдаст сообщение об ошибке превышения таймаута. 

 



Таким образом в интерфейсе ЦУ на вкладке «Программы обмена» в поле «Результаты» 

пользователь не увидит результат выполнения программы обмена. Но выполнение программы 

обмена в рамках Windows-сервиса интеграции продолжится в обычном режиме. Результат 

выполнения будет зафиксирован в журнале событий (см. Просмотр журнала событий). 

Для увеличения таймаута ожидания ответа необходимо изменить соответствующую секцию файла 

«DataBroControlCenter.exe.config»: 

<bindings> 

  <wsHttpBinding> 

    <binding name="Settings" maxReceivedMessageSize="2147483647"> 

      <readerQuotas maxStringContentLength="2147483647"/> 

    </binding> 

  </wsHttpBinding> 

</bindings> 
 

Например, следующим образом: 

<bindings> 

  <wsHttpBinding> 

    <binding name="Settings" maxReceivedMessageSize="2147483647" 

sendTimeout="00:10:00"> 

      <readerQuotas maxStringContentLength="2147483647"/> 

    </binding> 

  </wsHttpBinding> 

</bindings> 

 

Настройки ЦУ 

В ЦУ имеется возможность произвести следующие настройки: 

 Настройка логирования — производится на вкладке «Настройки» (см. Настройки 

логирования). 

 Настройка оповещений администратора — производится на вкладке «Настройки» (см. 

Настройки оповещений). 

 Настройка расписаний для запуска программ обмена в определенное время — 

производится на вкладке «Расписания» (см. Вкладка «Расписания»). 

 Настройка аутентификации при REST-вызовах программ обмена — производится на вкладке 

«Аутентификация» (см. Вкладка «Аутентификация»). 

Просмотр журнала событий 

Журналы событий — это текстовые файлы, которые создаются Windows-сервисом интеграции в 

папке Environment.SpecialFolder.CommonApplicationData + «\CDC\IntegrationService\Logs». 

Пример 

file:///C:/Users/Marenich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8KBZHK72/Расписания%23_Вкладка_
file:///C:/Users/Marenich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8KBZHK72/Аутентификация%23_Вкладка_


В операционных системах семейства Windows 10 полный путь папки будет следующим: 

C:\ProgramData\CDC\IntegrationService\Logs 

Файлы создаются ежедневно. Имя файла задается в формате «IntegrationService_YYYYMMDD.log». 

По истечении количества дней хранения (указывается в настройках ЦУ на вкладке «Настройки») 

старые файлы удаляются. 

Имеется возможность просмотреть лог-файлы в обычном текстовом редакторе или на вкладке ЦУ 

«Журнал событий» (см. Вкладка «Журнал событий»). 

Центр управления 

Общее описание 

В интерфейсе ЦУ доступны следующие функции: 

 управление программами обмена; 

 просмотр списка установленных плагинов; 

 управление расписаниями; 

 настройка аутентификации при использовании REST-сервиса; 

 просмотр журнала событий; 

 настройка оповещений администратора; 

 настройка логирования. 

Вкладка «Программы обмена» 

Общее описание 

Вкладка «Программы обмена» предназначена для управления программами обмена. 

file:///C:/Users/Marenich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8KBZHK72/Журнал_событий%23_Вкладка_


 

Вкладка содержит: 

 Панель инструментов для работы с программами обмена. 

 Таблицу программ обмена, состоящую из следующих столбцов: 

o Наименование — наименование программы обмена. 

o Язык — язык программирования, на котором написана программа обмена. 

o Версия — версия программы обмена. 

o Дата — дата последнего изменения программы обмена.  

o Автор — пользователь, который произвел последнее изменение программы 

обмена. 

 Поле вывода результата выполнения программы обмена. 

 Область для работы с используемыми программами обмена. 

 Область для работы с используемыми плагинами. 

 Область для работы с параметрами программы обмена. 



Доступные функции для работы с программами обмена 

Добавление программы обмена 

Для добавления программы обмена выполните следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку   на панели инструментов для работы с программами обмена. 

2. В открывшемся окне укажите наименование программы, язык программы и введите текст 

программы. 

 

Примечание: Поля «Наименование», «Текст программы» являются обязательными для 

заполнения. 

3. Для сохранения программы обмена нажмите на кнопку . 

Редактирование  программы обмена 

Для редактирования программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, которую необходимо отредактировать. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с программами обмена. 

3. В открывшемся окне внесите необходимые изменения. 



 

4. Для увеличения версии программы обмена воспользуйтесь кнопкой . В открывшемся 

окне введите комментарий. 

 

5. Для просмотра истории изменений воспользуйтесь кнопкой . 

6. При необходимости очистите историю изменений программы обмена с помощью кнопки 

. 

7. Для сохранения изменений нажмите на кнопку . 

Удаление программы обмена 

Для удаления программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, которую необходимо удалить. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с программами обмена. 

3. В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление.  



Выполнение программы обмена 

Для ручного запуска программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, которую необходимо выполнить. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с программами обмена. 

Результат выполнения программы обмена будет выведен в поле «Результаты». 

3. При необходимости очистите поле «Результаты» с помощью кнопки . 

Обновление  данных 

Для обновления данных на вкладке нажмите на кнопку на панели инструментов для работы с 

программами обмена. Данные буду обновлены. 

Просмотр истории изменения программы обмена 

Для просмотра истории изменения выберите программу обмена и нажмите на кнопку  на панели 

инструментов для работы с программами обмена.  

 

Окно «История изменения программы» содержит таблицу, состоящую из следующих столбцов: 

 Версия — версия программы обмена. 

 Дата — дата изменения программы обмена. 

 Автор — пользователь, который произвел данное изменение программы обмена. 

 Комментарий — комментарий, введенный пользователем при изменении версии 

программы обмена. 

Экспорт программы обмена 

При экспорте происходит формирование файла с данными о программе обмена (нескольких 

программах обмена), всех ее настройках и зависимостях. 

В случае экспорта одной программы обмена будет сформирован файл типа «Пакет программ 

(*.xml)». При экспорте нескольких программ обмена будет сформирован файл типа «Архив пакетов 

программ (*.zip)», содержащий файлы типа «Пакет программ (*xml)» для каждой экспортируемой 

программы обмена. 



Для экспорта программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена (несколько программ обмена), которую необходимо 

экспортировать. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с программами обмена. 

3. В открывшемся диалоговом окне задайте расположение файла и его имя. Нажмите 

«Сохранить». 

Программа обмена (несколько программ обмена) будет экспортирована вместе со всеми 

настройками и зависимостями, а именно будут экспортированы:  

 данные о параметрах программы обмена; 

 используемые плагины; 

 расписания; 

 используемые программы, включая все настройки и зависимости. 

Скрытые параметры хранятся в файле в зашифрованном виде. 

Импорт программы обмена 

При импорте происходит загрузка данных о программе обмена из файла со всеми ее настройками 

и зависимостями. 

Поддерживается импорт из следующих типов файлов: 

 пакет программ (*.xml); 

 (*.pack).  

В случае отсутствия необходимых для работы импортируемой программы составляющих частей 

(например, используемого плагина), пакет загружен не будет. 

Для импорта программы обмена выполните следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с программами обмена. 

2. В открывшемся диалоговом окне выберите необходимый файл. Нажмите «Открыть». 

Программа обмена будет загружена вместе со всеми настройками и зависимостями, а именно 

будут загружены:  

 данные о параметрах программы обмена; 

 используемые плагины; 

 расписания; 

 используемые программы, включая все настройки и зависимости.  



Доступные функции для работы с используемыми программами обмена 

Добавление  программы обмена 

Для возможности использовать в программе обмена другую программу обмена, необходимо ее 

добавить в список используемых программ. Для этого выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, в которой необходимо использовать другую программу. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с используемыми программами. 

3. В открывшемся окне выберите из списка программу обмена для добавления. При 

необходимости воспользуйтесь строкой фильтра. 

 

4. Нажмите «Ок». Программа обмена будет добавлена в список используемых программ. 

Удаление  программы обмена 

Для удаления программы обмена из списка используемых программ выполните следующие 

действия: 

1. Выберите программу обмена, в которой используется удаляемая программа. 

2. В списке используемых программ выберите программу обмена, которую необходимо 

удалить. 

3. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с используемыми 

программами. 

Доступные функции для работы с используемыми плагинами 

Добавение  плагина 

Для возможности использовать в программе обмена плагин DataBro, необходимо его добавить в 

список используемых плагинов.  

Для этого выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, в которой необходимо использовать плагин. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с используемыми плагинами. 



3. В открывшемся окне выберите из списка плагинов, загруженных DataBro на текущий 

момент (при последнем запуске ЦУ), плагин для добавления. При необходимости 

воспользуйтесь строкой фильтра. 

 

4. Нажмите «Ок». 

Удаление плагин 

Для удаления плагина из списка используемых программой обмена плагинов выполните 

следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, в которой используется удаляемый плагин. 

2. В списке используемых плагинов выберите плагин, который необходимо удалить. 

3. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с используемыми плагинами. 

Просмотр справки по плагину 

Для вызова справки по плагину воспользуйтесь кнопкой  на панели инструментов для работы с 

используемыми плагинами. 

 



Доступные функции для работы с параметрами программ обмена 

Добавление  параметра 

Для добавления параметра программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, в которую необходимо добавить параметр. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с параметрами программы 

обмена. 

3. В открывшемся окне укажите наименование параметра и его значение. При необходимости 

установите флаг «Скрытый», тогда значение параметра в интерфейсе будет скрыто 

звездочками, а при экспорте параметра значение будет зашифровано1. 

 

4. Для сохранения параметра программы обмена нажмите «Ок». 

Изменение параметра 

Для редактирования параметра программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, параметр которой необходимо изменить. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с параметрами программы 

обмена. 

3. В открывшемся окне внесите необходимые изменения. 

 

4. Для сохранения изменений нажмите «Ок». 

                                                            
1 При необходимости значение параметра может быть указано в открытом виде в лог-файлах. 



Удаление параметра 

Для удаления параметра программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена, в которую входит удаляемый параметр. 

2. В списке параметров программы выберите параметр, который необходимо удалить. 

3. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с параметрами программы 

обмена. 

Экспорт параметров 

При экспорте происходит формирование файла типа «Пакет параметров программы (*.xml)» с 

данными о параметрах программы обмена. 

Для экспорта параметров программы обмена выполните следующие действия: 

1. Выберите программу обмена. 

2. Выберите параметры программы обмена, которые необходимо экспортировать. 

3. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с параметрами программы 

обмена. 

4. В открывшемся диалоговом окне задайте расположение файла и его имя. Нажмите 

«Сохранить». 

Скрытые параметры хранятся в файле в зашифрованном виде. 

Импорт параметров 

При импорте происходит загрузка данных о параметрах программы обмена из файла типа «Пакет 

параметров программы (*.xml)». 

Для импорта параметров программы обмена выполните следующие действия: 

3. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с параметрами программы 

обмена. 

4. В открывшемся диалоговом окне выберите необходимый файл. Нажмите «Открыть». 

Вкладка «Плагины» 

Вкладка «Плагины» содержит таблицу плагинов, загруженных DataBro на текущий момент (при 

последнем запуске ЦУ). 



 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 Идентификатор — идентификатор плагина. 

 Наименование — наименование плагина. 

Доступные функции 

Просмотр справки по плагину 

Для вызова справки по плагину воспользуйтесь кнопкой  на панели инструментов. 

 



Обновление данных 

Для обновления данных на вкладке нажмите на кнопку  на панели инструментов. Данные буду 

обновлены. 

Вкладка «Расписания» 

Общее описание 

Вкладка «Расписания» предназначена для управления расписаниями запуска программ обмена.   

 

Вкладка содержит: 

 Панель инструментов для работы с расписаниями. 

 Таблицу расписаний, состоящую из следующих столбцов: 

o Идентификатор – идентификатор расписания. 

o Наименование – наименование расписания. 

 Область для работы с программами обмена расписания. 

Доступные функции 

Добавление расписания 

Для добавления расписания выполните следующие действия: 

1. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с расписаниями. 

2. В открывшемся окне укажите наименование и задайте необходимые настройки запуска 

расписания. 



 

3. Для сохранения расписания нажмите на кнопку . 

Редактирование расписания 

Для редактирования расписания выполните следующие действия: 

1. Выберите расписание, которое необходимо отредактировать. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с расписаниями. 

3. В открывшемся окне внесите необходимые изменения. 

4. Для сохранения изменений нажмите на кнопку . 

Удаление расписания 

Для удаления расписания выполните следующие действия: 

1. Выберите расписание, которое необходимо удалить. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с расписаниями. 

3. В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление. 



Добавление программы обмена в расписание 

Для добавления программы обмена в расписание выполните следующие действия: 

1. Выберите расписание, в которое необходимо добавить программу обмена. 

2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с программами обмена 

расписания. 

3. В открывшемся окне выберите из списка программу обмена для добавления. При 

необходимости воспользуйтесь строкой фильтра. 

 

4. Нажмите «Ок». 

Удаление программы обмена из расписания 

Для удаления программы обмена из расписания выполните следующие действия: 

1. Выберите расписание, из которого необходимо удалить программу обмена. 

2. В списке входящих в расписание программ выберите программу обмена, которую 

необходимо удалить. 

3. Нажмите на кнопку  на панели инструментов для работы с программами обмена 

расписания. 

Вкладка «Аутентификация» 

На вкладке «Аутентификация» пользователь имеет возможность выбрать тип аутентификации и 

задать необходимые параметры.  



 

Выбранный тип аутентификации будет использоваться только при REST-вызовах программ обмена. 

В Системе поддерживаются следующие типы аутентификации пользователей: 

 Без аутентификации — аутентификация отключена.  

 Простая аутентификация — переданные в REST-вызове логин и пароль должны 

соответствовать логину и паролю, указанными при настройке аутентификации (см. Пример 

использования простой аутентификации). 

 LDAP аутентификация — аутентификация через обращение к LDAP-серверу.  

Вкладка «Журнал событий» 

На вкладке «Журнал событий» имеется возможность просматривать лог-файлы. 

 

Для просмотра лог-файла укажите дату в поле «Дата журнала» и нажмите на кнопку . 



Вкладка «Настройки» 

Общее описание 

На вкладке «Настройки» доступны следующие группы настроек: 

 логирование; 

 оповещения. 

 

Настройки логирования 

В группе «Логирование» доступны следующие настройки: 



 Детализация лога. Возможные значение: 

o не вести лог; 

o средняя детализация; 

o расширенная детализация; 

o полная детализация. 

 Число дней хранения лога. Значение по умолчанию — 7 дней. 

События, подлежащие фиксации в лог-файл при включенном логировании с определенным типом 

детализации, указаны в таблице: 

Таблица 1 - События, подлежащие логированию 

Детализация/События Средняя Расширенная Полная 

Запуск Windows-
сервиса интеграции + + + 
Остановка Windows-
сервиса интеграции + + + 
Ошибки Windows-
сервиса интеграции + + + 
REST-вызовы 
программ обмена - + + 
Ошибки выполнения 
программы обмена - + + 
Входные параметры 
программы обмена - - + 
Выходные параметры 
программы обмена - - + 

Настройки оповещений 

В группе «Оповещения» доступны следующие настройки: 

 Оповещения включены. При установке данного флага администратор будет получать 

оповещения о важных для него событиях. 

 Каналы оповещения. Возможные значения: 

o электронная почта; 

o телеграмм. 

 События, при возникновении которых отсылаются оповещения.  

 Режим анти-флуд. При установке данного флага в случае превышения установленного 

количества оповещений (поле «Количество тревог») за установленный промежуток 

времени (поле «Временной интервал»), отправка оповещений будет остановлена на 

указанный период (поле «Период восстановления»).  По истечении данного периода 

отправка оповещений будет восстановлена. 



Руководство разработчика программ обмена 

Разработка программ обмена 

Общие принципы разработки 

Для написания программ обмена поддерживаются следующие языки программирования:  

 Lua; 

 C# (scripting). 

Язык программирования программы обмена указывается при ее создании (см. Добавить 

программу обмена). 

В ядро сервиса интеграции, выполняющее программы обмена (скрипты), инжектируется несколько 

служебных функций, облегчающих процесс разработки. Список функций указан для каждого языка 

программирования отдельно (см. Инжектируемые функции для Lua, Инжектируемые функции для 

C#-script). 

Использование параметров программ обмена 

Предполагается, что каждая программа обмена при запуске получает набор (словарь) входных 

параметров и отдает набор (словарь) выходных параметров. Параметр — это именованное 

значение строкового типа.  

В скриптах на любом языке программирования входные параметры доступны через 

инжектированную переменную PARAMETERS. Доступ к конкретному параметру осуществляется по 

имени. 

Пример 

PARAMETERS["ServerName"] 

Выходные параметры доступны через инжектированную переменную RESULTS. Доступ к 

конкретному параметру также осуществляется по имени. 

Программа обмена может иметь предопределенные через интерфейс параметры. При запуске 

программы любым способом (см. Способы запуска программ обмена) данные параметры будут 

переданы на вход программы. 

Также параметры могут быть заданы при вызове программы обмена из другой программы обмена. 

В данном случае параметры программы обмена объединяются: к параметрам, которые были 

заданы статически при разработке, добавляются те, которые были указаны при вызове. Если 

переданный при вызове параметр пересекается по имени со статически заданным параметром, то 

значение берется из переданного параметра. 



Пример 

Статически задан параметр программы обмена: имя — «ServerName»; значение — 

«localhost». 

При вызове данной программы обмена из другой программы передается параметр с таким 

же именем «ServerName», но значение – «productserver.company.name».  

В таком случае вызов PARAMETERS[«ServerName»] в программе обмена вернет значение 

«productserver.company.name». 

При вызове программы обмена через REST-сервис на вход будут переданы статически-заданные 

параметры обмена, а дополнительно к ним будет задан параметр с именем «REQUEST», в который 

будет записано тело POST-запроса. После отработки программы в качестве тела ответа будет отдано 

значение выходного параметра с именем RESPONSE (RESULTS[«RESPONSE»]). 

Зависимость использования параметров от способа запуска программы обмена отражена в 

таблице: 

Таблица 2 – Использование параметров программы обмена 

Способ вызова Входные параметры Выходные параметры 

Вручную Статические параметры Игнорируются 

По расписанию Статические параметры Игнорируются 

Через REST-сервис Статические параметры 
Параметр REQUEST 

Игнорируются, 
за исключением параметра 
RESULTS[“RESPONSE”] 

Из другой 
программы 

Статические параметры 
Параметры, заданные при 
вызове 

Параметры возвращаются в 
вызывающую программу 
обмена 

Использование плагинов 

Вынесение кода в плагин DataBro из скрипта интеграции целесообразно в следующих случаях: 

 Код достаточно сложный для реализации его в скрипте. Например, код системы 

распознавания объектов на фотографии. 

 Код достаточно общий, что дает возможность использовать его во множестве программ 

обмена. Например, поставляемый в комплекте DataBro плагин для работы с MS SQL Server. 

Для использования методов плагина предварительно необходимо указать данный плагин в списке 

используемых программой обмена плагинов (см. Добавить плагин). 

Далее для использования объектов плагина не требуется каких-либо специальных методов. 

Пример Lua 

Создание класса MSSqlPlugin, описанного в плагине: 



Conn = MSSqlPlugin()  

Вызов методов класса: 

Conn:Open (….) 

Пример C#: 

Подключение пространства имен плагина: 

using DataBroMSSqlPlugin; 

Создание класса MSSqlPlugin, описанного в плагине: 

MSSqlPlugin mssqlconn = new MSSqlPlugin(); 

Вызов методов класса: 

mssqlconn.Open (…); 

Разработка плагинов DataBro 

Плагин DataBro представляет из себя dotNet сборку. Сборка должна ссылаться на поставляемую в 

составе DataBro сборку DataBroPlugin.dll и подключать пространство имен 

Optimum.Interfaces.DataBroPlugin. 

Каждый публичный класс в этой сборке, реализующий интерфейс IDataBroPlugin, будет 

восприниматься как плагин DataBro. 

Интерфейс IDataBroPlugin выглядит следующим образом: 

    public interface IDataBroPlugin 

    { 

        Guid getId(); 

        string getName(); 

        string getHelp(); 

    } 

Метод getId должен возвращать константный Guid, по которому будет уникально 

идентифицироваться плагин. 

Метод getName должен возвращать название плагина, которое будет отображаться в интерфейсе 

ЦУ. 

Метод getHelp должен возвращать строку. Предполагается, что строка — это html-содержимое, а 

именно: справка по объектам и методам плагина. В случае если не предполагается широкого 

использования плагина, можно возвращать пустую строку или строку с кратким описанием плагина. 



Справка отображается в ЦУ на вкладке «Плагины» по нажатию на кнопку  (см. Просмотр справки 

по плагину). 

Класс, реализующий плагин, должен иметь пустой конструктор. Если для работы необходимо 

провести какую-либо инициализацию объекта плагина, необходимо создать отдельный метод 

инициализации с соответствующими аргументами. 

Готовая сборка плагина должна быть помещена в директорию службы интеграции 

(\IntegrationService по умолчанию). Если плагин в свою очередь использует какие-либо внешние 

сборки, они также должны быть помещены в данную директорию. 

Плагины загружаются DataBro при старте службы. 

Не рекомендуется делать одинаковым пространство имен (namespace) плагина и имя класса 

плагина. 

Особенности разработки на языке Lua 

Инжектируемые переменные и константы 

Путь к дополнительным библиотекам Lua 

В программу обмена инжектируется переменная с именем LIBPATH, принимающая во время 

выполнения скрипта значение пути, по которому можно расположить дополнительные файлы. 

Программа обмена имеет возможность обращаться к данным файлам. 

Путь определяется следующим образом: 

Environment.SpecialFolder.CommonApplicationData + «\CDC\IntegrationService\Libs» 

На ОС семейства Windows 10 данное значение по умолчанию будет: 

C:\ProgramData\CDC\IntegrationService\Libs 

Пример 

Для подключения библиотеки для работы с JSON, которая находится в файле «JSON.lua», 

необходимо скопировать файл «JSON.lua» в директорию: 

C:\ProgramData\CDC\IntegrationService\Libs 

Далее можно использовать его в программе обмена следующим образом: 

jsonlibpath = LIBPATH.."JSON.lua" 

JSON  = (loadfile (jsonlibpath))() 

jsontext = JSON:encode({result = {code = 0, err_txt = “Success”}}) 



Инжектируемые функции 

Функция вызова программы интеграции 

Сигнатура функции 

Parameters call_program (string programName, LuaTable parameters) 

Описание функции 

Запускает программу programName, передавая ей в качестве входных параметров таблицу 

«parameters», и возвращает выходные параметры (инжектированный словарь RESULTS). Скрипты 

позволяют вызывать друг друга независимо от языка, на котором они написаны. 

 Пример 

Имеется программа с именем «HelloSayer» на языке Lua со следующим текстом: 

cdc.log.debug ("Hello, "..PARAMETERS["Name"].."!") 

Вызвать программу «HelloSayer» из программы «HelloCaller», написанной также на языке 

Lua, можно следующим образом: 

inputPars = {Name = "DataBro"} 

call_program ("HelloSayer", inputPars) 

В результате работы программы «HelloCaller» в логе появится следующая запись: 

Debug: Hello, DataBro! 

Функции записи в лог 

Сигнатуры функций 

 cdc.log.info (object text) 

 cdc.log.debug (object text) 

 cdc.log.error (object text) 

Описание функций 

Запись text.ToString() в лог Windows-сервиса интеграции с соответствующим типом сообщения (Info, 

Debug и Error). 

Функция нотификации 

Сигнатура функции 

cdc.log.notify (string text) 

Описание функции 



Отсылает строку text по каналам нотификации администратора, настроенным в DataBro (см. 

Настройки оповещений). 

Функция проверки на значение DBNull 

Сигнатура функции 

Bool cdc.isnull (object value) 

Описание функции 

Возвращает значение: 

 true — если value равно DBNull; 

 false — в остальных случаях. 

Особенности разработки на C#-script 

Инжектируемые переменные и константы 

Путь к дополнительным библиотекам Lua 

В программу обмена инжектируется переменная с именем LIBPATH, принимающая во время 

выполнения скрипта значение пути, по которому можно расположить дополнительные файлы. 

Использование данной переменной аналогично использованию переменной LIBPATH в скрипте Lua 

(см. Путь к дополнительным библиотекам Lua). 

Замена пути к библиотекам в скрипте 

Скрипты C# могут подключать дополнительные сборки с помощью инструкции «#r». Для 

подключения сборки необходимо указать путь к сборке.  

Пример 

Подключение сборки RestSharp.dll будет выглядеть следующим образом: 

#r "c:\MyProgram\Libs\RestSharp.dll" 

Если указать сборку без пути, Система будет искать ее в директории по умолчанию. Поскольку 

DataBro — это Windows-сервис, директорией по умолчанию будет системная папка Windows. 

Для того чтобы упорядочить подключение сборок использовать описанную выше переменную 

LIBPATH нельзя, т.к. подключение сборок механизмом скрипта выполняется до инжектирования 

этой переменной. Поэтому для скриптов C# введена специальная функция: замена в тексте скрипта 

тега «DATABRO_LIBPATH» на значение переменной LIBPATH.  



Это позволяет получить абсолютный путь к сборке на конкретном компьютере, не меняя исходный 

код скрипта. Значение подставляется с заключительным символом разделения папок и без 

удвоения символов «\». 

В случае использования этой функции в тексте скрипта необходимо перед тегом поставить символ 

«@», а наименование тега указать в кавычках. 

Пример 

LogDebug (@"DATABRO_LIBPATH"); 

Инжектируемые функции 

Функция вызова программы интеграции 

Сигнатура функции 

Parameters Pcall (string programName, LuaTable parameters) 

Описание функции 

Запускает программу programName, передавая ей в качестве входных параметров таблицу 

parameters, и возвращает выходные параметры (инжектированный словарь RESULTS). Скрипты 

позволяют вызывать друг друга независимо от языка, на котором они написаны. 

Пример 

Имеется программа с именем «HelloSayer» на языке Lua со следующим текстом: 

cdc.log.debug ("Hello, "..PARAMETERS["Name"].."!") 

Вызвать программу «HelloSayer» из программы «HelloCaller», написанной на языке C#-script, 

можно следующим образом: 

Parametrs inputPars = new Parametrs(); 

inputPars.SetValue ("Name", "DataBro"); 

Parametrs outputPars = Pcall ("HelloSayer", inputPars); 

В результате работы программы «HelloCaller» в логе появится следующая запись: 

Debug: Hello, DataBro! 

В данном примере программа «HelloCaller» на языке C#-script вызвала программу 

«HelloSayer» на языке Lua. 

Функции записи в лог 

Сигнатуры функций 



 LogInfo (object text) 

 LogDebug (object text) 

 LogError (object text) 

Описание функций 

Запись text.ToString() в лог Windows-сервиса интеграции с соответствующим типом сообщения (Info, 

Debug и Error). 

Функция нотификации 

Сигнатура функции 

LogNotify (string text) 

Описание функции 

Отсылает строку text по каналам нотификации администратора, настроенным в DataBro (ссылка на 

настройки уведомлений в ЦУ). 

Версионирование программ обмена 

Для удобства переноса и администрирования в DataBro встроена простая схема версионирования 

программ обмена. 

Каждая программа обмена имеет свойство «Версия», в котором содержатся следующие данные: 

 номер версии; 

 дата изменения; 

 автор изменения; 

 описание версии. 

При создании программы обмена (см. Добавить программу обмена) свойство «Версия» 

автоматически заполняется следующими данными: 

 номер версии = 1; 

 дата изменения = текущая дата; 

 автор изменения = текущий логин Windows; 

 описание = «Create». 

При редактировании программы обмена (см. Редактировать программу обмена) имеется 

возможность: 

 просмотреть историю изменений программы обмена (кнопка ); 

 очистить историю изменений (кнопка ); 



 увеличить версию программы (кнопка ). 

При увеличении версии программы запрашивается описание изменения. Остальные параметры 

устанавливаются автоматически: 

 номер версии = номер версии +1; 

 дата изменения = текущая дата; 

 автор изменения = текущий логин Windows. 

Историю изменения версий программы обмена также можно посмотреть на вкладке «Программы 

обмена» (см. Просмотр истории изменения программы обмена). 

Способы запуска программ обмена 

Общее описание 

Использование DataBro заключается в запуске программ обмена. Запуск может быть осуществлен 

следующими способами: 

 ручной запуск через ЦУ; 

 автоматический запуск по расписанию; 

 запуск через вызов REST-сервиса. 

В принципе существует еще один способ: запуск программы обмена из другой программы обмена. 

Но такой способ не является первоначальной причиной запуска. Такой случай можно назвать 

«Программа →Подпрограмма». 

Ручной запуск через ЦУ 

Ручной запуск через ЦУ используется для отладки в ходе разработки или тестирования программы 

обмена, а также для выполнения нештатных операций обмена.  

Автоматический запуск по расписанию 

Автоматический запуск по расписанию — это основной штатный режим использования DataBro. В 

данном режиме программы обмена запускаются, используя предварительно конфигурированные 

параметры. 

Запуск через вызов REST-сервиса 

Общее описание 

Запуск через вызов REST-сервиса используется в следующих случаях: 

 необходимо инициировать обмен данными из внешней системы; 

 необходимо инициировать обмен данными, задав дополнительные параметры. 

REST-сервис доступен по адресу: 



http://{Hostname}/databro/run/{programName} 

Где Hostname — это имя сервера, на котором установлена служба DataBro, а programName — имя 

программы интеграции. 

Вызов должен осуществляться методом POST. 

Тело POST-запроса будет передано в вызываемую программу обмена как параметр с именем 

REQUEST, а выходной параметр с именем RESPONSE будет отдан, как тело (документ) ответа на 

запрос. 

Пример 

Если на локальной машине создать программу обмена с именем testcs и текстом: 

string name = PARAMETERS["REQUEST"]; 

RESULTS["RESPONSE"] = "Hello, " + name; 

то можно вызвать следующий запрос (для примера использовано дополнение RESTED для 

Firefox):  

 



Аутентификация в вызовах REST 

Для защиты от неправомочного запуска программы обмена в DataBro необходимо включить 

аутентификацию (см. Вкладка «Аутентификация»). Включенная аутентификация влияет только на 

вызов программ обмена через REST-сервис. 

Существуют следующие способы аутентификации:  

 простая аутентификация (логин и пароль указываются в настройках аутентификации); 

 LDAP-аутентификация. 

Пример использования простой аутентификации 

Необходимые настройки: 

 На вкладке «Аутентификация» ЦУ выбран тип «Простая аутентификация». 

 В поле «Username» указано значение «demologin». 

 В поле «Password» указано значение «demopassword». 

 

При включенной аутентификации при вызове REST-сервиса необходимо передавать Basic auth. 

При попытке вызова сервиса без передачи учетных данных будет выдана ошибка 403: 

file:///C:/Users/Marenich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8KBZHK72/Аутентификация%23_Вкладка_


 

При передаче учетных данных вызов отработает корректно.  



 

Basic authorization формируется как поле заголовка с именем Authorization и значением, состоящим 

из строки вида: 

«Basic» + <пробел> + <логин и пароль без пробелов, разделенные символом «:» и закодированные 

в Base64>. 

Если не использовать специальные поля в RESTED, а передавать учетные данные через заголовки, 

то получим следующий вид: 



 

Где строка «ZGVtb2xvZ2luOmRlbW9wYXNzd29yZA==» — это строка «demologin:demopassword», 

закодированная в Base64. 


