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В статье рассмотрены вопросы разработки и интеграции веб-приложения в среде Microsoft 
Visual Studio с прикладным решением в системе электронного документооборота DIRECTUM для 
автоматизации процесса ранжирования исполнителей. 
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Руководство любой быстрорастущей компании рано или поздно сталкивается с про-

блемой систематизации информации о внешних исполнителях, выполненных ранее работах 

и оценке их качества. В настоящее время ранжирование исполнителей является актуальной 

задачей.  

Одним из способов систематизации и анализа деятельности исполнителей работ в ком-

пании является разработка или доработка существующей системы. Одна из ведущих инфор-

мационных систем (ИС) в области электронного документооборота является система элек-

тронного документооборота (СЭД) и управления взаимодействием DIRECTUM, нацеленная 

на повышение эффективности работы всех сотрудников организации в разных областях их 

совместной деятельности [1]. Целью данной работы является разработка веб-приложения для 

подбора внешних исполнителей (субподрядчиков) в среде Microsoft Visual Studio и интегра-

ция данного веб-приложения с прикладным решением в СЭД DIRECTUM. 

Для создания и проектирования веб-приложения в качестве среды разработки выбрана 

среда Microsoft Visual Studio, которая обладает мощными средствами разработки, а также 

сопровождается хорошей документацией. Разработка приложения осуществлялась на плат-

форме ASP.NET MVC, которая представляет собой фреймворк для создания сайтов и веб-

приложений с помощью реализации паттерна MVC [2]. 

В СЭД DIRECTUM основным средством разработки является предметно-

ориентированный инструмент IS-Builder, в котором присутствует внутренний язык програм-

мирования – ISBL (IS-Builder Language). С объектами, которые были разработаны с помо-

щью инструмента IS-Builder, можно работать из внешних языков и сред, поддерживающих 
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технологию COM, поэтому интеграция с СЭД DIRECTUM осуществлялась с помощью дан-

ной технологии. 

Для доступа к DIRECTUM использовались следующие две библиотеки: 

 SBLogon Library – используется для аутентификации и подключения к DIRECTUM; 

 Sbrte Library – реализует все объекты DIRECTUM. 

Общая схема подключения к DIRECTUM из Microsoft Visual Studio представлена сле-

дующим образом: 

 Создание объекта SBlogon.LoginPoint; 

 Получение объекта IApplication, вызвав метод GetApplication объекта 

SBlogon.LoginPoint. 

Результат разработки веб-приложения для подачи заявлений от субподрядчиков пред-

ставлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Страница создания заявки от внешнего исполнителя 

После заполнения необходимых полей на странице создания заявки и выполнения ко-

манды «Создать», в контроллере веб-приложения осуществляется COM-соединение с систе-

мой DIRECTUM. Вся информация о субподрядчике сохраняется в справочнике «Заявки суб-

подрядчиков». На рис. 2 представлен справочник «Заявки субподрядчиков» в системе 

DIRECTUM. 

 

 

Рис. 2. Справочник «Заявки субподрядчиков» 



 XIII Всероссийская  
научно-практическая конференция  

 «Технологии Microsoft  
в теории и практике программирования» 

 
 

222 

Таким образом, для решения задачи интеграции среды разработки Microsoft Visual 

Studio и системы электронного документооборота DIRECTUM использовалось COM-

соединение с вызовом внешних объектов. 
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Под системой интеграции понимается информационные системы, позволяющие поль-

зователям работать с набором источников разнотипных информации и данных как с единым 

целым: формировать запросы на получение необходимых данных, находящейся в различных 

источниках и получать результат в унифицированном виде. Каждый из источников может 

содержать некоторые структурированные (или полуструктурированные) данные и использо-

вать различные модели данных, такие, как реляционная, нетрадиционная (NoSql) и семанти-

ческая модель. В общем случае, источники данных являются распределенными, т. е. распо-

ложенными на разных компьютерах, к которым есть доступ по компьютерной сети (по ин-

транет или Интернет). Разные источники данных могут поддерживаться разными группами 

пользователей.  

Существуют два основных подхода: виртуальная и материализованная интеграция. 

Виртуальная интеграция осуществляется с использованием технологии предметных посред-

ников образующих промежуточный слой между пользователем и источниками данных. При 

материализованной интеграции предполагается создание хранилища данных (warehouse), ко-

торое периодически пополняется из интегрируемых источников данных. Каждый из этих 

подходов имеет свои достоинства и недостатки. 

Общей проблемой классических систем интеграции является необходимость семанти-

ческого (смыслового) согласования данных. Для решения таких проблем в последнее время 
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