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1. Общее положение 
Программа для ЭВМ «Платформа разработки прикладного программного 

обеспечения «Digimatics Platform» (далее - Digimatics Platform, Платформа) предназначена 

для создания и вывода на рынок комплексных решений с высокой производительностью и 

эффективностью работы. 

Основной целью платформы является автоматизация бизнес-процессов. 

Digimatics Platform реализована в виде набора программного кода с описанной 

документацией по применению реализованных в ней программных решений на языке 

программирования Scala. 

Документация по добавлению реализованных в платформе возможностей описана в 

формате пошаговой инструкции. 

2. Описание функциональных характеристик программы 
«Digimatics Platform» является базовым программным обеспечением, которое 

служит основой для разработки прикладного программного обеспечения с применением 

готовых решений для автоматизации бизнес-процессов. В качестве инструментов 

автоматизации бизнес-процессов выступают следующие функциональные компоненты: 

 Настройка жизненного цикла объектов систем; 

 Документооборот и создание печатных форм документов; 

 Гибкая настройка прав доступа к объектам системы; 

 Личные кабинеты пользователей; 

 Мониторинг и контроль деятельности; 

 Автоматическая рассылка уведомлений на почту и в личный кабинет. 

2.1. Настройка жизненного цикла объектов систем 

Платформа позволяет легко и быстро создавать, и настраивать этапы/фазы 

жизненного цикла бизнес-объекта. В рамках настроек жизненного цикла реализованы 

следующие возможности:  

– Создание статусов/состояний жизненного цикла объекта; 

– Построение логики переходов между состояниями жизненного цикла объекта. 
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2.2. Документооборот и создание печатных форм документов 

Платформа предоставляет возможность настраивать печатные формы для 

формирования документов. В список компонентов для создания печатных форм входит: 

– создание меток; 

– привязка меток к объектам Системы; 

– ввод текста в печатную форму; 

– скачивание документа в формате файла. 

2.3. Гибкая настройка прав доступа к объектам системы  

Платформа предоставляет сервис, который позволяет легко и быстро добавлять 

объекты, права на действия и роли. Сервис реализован в формате файла json, в котором 

можно перечислить все необходимые роли и объекты, и связи между ними, что позволяет 

указать для конкретной роли определенный тип доступа к каждому из бизнес-объектов. 

2.4. Личные кабинеты пользователей 
Одной из основных частей любого ПО являются пользователи. Разработка ПО с 

помощью платформы помогает разработчику в создании абстрактного пользователя. Также 

немало важной частью ПО являются личные кабинеты пользователей. В состав платформы 

входит готовое решение по созданию личного кабинета пользователя с возможностью 

расширения функциональности. 

2.5. Мониторинг и контроль деятельности  
В целях реализации функций мониторинга и контроля деятельности в составе 

Платформы реализованы методы журналирования событий. Журнал – это список 

изменений по всем бизнес-объектам системы, а также ряд системных действий, без 

привязки к конкретному объекту, например, вход пользователя в систему. Платформа 

позволяет разработчику легко и быстро настроить сбор информации по каждому объекту и 

корректно выводить ее в интерфейс с помощью API. 

2.6. Автоматическая рассылка уведомлений на почту и в личный кабинет 

Платформа позволяет создавать уведомления для пользователей ПО. Данное 

программное решение позволяет: 

– создавать уведомления по предоставляемому шаблону; 

– осуществлять рассылку определенным пользователям системы в их личные 

кабинеты и на электронную почту; 
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– создавать автоматические рассылки, которые зависит от состояния жизненного 

цикла объектов системы. 
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