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1. Введение 

Целью разработки интеграционного решения является создание специализированного 
компонента, позволяющего производить операции по регистрации и депонированию в системе 
COPYTRUST контента сайта или других цифровых материалов. 

1.1 Задачи пользователей 

Администрирование CMS-системы: 

 Устанавливает и деинсталлирует модуль; 

 Настраивает параметры соединения с шиной доступа COPYTRUST; 

 Настраивает параметры учетной записи пользователя системы COPYTRUST; 

 Просматривает технологический журнал операций модуля для диагностики возникших 
проблем; 

Администрирование сайта: 

 Настраивает шаблоны регистрации и фильтры страниц для автоматизированной 
регистрации контента сайта; 

 Настраивает события и/или расписание для автоматической регистрации контента 
сайта; 

 Производит ручную регистрацию данных в системе COPYTRUST через регистрационную 
форму модуля; 

2. Общие требования к модулю интеграции 

Требования к безопасности: 

 Должен поддерживаться один из реализуемых шиной доступа COPYTRUST методов 
аутентификации: basic HTTP аутентификации либо TLS 

 Процедура аутентификации предусматривает не только аутентификацию пользователя 
(в системе COPYTRUST должен существовать действующий аккаунт), но и 
идентификацию экземпляра модуля, основанную передаче лицензионного ключа, 
выдаваемого каждому клиенту (модулю). 

Требования к производительности: 

 Модуль должен обеспечивать производительность (без поправок на недостаточность 
каналов связи) достаточную для штатной работы сайта (для автоматизированных 
операций), построенного на данной CMS и комфортной работы администратора (для 
операций по команде пользователя); 

 Реализуемая схема передачи данных, должна учитывать временную недоступность 
сервиса шины доступа, а также то, что при синхронных вызовах функций интерфейса 
шины доступа время ответа не гарантируется; 

Требования к технологиям: 

 Для взаимодействия с шиной доступа COPYTRUST должен использоваться стандартный 
интерфейс шины, построенный на базе SOAP поверх HTTP(S). 

 Использование при разработке модуля других лицензируемых библиотек и компонентов 
должно быть заранее согласовано; 

Требования к качеству: 
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 Качество выпускаемого продукта должно учитывать возможность для пользователя 
обновления на более новую версию (с исправленными ошибками) не чаще чем 1 раз в 3 
месяца. 

Требования к распространению и форме поставки: 

 Установка и деинсталляция модуля должна производиться по общим правилам, 
принятым в конкретной CMS; 

 Все необходимые для работы модуля внешние библиотеки и компоненты должны 
входить в установочный пакет модуля либо быть доступными для установки по общим 
правилам CMS; 

2.1 Функциональные требования 

Модуль должен обеспечить следующую функциональность: 

 Идентификация экземпляра модуля и аутентификация пользователя на шине доступа 
COPYTRUST; 

 Управление настройками пользователя COPYTRUST; 

 Управление шаблонами регистрации; 

 Управления фильтрами страниц (фильтрами контента), подлежащих регистрации; 

 Управления событиями и расписанием автоматической регистрации данных; 

 Регистрация и депонирование данных в системе COPYTRUST; 

 Диагностика ошибок, сообщения об ошибках пользователю и ведение технологического 
журнала операций (log); 

2.2 Ограничения первой версии 

Первая версия модуля предназначена для проведения тестовых проверок общей концепции 
решения и не предназначена для эксплуатации широкой аудиторией. 

Первая версия модуля должна разрабатываться исходя из следующих общих ограничений: 

 Обеспечивается основная функциональность, необходимая для автоматической и 
ручной регистрации контента сайта в системе COPYTRUST; 

 Вопросы удобства (usability) и производительности не рассматриваются, и будут 
решаться в следующих версиях; 

 Качество должно быть достаточным для проведения тестов техническими 
специалистами двух компаний; 

 Установка и предварительная настройка модуля производятся в ручном режиме. 

3. Выпуск новых версий 

Выпуск новых версий предназначенных для широкого или коммерческого распространения 
производится после проведения соответствующих тестов, подписания протокола (приложение к 
основному договору) и выдачи уникального номера модуля для идентификации на шине 
доступа. 
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