АСМО – цифровая трансформация
корпоративных информационных
систем
Комплекс прикладных решений для автоматизации
деятельности предприятий с собственной средой
разработки

Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных

Автоматизированная система мониторинга объектов
АСМО – это:
• комплекс прикладных решений для автоматизации деятельности
предприятий
• собственная инструментальная платформа для разработки прикладных
решений
• работа под управлением Windows, Linux, Mac OS, Firefox, Chrome и др.
• работа с СУБД PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server и др.
• доступ c любого устройства, подключенного к сети Интернет, мобильное
приложение для Android и iOS
• единый интерфейс работы пользователей, администрирования и
разработки новых функций системы
• интеграция с любыми внешними информационными системами
• автоматизированный процесс сопровождения и технической
поддержки
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Прикладные решения
Прикладные решения АСМО автоматизируют бизнес-процессы
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий:

производственно-технологической
деятельности предприятий:
учет производственных фондов
учет вычислительной и оргтехники
учет транспортных средств и механизмов
планирование и учет диагностики,
технического обслуживания и ремонта
оборудования
мониторинг воздействия на окружающую
среду
ведение диспетчерского журнала, расчет
запаса газа, баланса газа, товаротранспортной работы
ведение технологических и структурных схем

•
•
•
•

•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

бухгалтерский учет
финансовый учет
планирование и учет материальнотехнических ресурсов
налоговый учет
подготовка и проведение закупок
учет и контроль исполнения договоров
планирование и учет доходов и
расходов
делопроизводство

Прикладные решения
Прикладные решения АСМО автоматизируют бизнес-процессы
деятельности служб по управлению персоналом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ведение штатного расписания
кадровый учет
подбор персонала и формирование кадрового резерва
учет отработанного времени
проверка знаний, обучение и аттестация работников
начисление и выплата заработной платы
расчет налогов и отчислений в фонды
передача данных в ПФР, ФСС, ИФНС, органы статистики,
военкоматы
учет расходования финансовых средств на реализацию
корпоративной программы жилищного обеспечения
планирование и учет медицинских осмотров персонала

Прикладные решения
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Модели паспортизации, планирования, документов
Позволяют настроить ведение жизненного цикла объекта без помощи
программирования
• модель паспортизации - описание
процессов учета объектов, их
характеристик и взаимосвязей
• модель планирования - описание
процессов формирования и
согласования планов работ,
выполняемых над объектами
• модель документов – описание
процессов формирования и
согласование документов,
отражающих операции над
объектами
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Архитектура платформы
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Используемое свободное ПО и технологии
Сервер приложений – JVM (Java SE 8+):
• Netty – сетевое взаимодействие
• Jetty – контейнер http-сервлетов
• Rhino - Выполнение сценариев JavaScript на сервере

«Тонкий» клиент:
• WebAssembly и WebGL – web-клиент
• OpenGL, OpenGLES – тонкий клиент под Windows, Linux
Реализация WebAssembly поддерживается всеми основными браузерами:
Яндекс.Браузер, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge
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Структура платформы
АСМО – конфигуратор
Метаданные

Редактор структуры
базы данных

Редактор форм

Редактор отчетов

Редактор запросов

Редактор
JavaScript

Редактор
документов

Администрирование

АСМО – графический редактор
Редактор схем

Редактор связей с
базой данных

Редактор условных
обозначений

АСМО – система
Сервер приложений

Клиент

Служебная
информация

Метаданные

База данных

Прикладные
решения
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Данные

Графические
данные

Метаданные
• перечень узлов метаданных, содержащих в себе описание структуры таблиц
базы данных, форм, запросов, отчетов, модулей, узлов запуска, ролей
• использование узлов метаданных для построения логики прикладного решения
• древовидное представление узлов
• настройка прав доступа к узлам
метаданных
• построение рабочих мест для
конкретных задач, подразделений,
пользователей
• возможность сформировать
перечень избранных узлов для
быстрого доступа к ним.
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Редактор структуры базы данных
• описание физической структуры таблиц различных СУБД
• возможность настройки связей между таблицами из разных СУБД в одном
прикладном решении
• синхронизация изменений структуры базы разработки и базы Заказчика
средствами платформы
• описание ограничений и
индексов таблиц
• поддержка различных
типов полей
• настройка обязательности
ввода данных
• поддержка ссылочной
целостности данных
• обработка событий с
помощью Javascript
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Редактор форм
• создание форм ввода и просмотра информации
• настройка источников модели данных и взаимосвязей между ними
• настройка параметров, задаваемых пользователем для ограничения выбора
информации в форму
• настройка визуальных компонентов (подписей, полей ввода, таблиц) для ввода и
просмотра информации
• настройка невизуальных компонентов
для подключения к форме других
форм, отчетов и расчетных модулей
• настройка контекстных меню
• настройка панелей инструментов
• описание алгоритмов обработки
информации с использованием
встроенного языка программирования
JavaScript
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Редактор отчетов
• создание печатных форм документов в форматах OpenOffice, Microsoft Office,
Adobe Acrobat и других.
• настройка источников модели данных и взаимосвязей между ними
• настройка параметров, задаваемых пользователем для ограничения выбора
информации в отчет
• настройка визуальных
компонентов (таблиц, рисунков,
диаграмм) для вывода
информации
• настройка разворота столбцов,
итогов, подитогов, группировок и
фильтров данных
• описание алгоритмов обработки
информации с использованием
встроенного языка
программирования JavaScript
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Редактор запросов
• описание ключевых слов и операторов SQL в виде древовидной структуры
источников данных в графическом виде
• настройка условий и параметров выполнения SQL-запросов
• автоматическое изменение SQL при
изменении параметров
• сохранение критериев поиска для
многократного использования в
формах и отчетах
• возможность посмотреть
полученный запрос в виде SQL
• получение плана запросов для
различных СУБД
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Редактор JavaScript
• описание алгоритмов формирования и обработки данных, не предусмотренных
внутренними возможностями платформы
• возможность управлять данными, элементами интерфейса и их свойствами
• возможность выполнения
JavaScript на клиенте и сервере
приложений
• собственные пакеты в дополнение
к стандартным возможностям
JavaScript
• подключение отдельных модулей
для многократного использования
в формах и отчетах
• поддержка версионности и
хранение истории изменения кода
• инструменты отладки и
трассировки
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Редактор схем
• создание и редактирование графических схем и чертежей
• настройка связи объектов схем с объектами базы данных и другими схемами
• осуществление переходов от объектов схемы к объектам базы данных и другим
схемам
• отображение на схемах информации из базы данных
• создание и редактирование
библиотек примитивов и стилей
• классификация схем, согласование
заявок на изменения схем
• формирование топологии
• многопользовательский режим
работы
• импорт и экспорт схем AutoCAD
(dxf, dwg); Mapinfo (mif, mid); Visio
(vsdx, vsd); Windows (wmf, emf);
svg; pdf
• печать схем
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Администрирование: ролевая модель
• создание ролей или группы ролей доступа в виде узлов метанных
• назначение ролей отдельным узлам метаданных, элементам форм и данным
прикладных решений
• назначение ролей
пользователям и группам
пользователей
• интеграция с Active
Directory
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Администрирование: репликации
использование собственного механизма репликаций
возможность построения распределенной базы данных предприятия
организация обмена данных между разными СУБД (например, PostgreSQL и Oracle)
синхронизация базы данных по
сети и через файлы обновлений
• возможность настройки
маршрутов реплик
• реализация режимов полной и
частичной репликаций
• контроль корректности
переданной информации, откат
в случае неудачных реплик

•
•
•
•
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Обновление прикладных решений
•
•
•
•
•
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формирование файлов обновлений как всего, так и части прикладного решения
обновление может включать в себя данные и метаданные
экспорт и импорт информации в ручном или автоматическом режиме
применение обновления без прекращения работы пользователей
сравнение версий узлов
метаданных в файле
обновления и базе данных

Администрирование: аудит

• регистрация подключений
пользователей
• регистрация изменений
данных
• регистрация обновлений
метаданных
• регистрация репликаций
• регистрация действий
пользователей
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Средства оптимизации прикладных решений
•
•
•
•
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трассировка выполнения запросов прикладных решений
показ sql-кода и планов выполнения каждого запроса
определение неоптимальных запросов
инспектор модели данных форм и отчетов с возможностью просмотра результатов
по каждому источнику данных

Администрирование серверов приложений
• выполнение функций управления, контроля, анализа работы серверов приложений и
пользователей, а также обновления версий клиента и сервера
• управление настройками и
соединениями с сервером
приложений
• анализ получаемой от
сервера телеметрии,
мониторинг
производительности
• просмотр списков
подключенных
пользователей,
выполняемых ими запросов
• настройка обновлений
клиента и сервера
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Интеграция с внешними информационными системами
Налогоплательщик
ЮЛ

Портал госзакупок
zakupki.gov.ru

АИС Пенсионного
фонда

Продукты семейства
SAP

Портал Фонда
социального
страхования

Банк-клиент

Федеральная
информационная
адресная система
(ФИАС)

Базы данных
реального времени
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Базы данных
диагностических
обследований

Базы данных
картографической
информации

Почтовые клиенты

Реестр отечественного ПО
Платформа АСМО включена в Единый реестр российских программ ЭВМ и БД
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Сопровождение и техподдержка АСМО
Полностью автоматизированный процесс
техподдержки от формирования заявки
пользователем до формирования
обновления

Инцидент
(Заявка)

Сопровож
дение
(Журнал
заявок)
Управление
(Маршрутизация
заявок)

Разработка
(обработка
заявок)

АО «Информатика»
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Сопровождение
(Журнал
обновлений)

Компания
«Заказчик»

Наши заказчики и география внедрения АСМО
Наши заказчики - предприятия газовой отрасли:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Краснодар»
ООО «Газпром информ»
АО «Газпром оргэнергогаз»
ООО «Подводгазэнергосервис»
АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АО «Информатика»
https://informatika37.ru/
info@inform.ivanovo.ru
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