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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Перечень условных обозначений, терминов и сокращений, используемых в данном документе, 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень условных обозначений, терминов и сокращений  

Сокращение Полное наименование 

БД База данных 

Веб-браузер Программное обеспечение для просмотра веб-страниц, содержания веб-

документов и управления веб-приложениями 

Веб-сервис 

Идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) 

программная система со стандартизированными интерфейсами, которая 

может взаимодействовать со сторонними приложениями посредством 

сообщений, основанных на определённых протоколах (SOAP, XML-RPC 

и т. д.) и соглашениях (REST). Веб-служба является единицей 

модульности при использовании сервис-ориентированной архитектуры 

приложения 

ГРО Газораспределительная организация 

ГТО Газотранспортная организация 

ИУС «Цифра» Информационно-управляющая система «Цифра» 

МРГ ООО «Газпром межрегионгаз» 

НСИ Нормативно-справочная информация 

Платформа 
Совокупность технологий и спецификаций, обеспечивающая аппаратную 

и/или программную совместимость различных продуктов 

ПО Программное обеспечение 

РГК Региональная газовая компания 

СУБД Система управления базами данных 

ТОиР Техническое обслуживание и ремонт 

API 

Application programming interface – описание способов 

(набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми 

одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой 

программой. Обычно входит в описание какого-либо интернет-

протокола, программного каркаса (фреймворка) или стандарта вызовов 

функций операционной системы. Часто реализуется 

отдельной программной библиотекой или сервисом операционной 

системы 

CSV 

Comma Separated Values – текстовый формат, предназначенный для 

представления табличных данных. Значения отдельных колонок 

разделяются разделительным символом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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HTML 

HyperText Markup Language – язык разметки гипертекста. Стандартный 

язык разметки документов в Web. Язык HTML интерпретируется 

браузерами и отображается в виде документа в удобной для восприятия 

форме 

JSON 

JavaScript Object Notation — текстовый формат обмена данными, 

основанный на JavaScript. Формат считается независимым от языка и 

может использоваться практически с любым языком программирования. 

Для многих языков существует готовый код для создания и обработки 

данных в формате JSON 

NoSQL 

От англ. not only SQL (не только SQL) – термин, обозначающий ряд 

подходов, направленных на реализацию систем управления базами 

данных, имеющих существенные отличия от моделей, используемых в 

традиционных реляционных СУБД с доступом к данным средствами 

языка SQL. Применяется к базам данных, в которых делается попытка 

решить проблемы масштабируемости и доступности за счёт атомарности 

и согласованности данных  

OLAP 

Online analytical processing – интерактивная аналитическая обработка – 

технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной 

(агрегированной) информации на основе больших массивов данных, 

структурированных по многомерному принципу 

PDF 

Portable Document Format  – межплатформенный открытый формат 

электронных документов, изначально разработанный фирмой Adobe 

Systems с использованием ряда возможностей языка PostScript 

REST API 

REST (Representational State Transfer) – «передача состояния 

представления») – архитектурный стиль взаимодействия компонентов 

распределённого приложения в сети по протоколу HTTP. REST API – 

представляет собой согласованный набор методов и ограничений, 

учитываемых при проектировании распределённой системы 

XLS/XLSX 

Стандартный формат рабочих книг Excel в версиях до Excel 2003. 

Является бинарным форматом. С версии 2007 используется открытый 

формат xlsx на основе Microsoft Office Open XML 

XML 

eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки с простым 

формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки 

документов программами и одновременно удобный для чтения и 

создания документов человеком 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

1.1. Вид деятельности 

Информационно-управляющая система «Цифра» (далее – ИУС «Цифра» или Система) 

предназначается для: 

 разработки информационных, мониторинговых и аналитических систем, обрабатывающих 

технологические и коммерческие данные, поступающие от различных типов телеметрии и 

телекоммуникационного оборудования; 

 автоматизации бизнес-процессов ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций. 

1.2. Объекты автоматизации 

Объектами автоматизации Системы являются: 

1) Региональные газовые компании (РГК); 

2) Газораспределительные организации (ГРО); 

3) Газотранспортные организации (ГТО); 

4) ООО «Газпром межрегионгаз» (МРГ); 

5) Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт газового 

оборудования (ТОиР). 

Основными энергоносителями, подлежащими мониторингу в рамках Системы, являются: 

1) Газ; 

2) Нефть; 

3) Электроэнергия; 

4) Вода; 

5) Тепловая энергия. 

1.3. Функции Системы 

Перечень функций, реализуемых Системой: 

1) Интеграция распределенных информационных ресурсов в рамках единого хранилища 

данных; 

2) Формирование аналитических материалов по контролируемым параметрам; 

3) Сбор и обработка технологических и коммерческих данных от различных типов 

устройств и систем телеметрии; 

4) Обеспечение единовременного доступа к информации для всех участников процесса 

формирования и мониторинга предприятий; 

5) Оперативный контроль и анализ показателей эффективности; 
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6) Формирование оперативной достоверной информации о реальном расходе 

энергоресурсов и передача их в смежные информационные системы; 

7) Мониторинг и анализ режимов работы систем энергоснабжения и энергопотребления для 

оптимизации расхода энергоресурсов; 

8) Мониторинг и анализ мероприятий в области энергосбережения, их влияния на 

потребление энергоресурсов и затрат на них; 

9) Ведение заданий; 

10)  Ведение нормативно-технической и нормативно-правовой базы документов; 

11)  Ведение базы энергетического оборудования. 
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2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  

2.1. Структура Системы  

Система разработана на языке программирования Java с использованием библиотек с 

открытыми исходными кодами, в том числе с использованием открытого фреймворка СUBA 

Platform (программной платформы, определяющей структуру программной системы), 

позволяющего быстро создавать пользовательский интерфейс и бизнес-логику для работы с 

данными. 

Особенностями реализации данной программной платформы являются: 

 набор высокоуровневых библиотек с открытым исходным кодом; 

 модульная и масштабируемая архитектура на основе популярных открытых фреймворков; 

 удобная среда разработки; 

 использование специализированных баз данных. 

Архитектура Системы является сервис-ориентированной и базируется на использовании 

открытых технологий и протоколов.  

Система состоит из серверных программных компонентов для моделирования процессов, 

конфигурирования, выполнения бизнес-методов, хранения данных, отслеживания результатов, 

отчетности и интеграции. 

Доступ к Системе предоставляется клиентам для конфигурации системы, управления 

процедурами, исполнения задач, мониторинга и анализа на стационарных рабочих станциях и веб-

клиентах. Также возможен доступ к данным и функциям платформы с мобильных устройств (iOS, 

Android) через специальное API. Система обеспечивает единую точку входа и предоставления услуг 

по получению актуальной и полной информации в соответствии с требованиями по разграничению 

доступа данным и функционалу.  

Система предоставляет три слоя абстракции: 

Первый слой – слой данных, представленный программными компонентами. Данный слой 

предназначен для размещения микросервисов, с одной стороны взаимодействующих с внешними 

системами, с другой стороны – предоставляющих данные в конечном виде для наполнения 

шаблонов страниц в рамках сессии пользователя. 

Второй слой – слой описания бизнес-процессов. В рамках работы с данным слоем Система 

предоставляет визуальный интерфейс для: 

 разработки процесса формирования данных на основе данных из программных 

компонентов; 

 создания обработчиков событий, получаемых от визуальных компонентов страниц 

проектируемых порталов. 

Третий слой – слой проектирования визуальных интерфейсов: веб-приложений и мобильных 

приложений. В качестве источников данных для веб-страниц могут использоваться как данные из 

программных компонентов, так и данные из слоя описания бизнес-процессов. 
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 Целевая системная архитектура обеспечивает построение облачного решения, приведенного 

на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Целевая архитектура Системы 

2.2. Сведения о Системе 

Для запуска Системы серверная часть Системы и оборудование для установки клиентского 

ПО должны удовлетворять минимальным требованиям, описанным в таблице 2.  

Таблица 2 – Требования к оборудованию и программному обеспечению 

Наименование  Требования 

Серверная часть Системы 

Процессор 1 процессор Intel Core i7 и более 

Оперативная память От 12 Гб 

Дисковое пространство Диск от 500 Гб 

Операционная система Ubuntu 

СУБД PostgreSQL(возможно использование Postgres Pro), Apache 

Cassandra (поставляется с системой) 

Клиентское ПО 

Процессор Intel с частотой не менее 2,0 ГГц  
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Оперативная память Не менее 4 Гб 

Доступное место на диске Не менее 6 Гб 

Операционная система MS Windows, Linux, macOS (64-разрядная) и любая другая ОС, на 

которой работает современный веб-браузер 

 Веб-браузер Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox или любой 

современный веб-браузер 

2.3. Функционирование Системы 

В составе архитектуры Системы имеются следующие модули: 

1) Модуль безопасности и администрирования; 

2) Модуль конфигурирования; 

3) Модуль хранения данных; 

4) Модуль бизнес-логики; 

5) Модуль сбора данных; 

6) Модуль событий; 

7) Модуль взаимодействия с внешними системами; 

8) Модуль управления нормативно-справочной информацией; 

9) Модуль мониторинга; 

10) Модуль построения отчетов; 

11) Модуль поиска; 

12) Модуль геоинформационных сервисов и сервисов работы с технологическими схемами. 

 
Рисунок 2 – Системная архитектура ИУС «Цифра» 
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2.3.1. Модуль безопасности и администрирования 

Посредством модуля безопасности и администрирования обеспечиваются следующие 

возможности: 

1) Ведение пользователей Системы и назначение ролей; 

2) Настройка параметров аутентификации и авторизации; 

3) Идентификация, аутентификация и авторизация пользователей; 

4) Доступность функционала в соответствии с ролевой моделью; 

5) Интерфейс назначения ролевой модели; 

6) Журналирование попыток входа; 

7) Просмотр журналов системы, включая контроль истории изменений объектов и контроль 

действий субъектов в Системе на основе хранения истории изменения данных. 

2.3.2. Модуль конфигурирования 

В модуле конфигурирования осуществляется управление конфигурацией системы в целом, а 

также управление конфигурацией других модулей.   

Посредством модуля конфигурирования обеспечиваются следующие возможности: 

1) Считывание настроек из конфигурационных файлов и из других источников; 

2) Конфигурирование параметров Системы; 

3) Предоставление методов и сервисов для ведения конфигурации для других модулей; 

4)  Управление метаданными и построением информационной модели; 

5) Построение общей информационной модели, связывающей разнородные данные в 

логически связанную структуру. 

2.3.3. Модуль хранения данных 

Посредством модуля хранения данных обеспечиваются следующие возможности: 

1) Эффективное хранение и обработка разнородных данных различных видов, включая: 

 реляционные/объектные данные; 

 данные временных рядов; 

 геоинформационные данные; 

 документы; 

2) Централизованное хранение различных видов информации в облачном хранилище; 

3) Локальное и распределенное масштабирование при возрастании объемов хранения; 

4) Предоставление доступа к данным по различным протоколам; 

5) Целостность, транзакционность, резервируемость при хранении и доступе к данным; 
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6) Информационная безопасность на уровне доступа к данным; 

7) Поддержка различных баз данных (БД) и хранилищ, включая: 

 реляционные системы управления базами данных (СУБД); 

 нереляционные (noSQL) БД; 

 специализированные хранилища данных различных видов; 

8) Поддержка кластеризации и эффективного хранения данных; 

9) Управление данными в оперативной памяти, организация их параллельной обработки с 

целью достижения наибольшей скорости и облегчения масштабирования; 

10) Управление метаданными с возможностью создания новых типов данных;  

11) Хранение истории изменения значимых данных в Системе (для определяемых 

администраторами Системы информационных объектов); 

12) Обеспечение принципа неизменяемости значимой информации (например, после 

закрытия отчетного периода). 

2.3.4. Модуль бизнес-логики 

В модуле бизнес-логики создаются сервисы и методы для реализации бизнес-функций какой-

либо предметной области.  

Посредством модуля бизнес-логики обеспечиваются следующие возможности: 

1) Методы доступа к среде выполнения (сессиям пользователя, журналам работы, 

разделяемым компонентам системы); 

2) Механизмы управления транзакциями; 

3) Механизмы связывания и оркестрации компонентов и сервисов, работающих под 

управлением модуля; 

4) Доступ к другим бизнес-функциям этой или другой предметной области. 

2.3.5. Модуль сбора данных 

Посредством модуля сбора данных обеспечиваются следующие возможности: 

1) Сбор данных по различным технологическим параметрам с приборов; 

2) Сбор данных с приборов учета энергоресурсов; 

3) Мониторинг режимов работы технологического оборудования; 

4) Конфигурирование удаленных устройств (корректоров расходов газа, контроллеров), 

сервисов и протоколов взаимодействия с устройствами. 

2.3.6. Модуль событий 

Посредством модуля событий обеспечиваются следующие возможности: 

1) Формирование правил обработки событий и построение событийной модели; 
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2) Подписка на получение уведомлений о событиях; 

3) Контроль возникновения следующих событий: 

 на уровне данных; 

 на уровне программного интерфейса; 

 при выполнении действий пользователя в интерфейсе; 

 временные события; 

 составные события; 

4) Аудит событий (дата, причины события, источник события). 

2.3.7. Модуль взаимодействия с внешними системами 

Посредством модуля взаимодействия с внешними системами обеспечиваются следующие 

возможности: 

1) Информационное взаимодействие с источниками данных и внешними системами; 

2) Учет типов данных, передаваемых внешними системами; 

3) Возможность предоставления массива информационных и справочных данных по 

запросу; 

4) Возможность предоставления доступа к специализированному пользовательскому 

интерфейсу; 

5) Возможность реализации новых адаптеров взаимодействия с внешними системами; 

6) Публикация данных через веб-сервисы; 

7) Конфигурирование взаимодействия с внешними системами, включая установление 

соответствий для преобразования данных нормативно-справочной информации (НСИ) из 

различных источников путем конфигурирования метаданных описания структур 

элементов НСИ различных систем; 

8) Возможность запуска интеграционных сценариев (на языке Groovy) для получения 

данных из внешних систем и отправки данных в них; 

9) Стандартизованный открытый публичный программный интерфейс для подключения 

внешних информационных систем участников рынка; 

10) Возможность выгрузки данных по настраиваемым сценариям во внешние системы с 

помощью адаптеров, используя различные форматы: JSON, XML, XLS, CSV и др. 

2.3.8. Модуль управления нормативно-справочной информацией 

Посредством модуля управления НСИ обеспечиваются следующие возможности: 

1) Функции управления метаданными: 

 ведение единого каталога метаданных; 
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 ведение реестра характеристик и их описаний: 

 базовых типов (целое, вещественное, строка и т.д.); 

 пользовательских типов (в т.ч. списки значений); 

 ведение правил проверки характеристик; 

 ведение реестра единиц измерений и правил их пересчета; 

 ведение иерархических категорий; 

 ведение реестра информационных объектов (словарей, классификаторов, справочников) 

с указанием принадлежности информационного объекта (внутренний, ссылочный); 

2) Функции управления мастер-данными: 

 создание новых записей информационных объектов в строгом соответствии с их 

описанием в информационной модели; 

 инструменты консолидации данных, нормализации данных (связывание дублей, замена 

значений, слияние/разделение записей, автоматическое связывание объектов); 

 формирование эталонов информационных объектов; 

 поиск дубликатов; 

 просмотр (визуализация) связей между объектами; 

 отображение иерархических справочников; 

 определение правил сортировки по умолчанию; 

 возможность прикрепления файлов к записям основных данных; 

3) Функции версионирования данных: 

 ведение истории изменения характеристик информационных объектов; 

 ведение версий информационных объектов; 

 возможность управления версиями; 

 возможность восстановления версии информационного объекта с контролем 

соблюдения целостности; 

 отслеживание версий и изменений, включающее наличие блоков служебной 

информации, которые, как минимум, должны содержать дату-время и тип операции 

(создание, изменение, удаление). 

2.3.9. Модуль мониторинга 

Посредством модуля мониторинга обеспечиваются следующие возможности: 

1) Настройка параметров журналирования и статистики, включая возможность фиксации 

уникального идентификатора сессии пользователя, а также полученного/отправленного 

массива данных с указанием времени, потраченного на обработку запроса; 
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2) Запись и хранение журнала событий с указанием источника события, продолжительности 

события, результата события (успешно/неуспешно), описания события; 

3) Наличие счетчиков производительности для определения текущей нагрузки (например, 

среднее время выполнения запроса от пользователя); 

4) Идентификация сбоев и устранение ошибок при ухудшении уровня сервиса; 

5) Оповещение при наличии технической возможности (e-mail, sms, через приложения 

обмена мгновенными сообщениями на заданные контакты) о произошедшем сбое или 

ухудшении уровня сервиса; 

6) Возможность интеграции с внешними системами мониторинга. 

2.3.10. Модуль построения отчетов 

Посредством модуля построения отчетов обеспечиваются следующие возможности: 

1) Реализация конструктора создания регламентированной отчетности (фиксированных 

отчетных форм); 

2) Возможность формирования отчетов на основании шаблонов (параметризированных 

шаблонов); 

3) Вывод отчетов на экран, принтер, в форматы PDF, XLSX, XML и пр.; 

4) Реализация компонентов формирования аналитических разрезов (конструктор 

аналитики); 

5) Обеспечение компонентами веб-аналитики визуализации данных в виде сводных таблиц, 

диаграмм и графиков на основе аналитических показателей, использование различных 

цветовых решений и форматов представления графиков и отчетов; 

6) Возможность представления динамических отчетов в виде структурированных кросс-

таблиц, возможность интеграции с Office и со специализированным программным 

обеспечением (ПО) для построения аналитических отчетов; 

7) Возможность проведения план-фактного анализа и анализа отклонений; 

8) Возможность проведения многомерного анализа данных реализации проектов (OLAP — 

анализа) с использованием механизмов динамической группировки и детализации 

показателей в отчетах, наложение фильтров и т.д.; 

9) Возможность расширения набора аналитических признаков. 

2.3.11. Модуль поиска 

С помощью модуля поиска обеспечиваются следующие возможности: 

1) Поиск по атрибутам и полнотекстовой поиск; 

2) Возможность формирования произвольной выборки; 

3) Суммирование и агрегирование данных, анализ больших наборов данных, обработка 

непрограммируемых запросов; 
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4) Декларативное описание поисковых правил и их исполнения; 

5) Формирование поискового индекса по текстовым полям; 

6) Формирование поискового индекса по вложениям; 

7) Возможность поиска только по формализованным полям или с учетом вложений; 

8) Высокоуровневый программный интерфейс для взаимодействия с веб-приложениями. 

2.3.12. Модуль геоинформационных сервисов и сервисов работы со схемами 

С помощью модуля геоинформационных сервисов и сервисов работы со схемами 

обеспечиваются следующие возможности: 

1) Модуль обработки картографической информации обеспечивает формирование баз 

данных технологических схем, картографической информации;  

2) Компоненты формирования геоинформационного интерфейса в веб-приложении 

обеспечивают: 

 отображение картографической информации; 

 управление навигацией, масштабированием; 

 формирование поисковых пространственных запросов и отображение результатов их 

выполнения; 

 отображение свойств объектов и переход к детальным формам просмотра и 

редактирования (к карточкам объектов); 

3) Локальный модуль подготовки картографической информации обеспечивает: 

 редактирование сложных пространственных объектов (объектов с топологией); 

 контроль совместимости элементов на основе их характеристик; 

 специализированные инструменты редактирования (слипание, привязка, выравнивание, 

копирование топологии и т.д.); 

4) Ядро геоинформационного модуля обеспечивает: 

 хранение пространственных данных; 

 поддержку моделей пространственных данных (включая топологические модели); 

 выполнение пространственных операций и пространственного анализа; 

5) Геоинформационные сервисы обеспечивают: 

 предоставление программного интерфейса для работы с сервисами; 

 прием запросов на получение пространственных данных и выдачу результатов их 

выполнения; 

 прием запросов на создание, изменение пространственных данных и выдачу статуса их 

выполнения; 
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 прием запросов и выдачу результатов пространственных операций; 

 импорт/экспорт пространственных данных. 
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3. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 

Система взаимодействует с другими системами через Модуль взаимодействия с внешними 

системами, который обеспечивает: 

 получение данных из внешних систем с помощью интеграционных сценариев модуля; 

 выгрузку данных по настраиваемым сценариям во внешние системы с помощью 

интеграционных сценариев; 

 сервис публикации данных, обеспечивающий доступ к данным через API (веб-сервис, Rest 

API и др.). 
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