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Цели и задачи

 Цели: Создание системы для хранения 
и проектирования схем электронных 
устройств

 Задачи: подбор архитекуры системы, 
выбор форматов хранения и обмена 
данными, создание БД, реализация 
граифического редактора



Жизненный цикл использования 

системы. 

Начало

Конец

Поступление заказа

Принимается решение о 

работе по данному заказу, 

набирается проектная 

команда

Подбор готоых решени

На основании информации в 

системе произодится подбор 

готовых или частично 

готовых решений для 

реализации заказа. 

Принимается решение о 

целесообразности их 

применения.

Разделение устройства на 

модули

На этом этапе конструктор и 

технолог выделяют в утройствк 

функциональные модули

Разработка

На данном этапе различные 

бригады и отделы разрабатывают 

собственные модули с заданными 

параметрами

Создание модульной схемы 

устройства

После разработки отдельных 

модулей главный конструктор 

собирает схему устройства из 

соответствующих модулей.

Верификация заказчиком

Заказчику предоставляют доступ 

к системе с ограниченными 

правами для первичной 

верификации устройства 

Сдача-приемка заказа

то стороны подписывают акты 

сдачи-приемки и Заказчик 

получает полный доступ к своему 

устройству

Сопровождение и поддержка

В течение гарантийного срока 

осуществяется поддержка 

данного устройств

Повторное использование

Схему разработанного 

устройства повторно используют 

для других проектов



Модель хранения данных



Общий интерфейс системы



Автоматическое получение 

технической документации



Схема развертывания

Oracle Standby Server

Резервный сервер приложений

Брандмауэр #1

Oracle Real Application Cluster

Ферма серверов приложений

Пользователи работащие в ЛВС

Front-end сервер для 

доступа из ГВС

Пользователи работащие в ГВС

Основной Центр Обработки Данных

Интернет

Резервный Центр Обработки Данных



Интеграция с внешними системами

Клиентское 

приложение – 

редактор элементов

СУБД

Сервер приложений

Внешние системы

Обмен данными в формате XML

Системы 

автоматической 

обработки

Экспорт\импорт данных

Обмен данными в формате XML

Запросы к БД
Обработанная 

информация

Запросы к БД

Запрос на обработку 

информации



Развитие системы

1.Интеграция с системами полнотекстового поиска
2.Интеграция с Базами Знаний предприятия
3.Создание коннекторов для экспорта и импорта данных
в смежные системы
4.Создание конверторов графических файлов из других
форматов в формат системы и наоборот



Выводы

В результате выполненной работы:

1. Выполнен анализ существующих систем на 
предмет соответствия задаче

2. Разработана модель данных для хранения и 
работы с схемами электронных устройств

3. Разработан графический редактор и набор 
утилит к нему, позволяющий создавать и 
сохранять схемы в Системе

4. Разработана методика применения Системы на 
конкретном примере


