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Централизованная система управления 
нормативно-справочной информацией

ЦСУ НСИ

- сокращение трудозатрат;
- уменьшение влияния человеческого фактора;
- хранение полной истории всех изменений.



Централизованная система управления 
нормативно-справочной информацией

Заявка на изменение 
справочника

- валидация ввода;
- предварительный анализ с 

поиском похожих данных;
- передача на рабочее место 

администратора.

Заявка с точки зрения 
администратора

- блокировка исполнения при 
введении неполных или 
некорректных данных.



Визуальный конструктор данных

Создание структуры данных

- с нуля;
- на основе существующих классов;
- импорт из внешних источников.

Автоматическое распознавание 
структуры при импорте



Визуальный конструктор данных

Импорт в существующую структуру

- автоматическое сопоставление полей;
- предложение сопоставить похожие поля;
- ручная установка соответствия;
- предобработка данных с помощью редактора запросов.



Визуальный конструктор данных

Сервисы: подключение дополнительного 
функционала к классам

- один раз разработанный в рамках иерархии организации 
функционал может быть использован в любом месте;

- бесплатное или коммерческое использование сторонних 
сервисных компонентов.



Синхронизация со сторонними базами данных

На примере интеграции с 1С

- автоматический разбор структуры базы, выбор объектов 
синхронизации;

- обработка всех объектов, связанных с выбранными.



Синхронизация со сторонними базами данных

Автоматическая синхронизация с рабочим справочником

- при внесении изменений в 1С они транслируются в 
связанные объекты;

- теперь все изменения в локальных справочниках видны 
«сверху» в стандартизованном виде.



Поиск и дедубликация

Поиск дубликатов

- по 100% совпадению;
- похожих с заданной точностью в %;
- 8 алгоритмов предобработки;
- 14 алгоритмов нечеткого поиска;
- подключается как сервис к любому классу.

Поиск применяется:

- для нахождения дубликатов в 
рамках одного справочника;

- для нахождения эталонной 
записи в справочниках 
вышестоящих организаций.



Поиск и дедубликация

Поиск по 100% совпадению

- выдача всех совпадений по заданным 
полям;

- выгрузка для дополнительного анализа;
- настраиваемое объединение.



Поиск и дедубликация

Нечеткий поиск

- выдача всех объектов, похожих на исходный с 
заданной точностью и в соответствии с 
выбранными настройками предобработки и поиска;

- использование различных алгоритмов и критериев: 
коэффициент Жаккара, расстояние Левенштейна, 
сходство Джаро — Винклера и др.



Формирование отчетов

Выбор источников и полей

- для примера: два документа (план 
работ и выполненные работы), 
импортированные из 1С в дочерней 
организации.

Подготовка базовой структуры 
для анализа

- система автоматически разворачивает 
вложенные таблицы, осуществляет 
привязку по заданным полям.



Формирование отчетов

Пример отчета по двум источникам

- после загрузки данных в OLAP доступна 
визуализация показателей.

В реальной работе:

- количество источников данных не 
ограничено — были бы ключи, по 
которым можно связать объекты;

- система автоматически 
подготавливает структуру для 
анализа.
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