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Технология проектирования информационных 
систем OR3 на базе объектно-ориентированных 
решений 

На базе технологии OR3 созданы и успешно 
внедрены готовые решения для автоматизации 
ваших бизнес-процессов: электронный доку-
ментооборот «OR3 DocFlow» и «Управление 
персоналом OR3».
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ OR3

Лицензионный программный продукт 
«Управление персоналом OR3» - HRM-си-
стема автоматизации кадрового учета, 
используется как в государственных струк-
турах, так и в коммерческих организациях 
разного масштаба.

Лицензионный программный продукт 
Электронный документооборот «OR3 
DocFlow» - это комплексное решение для 
автоматизации документационного обеспе-
чения организации и для оптимизации 
бюрократических процедур.

- Это отечественная технологическая плат-
форма разработки приложений на основе 
языка 4GL. 

С помощью технологии OR3 реализованы и 
внедрены информационные системы, такие как:

Достаточно обширное множество 
инструментов проектирования, объе-
диненное в едином программном 
средстве OR3 Developer’s Toolkit, 
содержащем более 10-ти конструк-
торов. Пользуясь этими средствами 
проектирования, можно построить 
информационную систему, обраба-
тывающую данные любого содержа-
ния. 

- Обеспечивает быструю и эффективную раз-
работку платформенно-независимых прило-
жений и информационных систем в сфере 
управления организациями и предприятиями 
любого типа собственности.

// СОДЕРЖИТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ
«ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА»
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ OR3 DEVELOPER’S TOOLKIT НА 
SERVER APPLICATION OR3 СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТОРЫ:

Сокращение сроков реализации проектов более 
чем на 40%

Изменения в настройках приложений не требуют 
переинсталляции программного обеспечения, т.к. 
изменения вносятся в метаданные БД, а не в 
исполняемый код приложения

Существенное снижение зависимости Заказчика 
от разработчика при расширении функциональ-
ности приложений, т.к. Заказчик может самостоя-
тельно вносить изменения в проект

Свобода в выборе лицензионного програмного 
обеспечения операционной системы и СУБД

Значительно удешевляется процесс проектиро-
вания приложений за счет использования авто-
матизированных инструментов проектирования

Повышается качество разработки 
программного обеспечения информа-
ционных систем

Программное обеспечение приложений 
OR3 работает более устойчиво, т.к. 
исполняемый код Системы не изменя-
ется и отлажен в многочисленных 
тестах при создании OR3

OR3 WorkFlow 
Constructor
Конструктор процессов

OR3 GUI 
Constructor
Конструктор интерфейсов

OR3 Language
Внутренний язык 
проектирования

OR3 Report 
Constructor
Конструктор отчетов

OR3 Data Model 
Constructor
Конструктор логической 
модели данных

OR3 DB Ierarhy
Constructor
Конструктор иерархии 
баз данных

OR3 Filter 
Constructor
Конструктор фильтров

OR3 Menu 
Constructor
Конструктор меню
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ OR3

стях пользователей и конкретной бизнес-логике, 
в результате чего цикл разработки сокращается, а 
программный код становится более экономичным 
и простым. Дополнительное преимущество 
заключается в том, что в этом случае для техниче-
ского сопровождения программного кода требу-
ется менее многочисленная и менее специализи-
рованная группа.

Применение OR3 автоматизирует базовые 
уровни разработки приложений, такие как 
доступ к данным, привязку данных, создание 
компонентов графического интерфейса поль-
зователя разработку бизнес-логики и т.д. Раз-
работчики, избавленные от технических под-
робностей решения этих задач, беспрепят-
ственно концентрируют усилия на потребно-

ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ


