
 

 

 

EENNOOVVIIAA  SSttuuddiioo  FFeeddeerraattiioonn  TToooollkkiitt  ((AADDTT))  
 

ENOVIA Studio Federation Toolkit предоставляет документацию и при-

меры написания пользовательских программ, в которых используются 

библиотеки Adaplet®. Adaplet, является фирменной технологией ENOVIA, 

которая необходима для обмена данными со сторонними приложениями и 

корпоративными системами, а также представления/визуализации 

полученных данных в интерфейсе ENOVIA. ENOVIA Studio Federation 

Toolkit позволяет заказчикам расширять стандартные возможности ENOVIA, 

управлять жизненным циклом изделия, объединяя возможности нескольких 

корпоративных систем. 

ENOVIA Adaplet обеспечивает взаимодействие между ENOVIA и 

внешними системами. Adaplet в реальном времени интегрирует всю ин-

формацию, полученную из различных источников, в ENOVIA. При этом 

обеспечивается бесперебойная работа всех задействованных систем, а также 

минимизируется нагрузка на отдел IT, связанная с передачей данных между 

различными базами. Посредством Adaplet пользователи ENOVIA получают 

доступ к информации, содержащейся в базах данных других систем, как если 

бы эта информация относилась к внутренним данным системы ENOVIA. При 

этом внешние данные для пользователя неотличимы от внутренних. Каждый 

адаптированный источник внешних данных отображается в виде 

самостоятельного хранилища. Для поиска в хранилищах могут использо-

ваться те же прикладные программные интерфейсы (API) и функции, 

которые используются для поиска в базе данных ENOVIA. Также возможно 

редактирование и адаптирование хранилищ данных. 

Библиотеки Adaplet позволяют конструкторам проводить виртуальное 

моделирование изделия, получать доступ к любым внешним источникам 

данных и делать их частью системы ENOVIA. Допускается адаптация одной 

и более корпоративных систем. После установки Adaplet можно использовать 

приложения ENOVIA для получения доступа, создания, управления файлами, 

а также изменения любых данных в собственных базах и сторонних для 

ENOVIA системах. 
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Adaplet может работать в одном из следующих режимов: 

 «Только чтение» – изменение сторонних данных невозможно, ENOVIA 

только отображает данные внешних систем 

 «Чтение и запись» – изменения сторонних данных, выполненные в 

ENOVIA, сохраняются во внешних базах данных. В этом режиме 

изменять сторонние данные можно как в ENOVIA, так и в сторонней 

(родной) системе 

 «Расширенный» – расширяет возможности режима «чтение и запись». В 

этом режиме система ENOVIA может обновлять сторонние данные и 

выполнять расширенное описание этих данных при помощи сервисов 

ENOVIA, включая заполнение дополнительных атрибутов, управление 

жизненным циклом, операции с данными, выстраивание взаимосвязей и 

т.д. Выполняются те операции, которые отсутствуют в сторонних си-

стемах. При этом ENOVIA хранит созданные дополнительные записи и 

связи, а родная система хранит сами данные 

 «Перенос данных» – этот режим идеально подходит для ситуаций, в 

которых требуется замена старой системы, при этом ее необходимо на 

некоторое время сохранить и использовать параллельно с ENOVIA. В 

режиме «переноса» данные удаляются из сторонней системы в заданной 

последовательности с одновременной записью их в ENOVIA 

Помимо этого функционал Adaplet позволяет быстро загружать старые 

данные в ENOVIA. В режиме «только чтение» Adaplet может извлекать 

данные из стороннего приложения и записывать в структурированный 

заданным образом файловый массив, который далее можно использовать в 

ENOVIA с поддержкой базы данных, например Oracle, DB2 и т.д. Таким 

образом, в систему ENOVIA можно очень быстро загрузить миллионы 

объектов. 

Администратор может настроить интерфейс Adaplet с использованием 

двух различных архитектур. При прямом подключении интерфейс Adaplet 

используется и настраивается редактированием текстового файла. Кроме 

того Adaplet можно настроить посредством API-интерфейсов Web-сервисов. 

В этом случае его конфигурирование осуществляется на основе web-сервисов 

– средствами Java. 

 


