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Сервис интеграции DataBro 

Проектное описание 
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Сервис интеграции — инструмент, позволяющий облегчить процессы разработки и 

интеграции, одновременно обеспечив гибкость процесса обмена данными. 

Назначение сервиса 
Сервис предназначен для организации обмена данными между любыми 

информационными системами.  

Компоненты 
Сервис интеграции представлен компонентами:  

 Служба Windows — осуществляет обмен данными Базы данных, в которой хранятся 

настройки и объекты интеграции. 

 Интерфейс — используется для разработки и управления. 

 

Общее описание работы компонентов 

Служба (сервис интеграции) 

Самый сложный компонент – служба, которая в свою очередь состоит из следующих 

модулей: 

 Плагины доступа к данным 

 Программы обмена 

 Расписания 

 REST-Сервис 

 Подсистема аутентификации 

 Подсистема логирования 
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Расписания 

Расписания полностью аналогичны расписаниям в сервисе обмена платформы. В 

результате срабатывания расписания вызывается исполнение одного или нескольких 

скриптов. 

Плагины 

Плагины – подключаемые модули, которые позволяют программам обмена обращаться к 

различным внешним информационным системам. Плагины предоставляют некоторую 

информацию о себе сервису интеграции, а также экспортируют набор функций, которые 

могут использоваться в программах обмена. 

Пример стандартного интерфейса плагина обмена: 

    public interface IDataBroPlugin 
    { 
        Guid getId(); 
        string getName(); 
        string getHelp(); 
    } 
 

Метод getId возвращает уникальный идентификатор плагина.  

getName возвращает краткое имя плагина (например – «MS Sql Server plugin»).  

getHelp возвращает html-справку по использованию плагина. 

Примечание. Способы инжекции функций плагина в скрипты можно посмотреть в 

проекте Integration Module. Один из вариантов реализации–к интерфейсу добавить 

метод object.getIntegrationObject(), все публичные методы которого будут 

инжектированы для использования в скриптах. 

Программы обмена 

Программа обмена – объект, который предназначен для обработки данных. Основная 

часть программы обмена – скрипт (на языке Lua, JS, C# или другом). Помимо этого, в 

свойствах программы обмена указываются другие используемые плагины, вызываемые в 

этой программе обмена, а также набор параметров (возможно, с установленными 

значениями). 

Скрипт в программе обмена может использовать общую логику языка, на котором он 

реализован; функции, предоставленные плагином обмена и параметры, заданные при его 

запуске. Скрипт может записать результат своей работы в специальную переменную. Также 

скрипт может использовать некоторые функции, предоставляемые ядром системы, 

(например, функцию вызова других программ обмена, функцию записи в лог и т.д). 

Входящие параметры должны быть доступны через внедренный объект PARAMETERS по 

имени. 

Например: PARAMETERS[“ExtId”] 

Программа обмена может записать результаты своей работы во внедренный объект 

RESULTS так же, по имени. 
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REST-сервис 

REST-Сервис служит для инициации работы сервиса интеграции внешними системами. 

Внешняя система может обратиться к сервису через POST-запрос (передав в этом запросе 

название вызываемой программы обмена и параметры) и получить результат работы 

программы обмена. 

Примечание. REST-сервис выбран из-за большей доступности из различных систем. Для 

увеличения удобства использования можно так же предусмотреть аналогичный wcf-

сервис. 

Подсистема аутентификации 

Подсистема аутентификации определяет может ли быть выполнен запрос к rest-сервису. 

Подсистема аутентификации должна взять пару «логин-пароль», переданные в запросе, и 

проверить ее способом, который был указан при настройке. 

Встроенные способы аутентификации: 

 Аутентификация выключена 

 Предопределенный логин/пароль 

 LDAP 

Подсистема логирования 

Подсистема логирования осуществляет запись в лог системных событий с настроенным 

уровнем критичности, а также позволяет выполнять запись в лог программам обмена. 

Интерфейс 

Интерфейс сервиса интеграции позволяет: 

 Просмотреть список установленных плагинов (добавить новый плагин) 

 Просмотреть и настроить расписания 

 Указать программы обмена, которые запускаются при срабатывании расписания 

 Настроить аутентификацию 

 Просмотреть журнал событий 

 Настроить программы обмена 

o Указать используемые плагины 

o Указать используемые программы обмена 

o Ввести параметры программы обмена (имя-значение) 

o Редактировать текст программы обмена (подсветка синтаксиса и подсказки) 

o Запустить на выполнение, просмотреть результат, ошибки и сообщения 

В процессе редактирования текста программы обмена должна быть предусмотрена 

возможность просмотреть справку по плагину (справку плагин предоставляет через 

стандартный интерфейс). 

Предлагается сделать интерфейс в виде тонкого клиента, внедренного непосредственно в 

сервис интеграции. 
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Перенос данных между инстансами 

Для переноса данных между инстансами сервисов интеграции (например, между 

разработкой и тестом или разработкой и «продуктивом») необходимо предусмотреть 

механизм экспорта и импорта пакетов. 

При экспорте выбранной программы обмена в пакет должны включаться  

 Программа обмена (включая скрипт и настроенные параметры) 

 Информация о плагинах, от которых она зависит 

 Расписания, при запуске которых запускается эта программа обмена 

 Другие программы обмена, от которых зависит экспортируемая 

Для других программ обмена должна рекурсивно выполняться аналогичная процедура 

(импорт зависимых сущностей). 

При импорте пакета проводится проверка существования всех плагинов, от которых 

зависят находящиеся в пакете программы обмена. Если какой-либо плагин не найдет, 

должна выдаваться соответствующая ошибка, и импорт должен быть прекращен (ничего 

не должно быть импортировано). 

Если все плагины присутствуют, следующим шагом должен быть задан вопрос о 

необходимости импорта расписаний. Если расписания нужно импортировать, то они 

должны быть созданы и настроены так же, как там, откуда импортирован пакет. Если нет – 

то расписания не импортируются и не настраиваются. 

После этого проводится импорт всех программ обмена и настраиваются их параметры. 

База данных 
База данных сервиса интеграции должна хранить следующие сущности: 

 Программы обмена: 

o Ид 

o Тип скрипта (Lua, JS, C# и т.д.) 

o Скрипт 

o Список параметров (имя-значение) 

o Список ид используемых плагинов 

o Список ид используемых других программ обмена 

 Аутентификация: 

o Выбранный способ аутентификации 

o В зависимости от выбранного способа: 

o Ничего 

o Пару логин-пароль 

o Набор параметров для работы с LDAP-сервером, а именно: 

 Адрес сервера (строка) 

 Порт сервера (целое) 

 Корневой DN (строка) 

 Фильтр поиска пользователей (строка) 

 Тип аутентификации на сервере (целое) 

 Пара логин-пароль для подключения к серверу 
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 Расписания: 

o Структура — аналогично структуре расписаний в платформе. Кроме того, указано 

какие программы обмена вызываются при срабатывании расписания (и в какой 

последовательности). 

 Журнал: 

o Ид 

o Дата 

o Тип (ошибка, инфо, дебаг) 

o Источник (система, программа обмена) 

o Заголовок 

o Сообщение 

o Программа обмена 

o Источник запуска (ручной, REST, расписание) 

o Расписание (если запуск через расписание) 

 Другие данные, необходимые для функционирования сервиса. 


