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О документе 

Документ описывает детальную архитектуру Platform V Product 360 (P36). В нем содержится 

информация о компонентном составе продукта. Описываются его функциональные 

возможности и поведение в различном окружении. 

Основные понятия 

В таблице приведены основные аббревиатуры/сокращения и их определения: 

Аббревиатура, сокращение Определение 

АС Автоматизированная система 

КСШ Корпоративная сервисная шина 

КТС Корпоративная транспортная система 

ПУЗ Программно-учетная запись 

РО/Product Offer Продуктовое предложение 

PS/Product Specification Продуктовая спецификация 

ТУЗ Технологическая учетная запись 

ФП Функциональная подсистема 
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Аббревиатура, сокращение Определение 

ТС Технологический сервис Platform V 

ССД Сервис сессионных данных 

В таблице приведены основные термины и определения: 

Термин Определение 

Характеристика Атрибут для описания Продуктового предложения. Возможности 

описания задает тип характеристики 

Тип 

характеристики 

Определяет представление характеристики. Например, 

характеристика может быть датой, текстом или числом, у нее 

может быть или отсутствовать набор возможных значений 

Продуктовый 

каталог 

Набор продуктов, объединенный в единый каталог, имеющий 

древовидную структуру категорий 

Продуктовое 

предложение 

Описание товара/услуги. Синонимы: Карточка товара, оффер 

Продуктовая 

спецификация 

Набор характеристик для описания Продуктового предложения 
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Термин Определение 

Категория 

(Продуктового 

предложения) 

Категория – это папка для систематизации и распределения 

продуктовых предложений 

Карточка продукта Формальное описание товара/услуги, структурированное по 

разделам. На карточке покупатели изучают характеристики 

товара, читают отзывы, смотрят обзоры и выбирают самое 

подходящее предложение 

Канал Канал продаж – это сущность, описывающая способ поступления 

клиентов в компанию. Имеет определенные характеристики 

Ссылочная 

характеристика 

Атрибут для описания Продуктового предложения, который 

ограничивает выбор c помощью коллекции предопределенных 

значений (справочник). Ссылочная характеристика может 

предоставлять одиночный выбор (simple select) или 

множественный выбор (multiple select). Значением ссылочной 

характеристики также может быть структура (entity) 

Минорная 

характеристика 

Характеристика с признаком "minor", предназначенная для 

обновления значения некоторых характеристик без создания 

новой мажорной версии продуктового предложения. Минорной 

характеристикой может быть характеристика типа текст, число, 

boolean 

Назначение 

Цель создания 

Platform V Product 360 (P36) предназначен для объединения продуктовых предложений и 

предложений партнеров в единый каталог. 
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Бизнес-целями создания Platform V Product 360 (P36) являются: 

1. Разработка мастер-системы для ведения и управления продуктовыми 

предложениями, продуктами и каналами. 

2. Сокращение времени вывода информации о продуктах в каналы. 

3. Построение иерархических каталогов продуктовых предложений и 

контроль корректности в каналах распространения. 

4. Возможность объединить продуктовые предложения и предложения 

партнеров в единый каталог. 

Основные функции (сущностные) 

Описание основных функций: 

Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

Управление 

характеристиками 

Редактор 1. Тип 

характеристики. 

Простой (строка, 

число, дата) или 

сложный 

(одиночный или 

множественный 

выбор из списков 

опций, файл или 

изображение).  

2. Название 

характеристики.  

3. Группа 

характеристик.  

4. Параметры 

валидации 

характеристики. 

Созданы 

характеристики, 

которые могут 

представлять 

собой простую 

характеристику 

(строка, число), 

сложную 

(одиночный или 

множественный 

выбор из списков 

опций, файл или 

изображение) 

Управление 

группами 

характеристик 

Редактор 1. Название 

группы 

характеристик. 

Создана группа 

характеристик. 

Характеристики 

могут быть 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

2. Код группы 

характеристик. 

привязаны к 

группам 

характеристик.В 

расширенном 

режиме к группе 

характеристик 

может быть 

привязана группа 

пользователей 

Управление 

категориями 

Владелец 1. Название 

категории.  

2. Код категории.  

3. Дочерние 

категории. 

Создана иерархия 

категорий. Заданы 

названия и коды 

категорий 

Управление 

спецификациями 

Редактор 1. Название 

спецификации.  

2. Код 

спецификации. 

 3. Набор 

характеристик. 

Определена 

структура 

продукта, который 

может состоять как 

из простых 

характеристик 

(строка, число), так 

и из сложных 

(одиночный или 

множественный 

выбор из списков 

опций, файл или 

изображение) 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

Внесение 

изменений в 

продуктовое 

предложение 

Владелец/Редактор 1. Продуктовая 

спецификация. 

2. Значения 

характеристик.  

3. Файл или 

изображение. 

Продукты 

наполнены 

контентом и 

данными. Для 

наполнения 

использована 

стандартизованная 

структура 

продуктового 

предложения. 

Характеристики 

структурированы 

по разделам. 

Произведена 

гибкая настройка 

доступа 

пользователей к 

разделам 

Создание версии 

продуктовой 

спецификации 

Редактор 1. Продуктовая 

спецификация PS 

v.1.  

2. Набор 

изменений 

характеристик. 

Продуктовая 

спецификация 

получает новую 

версию PS v.2 При 

этом, связанное с 

ней продуктовое 

предложение PO 

получает не 

актуальную версию 

PS. Есть 

возможность 

восстановить 

продукт к 

предыдущей 

версии, а также 

просмотреть всю 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

историю 

изменений 

Создание версии 

продуктового 

предложения 

Редактор 1. Продуктовое 

предложение PO 

v.1.  

2. Набор 

изменений 

значений 

характеристик. 

Продуктовое 

предложение 

получает новую 

версию PO v.2. При 

изменении версии 

в связанной 

продуктовой 

спецификации 

можно поднять 

версию 

спецификации в 

текущем 

продуктовом 

предложении 

Управление 

ценами и 

вариантами 

Редактор 1. Вариант 

продуктового 

предложения.  

2. Цена. 

Цены заданы 

путем разовых, 

периодических 

начислений. 

Настроены 

варианты 

продуктовых 

предложений. 

Предусмотрена 

возможность 

расширения видов 

начислений 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

Просмотр 

характеристик 

Наблюдатель 1. Набор 

характеристик 

Выполнен 

просмотр 

характеристик 

Контроль 

полноты и 

корректности 

заполнения 

Владелец/Наблюдатель 1. Сводка 

(Dashboard). 

Выполнен 

контроль процента 

заполнения 

продуктовых 

данных в 

различных каналах. 

Отслеживается 

заполненность на 

основе сводки. Вся 

важная 

информация на 

одной странице: 

статусы 

черновиков, 

задачи на ревью 

изменений 

Настройка 

уровней доступа 

к 

характеристикам 

Владелец/Редактор 1. Характеристики. 

 2. Группы 

характеристик.  

3. Пользователи.  

4. Группы 

пользователей. 

Характеристики 

объединены в 

группы по бизнес-

смыслу. 

Пользователи 

сгруппированы в 

бизнес-группы. 

Произведена 

настройка прав на 

просмотр или 

редактирование 

сгруппированных 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

характеристик для 

бизнес-групп 

Настройка 

уровней доступа 

к категориям 

Владелец/Редактор 1. Коллекция 

продуктов. 

2. Дерево 

категорий.  

3. Пользователи.  

4. Группы 

пользователей. 

Продуктовая 

линейка 

распределена по 

категориям 

древовидного 

каталога. 

Настроены права 

доступа к каждой 

категории 

различным 

группам 

пользователей 

независимо. 

Каждой категории 

назначены группы-

владельцы, 

группы-редакторы 

и группы-

просмотрщики 

Управление 

профилями 

импорта/экспорта 

Редактор 1. Название 

профиля 

импорта/экспорта. 

2. Код профиля 

импорта/экспорта.  

3. Тип коннектора 

Создан профиль 

импорта/экспорта, 

который в 

дальнейшем может 

быть использован 

в задаче 

импорта/экспорта 

данных 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

Выполнение 

задач 

импорта/экспорта 

данных 

Владелец/Редактор 1. Профиль 

импорта/экспорта. 

2. Настройки 

импорта/экспорта 

Выполнены задачи 

импорта/экспорта 

данных. В 

результате задачи 

импорта внешние 

данные попадают в 

продуктовый 

каталог. В 

результате задачи 

экспорта данные 

продуктовых 

предложений 

могут быть 

выгружены из 

системы в 

соответствии с 

заданными 

правами и 

полномочиями 

Управление 

пользователями 

API 

Редактор 1. Имя.  

2. Права доступа. 

Создан 

пользователь API, 

который в 

дальнейшем может 

быть использован 

для чтения данных 

из витрины 

Чтение/поиск 

данных 

Внешний пользователь 

API 

1. Имя API.  

2. API - ключ.  

Выполнен 

внешний запрос к 

API витрины 

данных. В качестве 

результата 

возвращен список 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

3. Идентификатор 

/ Бизнес ИД / 

Другое. 

категорий, групп 

характеристик, 

продуктовых 

предложений или 

конкретная 

сущность 

Синхронизация 

данных витрины с 

продуктовым 

каталогом 

Внешний пользователь 

API 

1. Тенант.  

2. Дата 

предыдущей 

синхронизации. 

Выполнена 

синхронизация 

витрины данных с 

продуктовым 

каталогом. Данные 

витрины находятся 

в актуальном 

состоянии 

Управление 

ссылочными 

характеристиками 

Редактор 1. Тип 

характеристики. 

Ссылочный тип 

для одиночного 

выбора (simple 

select) или для 

множественного 

выбора (multiple 

select).  

2. Название 

характеристики. 

3. Группа 

характеристик.  

Созданы 

ссылочные 

характеристики, 

которые реализуют 

возможность 

одиночного 

выбора (simple 

select), 

множественного 

выбора (multiple 

select). Значением 

ссылочной 

характеристики 

также может быть 

структура (entity) 
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Название 

функции 

Потребители 

функции 

Аргументы 

функции 

Результат 

4. Структура 

ссылочной 

характеристики.  

5. Минимально 

необходимая 

строка ссылочной 

характеристики. 

 

Функции продукта  

В таблице представлены основные функции продукта: 

Таблица – Функции продукта 

Группа Наименование Внешняя 

доступность 

Описание 

Онбординг Импорт данных Нет 

Выполняется проверка 

корректности загружаемого 

содержимого, формируется 

журнал результатов. 

Осуществляется 

дополнительный контроль 

списка модифицируемых 

загрузкой сущностей 

 

Pull-коннекторы Нет 

Коннекторы помогают 

организовать процесс 

автоматического импорта 

данных из различных каналов 

 

Сводка Нет 

Позволяет следить за 

состоянием каталога. Вся 

важная информация на одной 
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Группа Наименование Внешняя 

доступность 

Описание 

странице: статусы черновиков, 

задачи на ревью изменений 

 

API управления 

информацией о 

продукте 

Да 

API для каталога продуктов, 

предполагает создание 

характеристик, спецификаций 

и офферов 

Пользовательский 

интерфейс 

управления 

информацией о 

продукте 

Управление 

характеристиками 

Нет 

Возможность определять 

структуру продукта, который 

может состоять как из простых 

характеристик (строка, число), 

так и из сложных (одиночный 

или множественный выбор из 

списков опций, файл или 

изображение).Возможна 

настройка валидации 

характеристик 

 

Карточки 

продуктов 

Нет 

Функциональность 

наполнения продуктов 

контентом и данными. 

Стандартизованная структура 

продуктового предложения. 

Структурирование 

характеристик по разделам. 

Гибкая настройка доступа 

пользователей к разделам 

 

Управление 

данными в каналах 

Нет 

Возможность настраивать 

состав каналов и значения 

характеристик в зависимости 

от канала продаж 
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Группа Наименование Внешняя 

доступность 

Описание 

 

Управление 

каталогами 

продуктов 

 
Представление продуктовой 

линейки в виде древовидного 

каталога категорий, настройка 

прав доступа к каждой 

категории. Назначение для 

каждой категории группы 

владельцев, группы 

редакторов и группы 

просмотрщиков 

 

Управление 

версиями 

Нет 

Возможность восстановить 

продукт к предыдущей версии, 

а также просмотреть всю 

историю изменений. 

Версионирование 

продуктовых спецификаций 

 

Управление 

отношениями 

между продуктами 

Нет 

Возможность объединять 

продуктовые предложения в 

пакетные предложения. При 

необходимости можно 

расширять наборы связей 

между продуктами. Создание 

произвольного вида 

отношений (бандл, опция и 

т.д.) 

 

Управление 

ценами и 

вариантами 

 
Для управления ценами 

реализованы разовые, 

периодические начисления. 

Также предусмотрена 

возможность расширения 

видов начислений и настройка 

вариантов продуктовых 

предложений 
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Группа Наименование Внешняя 

доступность 

Описание 

Аудит и 

безопасность 

Контроль 

целостности, 

авторства и 

правомочности 

при импорте 

данных 

Нет 

Реализована 

криптографическая защита и 

проверки аутентичности в 

каналах импорта/экспорта 

системы 

 

Настройка уровней 

доступа к 

характеристикам 

Нет 

Характеристики объединяются 

в группы по бизнес-

смыслу.Пользователи 

группируются в бизнес-

группы. Возможна настройка 

прав на просмотр или 

редактирование 

сгруппированных 

характеристик для бизнес-

групп 

 

Настройка уровней 

доступа к 

каталогам и 

категориям 

Нет 

Продуктовую линейку можно 

разделить на древовидный 

каталог категорий. Можно 

настроить права доступа к 

каждой категории различным 

группам пользователей 

независимо. Каждой 

категории могут быть 

назначены группы-владельцы, 

группы-редакторы и группы-

просмотрщики 

 

Контроль полноты 

и корректности 

заполнения 

 
Контролировать процент 

заполнения продуктовых 

данных в различных каналах 

можно с помощью 

продуктовых спецификаций. 

Отслеживать заполненность 
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Группа Наименование Внешняя 

доступность 

Описание 

комплексно можно на основе 

сводки 

Публикации Push-коннекторы Нет 

Коннекторы помогают 

организовать процесс 

автоматического экспорта 

данных в различные каналы 

 

Экспорт данных Нет 

Выполняется проверка 

корректности выгружаемого 

содержимого, формируется 

журнал результатов 

 

API 

опубликованных 

предложений 

Да 

API на получение и 

фильтрацию опубликованных 

предложений 

 

Сценарии использования 

Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

Просмотр характеристик 1.Пользователь выбирает 

характеристику. 

2.Просматривает 

параметры 

характеристики. 

– 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

Контроль полноты 

продуктового предложения 

1.Пользователь выбирает 

продуктовое 

предложение. 

2.Просматривает сводку 

по продуктовому 

предложению.  

3.Уточняет отдельные 

параметры продуктового 

предложения. 

– 

Создание продуктовой 

спецификации 

1.Пользователь создает 

продуктовую 

спецификацию.  

2.Добавляет необходимые 

характеристики.  

3.Задает параметры 

продуктовой 

спецификации.  

4.Сохраняет изменения. 

При необходимости, 

активирует спецификацию 

(Статус меняется с 

Черновик на Активный). 

– 

Создание характеристики 1.Пользователь создает 

характеристику.  

2.Задает тип 

характеристики.  

– 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

3.Заполняет обязательные 

поля.  

4.Сохраняет изменения. 

При необходимости, 

активирует характеристику 

(Статус меняется с 

Черновик на Активный). 

Использование 

характеристики в 

спецификации 

1.Пользователь выбирает 

продуктовую 

спецификацию. 

2.Добавляет выбранную 

характеристику в 

спецификацию.  

3.Сохраняет изменения. 

При необходимости, 

активирует спецификацию 

(Статус меняется с 

Черновик на Активный) 

– 

Создание продуктового 

предложения 

1.Пользователь создает 

продуктовое 

предложение. 

2.Выбирает 

спецификацию, на 

основании которой будет 

создан продукт. 

 3.Заполняет необходимые 

параметры характеристик. 

– 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

 4.Загружает необходимые 

документы и фото. 

5.Сохраняет изменения. 

Внесение изменений в 

продуктовое предложение и 

передача на проверку 

1.Пользователь выбирает 

продуктовое предложение 

в статусе Черновик. 

2.Пользователь вносит 

набор изменений в 

продуктовое 

предложение.  

3.Пользователь публикует 

продуктовое предложение 

(Статус меняется с 

Черновик на 

Опубликовано). 

1.Пользователь включает 

расширенный режим.  

2.Пользователь выбирает 

продуктовое предложение 

в статусе Черновик.  

3.Пользователь вносит 

набор изменений в 

продуктовое предложение.  

4.Пользователь отправляет 

набор изменений на 

проверку (Статус становится 

На Проверке). 

Принятие изменений и 

публикация в витрину 

1.Владелец выбирает 

продуктовое предложение 

в статусе Черновик.  

2.Принимает изменения и 

публикует продуктовое 

предложение (Статус 

меняется на 

Опубликовано).  

3.Витрина продуктового 

каталога в автоматическом 

режиме синхронизирует 

данные с каталогом. 

1.Владелец включает 

расширенный режим.  

2.Владелец выбирает 

продуктовое предложение 

с набором изменений в 

статусе на проверке.  

3.Владелец просматривает 

изменения и выбирает из 

двух вариантов. 

4.Принять набор изменений 

и опубликовать 

продуктовое предложение 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

(Статус меняется на 

Опубликовано).  

5.Вернуть набор изменений 

на доработку (Статус 

меняется на 

Редактирование).  

6.Витрина продуктового 

каталога в автоматическом 

режиме синхронизирует 

данные с каталогом. 

Создание/редактирование 

категорий 

1.Пользователь создает 

категорию.  

2.Заполняет параметры 

категории.  

3.При необходимости, 

создает дочернюю 

категорию, повторяя шаги 

1 и 2.  

4.Сохраняет изменения. 

– 

Привязка продукта к 

категориям 

1.Пользователь выбирает 

продукт в статусе 

Черновик.  

2.Выбирает вкладку 

Категории.  

3.Осуществляет привязку 

продукта к выбранным 

категориям.  

1.Пользователь выбирает 

продукт в статусе 

Опубликован.  

2.Нажимает кнопку 

Редактирование.  

3.Создается новая версия 

продукта в статусе 

Черновик. 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

4.Сохраняет изменения. 4. Выбирает вкладку 

Категории.  

5.Осуществляет привязку 

продукта к выбранным 

категориям.  

6.Сохраняет изменения. 

Создание тенанта 1.Системный 

администратор создает 

новый тенант.  

2.Создается роль 

Администратор с полным 

набором прав внутри 

тенанта.  

3.Регистрируется первый 

пользователь в тенанте, 

под которым в систему 

сможет заходить 

представитель клиента.  

4.Роль Администратор 

присваивается первому 

пользователю. 

1.Системный 

администратор создает 

новый тенант.  

2.Создается роль 

Администратор с полным 

набором прав внутри 

тенанта.  

3.Регистрируется первый 

пользователь в тенанте, под 

которым в систему сможет 

заходить представитель 

клиента.  

4.Роль Администратор 

присваивается первому 

пользователю.  

5.Если включен 

расширенный режим, 

пользователь добавляется в 

соответствующую группу 

пользователей. 

Создание группы 

пользователей 

1.Пользователь включает 

расширенный режим.  

– 



 

24 

Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

2.Создает группу 

пользователей.  

3.Задает название группы 

пользователей .  

4.Добавляет 

пользователей в группу.  

5.Сохраняет изменения. 

Настройка прав доступа 1.Пользователь создает 

роль.  

2.Задает полномочия 

пользователей для роли.  

3.Во вкладке 

Пользователи присваивает 

роль пользователям.  

4.Сохраняет изменения. 

1.Пользователь включает 

расширенный режим. 

2.Задает полномочия 

пользователей для роли.  

3.Задает группу 

пользователей для роли.  

4.Во вкладке Пользователи 

присваивает роль 

пользователям.  

5.Сохраняет изменения. 

Создание версии 

характеристики 

1.Пользователь выбирает 

характеристику.  

2.Редактирует 

характеристику v.1.  

3.Сохраняет изменения. 

Активирует 

характеристику v.2. 

– 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

Создание версии продуктовой 

спецификации 

1.Пользователь выбирает 

продуктовую 

спецификацию.  

2.Редактирует 

продуктовую 

спецификацию PS v.1.  

3.Сохраняет изменения. 

Активирует продуктовую 

спецификацию PS v.2.  

4.Пользователь переходит 

в продуктовое 

предложение, связанное 

со спецификацией PS v.2.  

5.Поднимает версию 

спецификации в 

выбранном продуктовом 

предложении PO до 

актуальной. 

– 

Создание версии 

продуктового предложения и 

согласование ее 

1.Пользователь выбирает 

продуктовое 

предложение.  

2.Переводит продуктовое 

предложение РО v.1 в 

режим редактирования 

(создается новый 

черновик).  

3.Пользователь вносит 

изменения в состав 

продуктового 

предложения РО.  

1.Пользователь включает 

расширенный режим.  

2.Пользователь выбирает 

продуктовое предложение.  

3.Переводит продуктовое 

предложение РО v.1 в 

режим редактирования 

(создается новый 

черновик).  

4.Пользователь вносит 

изменения в состав 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

4.Сохраняет изменения. 

Пользователь публикует 

продуктовое предложение 

РО в версии v.2. 

продуктового предложения 

РО. 

5.Сохраняет изменения и 

передает 

отредактированное РО на 

проверку владельцу.  

6.Владелец принимает 

изменения.  

7.Владелец публикует 

продуктовое предложение 

РО в версии v.2. 

Чтение/поиск данных из 

витрины 

1.Владелец регистрирует 

нового пользователя API в 

соответствующем тенанте.  

2.Владелец задает права 

доступа на категории, 

группы характеристик и 

продукты для нового 

пользователя API.  

3.Владелец генерирует API 

ключ и передает его 

пользователю API.  

4.Пользователь API 

реализует удаленные 

вызовы публичного API 

витрины Platform V 

Product 360 (P36) с 

использованием API 

ключа. 

1.Владелец включает 

расширенный режим.  

2.Владелец регистрирует 

нового пользователя API в 

соответствующем тенанте.  

3.Владелец задает права 

доступа на категории и 

группы характеристик для 

нового пользователя API.  

4.Владелец задает группу 

пользователей для 

пользователя API.  

5.Владелец генерирует API 

ключ и передает его 

пользователю API.  

6.Пользователь API 

реализует удаленные 

вызовы публичного API 

витрины Platform V Product 
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Наименование сценария Основной сценарий Альтернативный сценарий 

360 (P36) с использованием 

API ключа. 

Создание ссылочной 

характеристики 

1. Пользователь создает 

ссылочную 

характеристику. 

2. Выбирает один из двух 

типов: Ссылочный тип для 

одиночного выбора 

(simple select) или для 

множественного выбора 

(multiple select). 

3. Задает структуру 

ссылочной 

характеристики. 

4. Заполняет 

необходимые данные по 

формату структуры 

(первая строка 

обязательна). 

5. Сохраняет изменения. 

6. При необходимости, 

активирует 

характеристику (Статус 

меняется с Черновик на 

Активный). 

 

 

 


