для государственных учреждений

Valsts informācijas sistēmu savietotājs

и самоуправлений

ЧТО ТАКОЕ РЕШЕНИЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ?
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ОБМЕНА ДАННЫМИ

С использованием
интернет-сервисов

С использованием сети
распространения и сбора
данных для обработки
больших объемов данных

ОБМЕН ДАННЫМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ
◊ Централизованная точка доступа к данным государственных информационных систем
◊ Надежная и безопасная среда обмена данными
◊ Среда со стандартизированным техническим решением обеспечения доступа к данным
Пользователь

Обработка запроса и обращение
к источнику данных
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Получатели данных

Получатели данных
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Подготовка ответных данных
и возврат результата
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Поставщики данных
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Поставщики данных
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Получатели данных

Поставщики данных

СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ
Упрощает внедрение изменений в данных информационных систем учреждения технически и административно, существует два типа таких сетей:
◊ Один отправитель и несколько получателей
◊ Несколько отправителей и один получатель
Распространение и получение
данных возможно с помощью
WEB-сервиса, а также FTPS
(как с помощью FTP-клиента,
так и автоматически)

Сеть создана по принципу почтовых
ящиков. С рабочего места сотрудника
учреждения можно без труда
администрировать список получателей
данных и убеждаться в доставке данных

Примеры распространения данных:
- Данные об электроэнергии для расчета
льгот самоуправлениями
- Информационные системы пособий для
несовершеннолетних
- Данные Администрации фонда гарантий
средств содержания
- Данные Службы поддержки села для
самоуправлений
- Данные для самоуправлений по
применению скидок с налога на недвижимое
имущества для многодетных семей

С помощью XML-схем можно установить структуру распространяемых или
получаемых файлов. Для каждого канала распространения или получения
данных возможна своя XML-схема, которая зависит от цели отправки/получения

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ ПРИ ОБМЕНЕ ДАННЫМИ
ДЛЯ
ПОСТАВЩИКОВ
ДАННЫХ
◊ Централизованное
технологическое решение
◊ Один сетевой сервис для
нескольких получателей данных
◊ Доступна консультативная
поддержка VRAA
◊ Безопасный канал передачи
данных с контролируемым
доступом к сервисам поставщика
данных

ДЛЯ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ДАННЫХ
◊ Одно подключение к VISS — а не по
подному на каждого получателя данных
◊ Получение неизменной по содержанию
информации в Интернете
◊ Информацию можно интегрировать в свои
информационные системы
◊ Можно комбинировать сервисы различных
поставщиков данных
◊ Следить за новостями удобно через
ИС-каталог VISS:
https://lvp.viss.gov.lv/VISS.ISSK
◊ Аудиты
◊ Безопасный канал передачи данных

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ

В ВЫИГРЫШЕ
ОКАЗЫВАЕТСЯ И
ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ
◊ Жители — больше не
«почтальоны для документов»
◊ Теперь и предприятия могут
быть получателями данных, если
закон предполагает доступ к
какой-либо информации
поставщика данных

◊ Отправка и получение файлов большого объема
◊ Учреждение может само руководить получателями или распространителями данных
◊ Трансформации XSL DIT позволяют делить отправляемые данные по получателям

Адрес эл. почты для связи со специалистами Департамента развития информационных систем: epak@vraa.gov.lv

