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1. Введение 
Редактор метаданных предназначен для создания схемы данных, настройки отчетов, ввода данных по 

пользователям и настройки для них прав доступа. 

На основе этих настроек в редакторе данных генерируется динамический интерфейс для пользователя, 

выполняются задачи по загрузке данных из источника, проверки данных и исправлении обнаруженных 

ошибок, а затем выгрузки данных в целевую систему. 

Аналитик данных

Администратор

Настройка прав доступаНастройка схемы данных

Загрузка данных

Проверка данныхВыгрузка данных

Редактор данных

Настройка отчетов

 

Схема 1. Приложения, роли и задачи при работе с мастер-данными 
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Администратор приложения создает пользователей и назначает им права для работы с данными. Для 

аналитиков данных требуются также права на метаданные. 

Аналитик данных настраивают схему данных, по которой автоматически создается интерфейс 

редактирования данных. Также он выполняет большие и сложные загрузки данных из внешних 

источников, автоматическую и ручную проверку данных и выгрузку данных в целевую информационную 

систему. 

Редактор данных выполняет небольшие и простые загрузки данных, ввод и ручную проверку данных. 

2. Аутентификация пользователей 
Первоначально имеется встроенная запись «Администратор», которую нужно использовать для первого 

запуска приложения со следующими реквизитами: имя входа – Admin; пароль - Pa$$w0rd. Эта учетная 

запись используется только для создания пользователей, а не для определения типов данных. 

Рекомендуется сразу же создать необходимые учетные данные для пользователей, настроить права 

доступа. Назначить одному или нескольким пользователям полный уровень доступа к данным о 

пользователях. При этом встроенная запись автоматически заблокируется. 

Программа поддерживает два режима аутентификации пользователя: если для него указана доменная 

учетная запись, то выполняется автоматическая аутентификация.  

Иначе запрашивается имя пользователя и пароль (см. Рисунок 1. Идентификация пользователя). 

При этом пользователь может выбрать опцию для смены пароля: вначале нужно будет ввести 

старый пароль, а затем два раза новый. 

 

Рисунок 1. Идентификация пользователя 

Если пользователь первый раз запускает программу, и его доменная учетная запись не определена, то в 

предлагается ввести новый пароль и дополнительно появится поле «Подтверждение» для проверки 

правильности ввода пароля. 

Если пользователь не имеет прав на работу с метаданными или пользователями, то программа выдаст 

предупреждение и закроется. 

Если пользователь имеет права на работу только с пользователями, то при запуске программы 

откроется только список пользователей (см. ниже раздел «Пользователи»). 

При запуске приложения проверяется соответствие версий программы и базы данных, если они не 

соответствуют друг другу, то выдается соответствующее предупреждение, и программа закрывается. 
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3. Тип данных 
На главной форме отображается иерархический список типов данных, которые создает аналитик. При 

выборе значения в этом списке в правой части показываются значения текущего типа. В нижней части 

находится таблица, в которой отображаются свойства для выбранного типа данных и ссылки на данный 

тип в свойствах других типов. 

В свойствах типа данных можно указать скалярное значение или ссылку на другой тип данных (см. 

далее раздел «Свойства»). 

Для каждого типа данных создается представление в баз данных для обработки данных с помощью 

языка запросов базы данных SQL. После изменения типа данных необходимо выполнить команду 

обновления представления. 

При сохранении изменений фиксируется пользователь, который редактировал данные и время 

сохранения данных. 

Если для типа имеются данные, или тип используется как значение свойства для другого типа, то в 

верхней части формы выводится сообщение. 

 

Рисунок 2. Главная форма 

В нижней части формы выводится сообщение о последней выполненной команде, версия приложения, 

название и версия базы данных, а также имя текущего пользователя. 

В зависимости от прав доступа пользователя команды и данные могут быть заблокированы (см. 

следующий раздел). 
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Таблица 1. Атрибуты типа данных 

Атрибут Обязательное Назначение 

Название Да Название типа данных, показывается для пользователя в 
редакторе данных. 

Представление Да Название представления в базе данных для анализа и 
экспорта данных. 

Базовый тип Нет Другой тип данных, от которого наследуются свойства и 
настройки типа (группа данных, ассоциация и внешний 
идентификатор). 

Группа данных Нет Для ограничения доступа пользователей к данным 
указывается свойство типа данных, тип значения которого 
является другим типом данных (объектным). Если для 
текущего типа данных не определены свойства с объектным 
типом данных, то это поле недоступно для редактирования. 

Затем для пользователей можно настраивать уровни доступа 
к данным на основе значения в этом поле (см. далее раздел 
«Настройка »). 

Ассоциация Нет Определяет зависимость значений данного типа от другого 
свойства.  

Например, тип «Регион» может иметь свойство, связанное со 
справочным значением «Страна». И это свойство нужно 
выбрать в атрибуте «Ассоциация». В этом случае, в 
зависимости от выбранной страны формируется список 
регионов. 

Внешний 
идентификатор 

Нет Для загрузки связанных данных по имеющемуся уникальному 
коду нужно определить свойство с типом значения «строка» и 
выбрать в атрибуте «Внешний идентификатор».  

Например, страна или регион имеют стандартные коды, 
которые можно использовать в данном случае. 

Описание Нет Используется для документирования схемы данных. 
Выводится в подсказке для пользователя в редакторе данных. 

Показывать в 
редакторе данных 

- Если очистить опцию, то данные этого типа будут доступны 
только для пользователей с полным уровнем доступа. 

Абстракция - Если тип имеет производные типы и используется только для 
определения общих свойств, и для него не нужно вводить или 
загружать данные, то нужно установить эту опцию. 

Атрибут недоступен, если тип имеет данные. 

Рядом с параметрами находится кнопка  для удаления значения. Команда доступна, если для 

параметра задано значение. Для группы данных и внешнего идентификатора команда доступна при 

дополнительном условии, если нет данных для данного типа. 

3.1. Команды 
В верхней части главной формы расположены следующие команды: 

 
Переключение размера иерархического списка на полную или половинную высоту формы. 

 
 

Создание нового типа данных. Команда доступна для пользователя с уровнем доступа к 
метаданным «Чтение и запись» и выше. 

 
Сохранение изменений. Команда активируется при редактировании данных и доступна для 
пользователей с уровнем доступа к метаданным «Чтение и запись» и выше. 
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Удаление выбранного в иерархическом списке типа данных. Команда доступна для 
пользователя с уровнем доступа к метаданным «Редактирование и удаление» и выше. Если 
текущий тип данных используется, то выдается соответствующее предупреждение и 
удаление данных отменяется.  

Удаленные данные о типе данных восстанавливаются только в ручную! 

 
 

Создать представление для типа данных в базе данных. Это позволяет выполнять запросы 
SQL для сложной и нестандартной обработки данных. Команда доступна для пользователя с 
уровнем доступа к метаданным «Чтение и запись» и выше. 

 
 

Обновление данных из базы данных. Данные заново прочитываются из базы данных. 
Текущие несохраненные изменения теряются. Функция используется при одновременной 
работы нескольких пользователей. 

 
 

Открытие списка отчетов (см. далее раздел «Отчеты») для создания и редактирования 
отчетов по данным для пользователей в редакторе данных. 

 
 

Открытие списка пользователей (см. далее раздел «Пользователи»). Команда доступна для 
пользователя с уровнем доступа к данным пользователей «Только чтение» и выше. 

 
 

Открытие параметров приложения (см. далее раздел «Параметры приложения»). Команда 
доступна для пользователя с уровнем доступа к метаданным «Полный доступ». 

 

3.2. Свойства 
Для каждого типа данных можно задавать свойства, определяющие значения и связи с другими типами 

данных. Имеются два системных свойства, которые есть у любой сущности: целочисленный системный 

идентификатор (поле Id) и название (текстовый пользовательский идентификатор, поле Name). 

Если тип данных не имеет явного названия, (например, контракт), то нужно установить для 

одного или нескольких свойств признак «Составное имя» (см. Таблица 2. Свойства типа данных). 

В этом случае название будет автоматически формироваться из значений этих свойств. 

Таблица 2. Свойства типа данных 

Свойство Обязательное Назначение 

Название Да Название свойства, которое будет показываться 
пользователю как метка поля данных или название столбца в 
таблице данных. 

Поле Да Название поля в представлении типа данных. Если тип данных 
является ссылкой на другой тип данных, то в представлении 
будет добавлено два поля с суффиксом Id для 
целочисленного идентификатора и с суффиксом Name для 
названия. 

Тип значения Да Скалярное значение или ссылка на тип данных, определенных 
в схеме. Типы скалярных значений: строка, текст, целое или 
десятичное число, логическое значение (да/нет), дата, время, 
дата и время. 

Группа Да Группа свойств для настройки уровня доступа к данным. 
Настраивается в параметрах приложения. 

Обязательное - Признак обязательного свойства. 

Уникальное - Признак уникального значения свойства для данного типа. 

Длина Нет Ограничение строки по длине. 
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Свойство Обязательное Назначение 

Проверка Нет Правило проверки строки с помощью регулярного 
выражения, справочник которых определяется в параметрах 
приложения( см. далее раздел «Параметры»). 

Зависимость  Способ обработки связанных данных при удалении. Значения: 

 Не определено – удаление данных блокируется, если на 
эти данные ссылаются другие данные; 

 Замена – при удалении данных выполняется замена 
ссылок; 

 Удаление – при удалении данных выполняется удаление 
зависимых данных. 

Семантический тип - Семантический тип обеспечивает дополнительную проверку 
данных для строки. Варианты: Не определен, ИНН, КПП, 
Расчетный счет, БИК. 

Составное имя - Замена названия на набор значений свойств с этим 
признаком. 

Вкладка Нет Название вкладки на форме редактора данных, на которой 
будет располагаться элемент управления для редактирования 
значения. 

Порядок Да Порядок размещения элемента управления для 
редактирования значения на форме редактора данных. 

Размещение - Способ размещения элемента управления на форме 
редактора данных: Две колонки, Левая колонка, Правая 
колонка. 

Описание Нет Описание свойства для документирования схемы данных. 
Также выводится в подсказке для пользователя в редакторе 
данных. 

Для удаления значения из списка, если свойство не обязательное, нужно нажать Backspace. 

3.3. Представление 
Для выполнения SQL запросов необходимо создать представление для каждого типа, определенных в 

схеме данных. Для этого после определения или изменения типа данных или его свойств нужно 

выполнить команду «Представление» (см. выше раздел «Команды»), которая доступа для пользователя 

с уровнем доступа к метаданным «Чтение и запись» и выше. 

Это представление создается в схеме базы данных Export. Помимо определенных свойств оно имеет 

системные свойства: 

 Id – уникальное для базы данных целочисленное значение, системный идентификатор данных. 

 Name – уникальное для типа данных текстовое значение, пользовательский идентификатор 

данных. 

 CreatedTime, ModifiedTime – дата и время создания и последнего редактирования данных. 

 CreatedBy, AuthorName, ModifiedBy, EditorName – целочисленный идентификатор и имя 

пользователя, который создал и редактировал данные. 

Для объектного свойства типа данных (ссылки на другой тип данных) выводится название и системный 

идентификатор данных (к названию поля добавляется постфикс Id). 
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4. Отчеты 
Для проверки данных и исправления ошибок используются отчеты, создающиеся на основе SQL-

запросов, которые могут создаваться на основе представлений, создаваемых для типов данных. Отчеты 

открываются в редакторе данных. 

Для просмотра и редактирования данных по отчетам требуется полный уровень доступа. 

Сначала нужно создать группу отчетов, а затем создавать отчеты. Описание используется как 

всплывающая подсказка для пользователей в редакторе данных. Показывается автор и редактор отчета, 

а также время создания и последнего редактирования (см Рисунок 3. Форма для создания и 

редактирования отчетов). 

 

Рисунок 3. Форма для создания и редактирования отчетов 

Для редактирования данных нужно указать идентификатор данных в таблице в нижней части формы. 

Если указать поле как название, то при просмотре данных отчета в таблице поле идентификатора будет 

скрыто, а поле названия будет показываться как гиперссылка, при нажатии на которую будет 

открываться форма для редактирования данных. 

Если поле названия не указать, то как гиперссылка будет показываться поле идентификатора, 

также открывая форму при нажатии. 

При удалении отчета соответствующие данные удаляются из базы данных и могут быть восстановлены 

только вручную. 
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При создании и редактировании отчета необходимо проверить правильность его настроек с помощью 

команды «Открыть», которая показывает данные отчета в отдельной форме в табличном 

представлении. 

5. Параметры приложения 
В параметрах приложения определяются группа свойств и группы данных, которые используются для 

настройки прав доступа пользователей (см. далее раздел «Настройка »).  

Для настройки параметров требуется уровень доступа пользователя к метаданным «Полный 

доступ». 

Группа свойств (см Рисунок 4. Группа свойств) является единой для всех типов данных и используется 

при настройке свойств типов данных (см. выше раздел «Свойства»). 

 

Рисунок 4. Группа свойств 

Группа данных задается для каждого типа данных и на соответствующей вкладке в поле «Группа» (см. 

Рисунок 5. Группы данных) показываются только те типы данных, которые были использованы для 

настройки групп данных (см. выше раздел «Тип данных»). 

При удалении группы данных проверяется ее использование в данных: если группа данных 

используется, то удаление отменяется. 
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Рисунок 5. Группы данных 

При загрузке данных в редакторе данных указывается источник, который определяется в параметрах 

приложения на соответствующей вкладке (см. Рисунок 6. Источники данных). 

При удалении источника данных проверяется использование данных: если есть загруженные данные из 

этого источника, то удаление отменяется. 

 

Рисунок 6. Источники данных 

Для проверки текстовых значений данных в свойствах можно задавать правила на основе регулярных 

выражений, которые задаются на вкладке «Проверка свойств» в параметрах приложения (см. Рисунок 7. 

Проверка свойств). 
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Синтаксис регулярных выражений описан в справочнике на MSDN, который открывается по команде 

«Справка»: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/az24scfc(v=vs.110).aspx. 

 

Рисунок 7. Проверка свойств 

При удалении правила проверки проверяется использование данного правила в свойствах типа данных: 

если правило используется, то удаление отменяется. 

6. Пользователи 
Для просмотра и редактирования данных о пользователях используется форма, представляющая список 

пользователей (см. Рисунок 8. Список пользователей). 

 

Рисунок 8. Список пользователей 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/az24scfc(v=vs.110).aspx
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Эта форма открывается при первом запуске программы, или если у пользователя нет доступа к схеме 

данных, но есть доступ к данным о пользователях (см. выше раздел «Аутентификация пользователей»). 

В зависимости от прав доступа пользователя команды и данные могут быть заблокированы (см. далее). 

6.1. Команды 
В верхней части главной формы расположены следующие команды: 

 
 

Создание нового пользователя. Команда доступна для пользователя с уровнем доступа к 
данным о пользователях «Чтение и запись» и выше. 

 
 

Открытие формы для редактирования. Команда доступна для пользователей с уровнем 
доступа к данным о пользователях «Чтение и запись» и выше. 

 
 

Удаление выбранного в списке пользователя. Команда доступна для пользователя с уровнем 
доступа к данным «Полный доступ». При удалении выполняется проверка связей данных, и, 
если текущая запись о пользователе используется (этот пользователь редактировал данные), 
то выдается соответствующее предупреждение и удаление данных отменяется.  

Удаленные данные о пользователе восстанавливаются только в ручную! 

 
Установка однократного пароля, который пользователь должен будет поменять при 
последующем входе в программу. Команда доступна для пользователя с уровнем доступа к 
данным о пользователях «Полный доступ». Функция используется если пользователь забыл 
пароль или необходимо его поменять. 

 
 

Обновление данных из базы данных. Данные заново прочитываются из базы данных. 
Текущие несохраненные изменения теряются. Функция используется при одновременной 
работы нескольких пользователей. 

 

6.2. Настройка доступа 
Для создания, редактирования данных о пользователе и настройке прав доступа используется форма 

пользователя. 

Имя и учетная запись пользователя являются обязательными полями для ввода.  

Если учетная запись совпадает с доменной или локальной учетной записью пользователя, то при 

запуске программы будет выполняться автоматическая аутентификация пользователя без 

необходимости ввода пароля (см. выше раздел «Аутентификация пользователей»). 

Если пользователь в отпуске, заболел или уволился, то его учетная запись должна быть заблокирована. 

Для аналитиков данных задается уровень доступа к метаданным: 

 Только чтение – позволяет только просматривать схему данных; 

 Чтение и запись – позволяет также создавать и редактировать схему данных, обновлять 

представление; 

 Редактирование и удаление – позволяет также удалять типы данных 

 Полный доступ – позволяет также настраивать параметры и отчеты. 

Для администраторов задается уровень доступа к данным о пользователях: 

 Только чтение – позволяет только просматривать список пользователей; 

 Чтение и запись – позволяет также создавать и редактировать записи о пользователях, задавать 

права доступа на данные, но нельзя устанавливать уровни доступа для метаданных (схема 

данных) и пользователей (для новых пользователей будет установлен уровень доступа «Только 

чтение»); 
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 Редактирование и удаление - позволяет также удалять данные о пользователях. 

 Полный доступ – позволяет также настраивать для любых данных любые уровни доступа. 

Если для пользователя задан полный доступ к данным, то детальные настройки не показываются. 

 

Рисунок 9. Форма пользователя с полным доступом к данным 

 

Рисунок 10. Настройка прав доступа к типам данных 

Иначе на форме появляется три вкладки, на которых настраивается трехмерная матрица доступа к 

данным по типам данных, группе свойств и группам данных. 

Группа свойств задается в параметрах (см. выше раздел «Параметры приложения»). 
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Если для типов данных не определены группы данных, то вкладка «Группы данных» не 

показывается. 

При детальной настройке прав доступа к данным необходимо задать уровень доступа для каждого типа 

данных, группы свойств и групп данных. 

Для доступа к дочернему типу данных в редакторе данных необходимо также указать уровень 

доступа к корневому типу. При этом для промежуточного родительского типа доступ можно не 

задавать. 

Для установки уровня доступа для несколких значений в списке можно использовать Ctrl или 

Shift, удерживая их при выборе элементов списка. 

 

Рисунок 11. Настройка прав доступа к свойствам данных 

По этим настройкам в редакторе данных будет автоматически генерироваться интерфейс для каждого 

пользователя. Соответственно, типы данных, группы колонок или группы сущностей, к которым у 

пользователя не задан доступ, не будут показываться.  

Если задан уровень доступ «Только для чтения», то пользователь не сможет эти поля или записи 

редактировать. 

Уровень доступа «Чтение и запись» дополнительно позволяет редактировать данные. 

Уровень доступа «Редактирование и удаление» дополнительно позволяет выполнять логическое 

удаление данных, если они не используются (сохраняется архивная запись в базе данных). Также можно 

восстанавливать эти данные. 

Этот и последующие уровни недоступны при настройке доступа к группе свойств. 

Уровень доступа «Полный доступ» позволяет также выполнять массовые операции и физическое 

удаление данных, если они не используются. 
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Рисунок 12. Настройка прав доступа к группам данных 

Команда «Установить по шаблону» позволяет задать детальные права доступа к данным, используя 

настройки другого пользователя как шаблон. Если выбрать опцию «Заменить» все предыдущие 

настройки для текущего пользователя будут удалены. 

При выборе доступны только пользователи без полного доступа к данным. 

 

Рисунок 13. Установка прав доступа по шаблону 

6.3. Приоритеты прав доступа к данным 
Если для типа данных задан более высокий уровень доступа, чем для группы свойств или групп данных, 

то приоритет имеет последний уровень доступа. Например, если есть полный доступ для типа данных 

«Банк», но для группы свойств «Финансовые данные» задан уровень доступ «Только чтение», то 

пользователь сможет редактировать все свойства кроме тех, которые заданы в указанной группе. 
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Схема 2. Определение уровня доступа к данным 

Аналогично и для групп данных: если задан полный доступ для поставщиков, для которых задана группа 

данных по типу данных «Регион», и для одного из регионов задан уровень доступа «Только чтение», то 

для этого региона пользователь не сможет редактировать данные по поставщику При этом также 

работает и уровень доступа по группам свойств, т.е. можно заблокировать часть свойств от 

редактирования. 

7. Эксплуатация приложения 
При запуске приложения проверяется версия приложения и версия базы данных: для корректной 

работы необходимо их соответствие (но не совпадение номеров). При обновлении приложения 

разработчик увеличивает номер версии приложения. Если при этом изменялась база данных, то также 

меняется и номер ее версии. 

В служебной таблице dbo.Versions в поле MetadataVersion задается минимальный номер 

версии приложения, которое может работать с этой базой данных. 

При несоответствии версий приложения и базы данных выдается предупреждение и программа 

закрывается. 

Это предупреждение, а также информация о программных ошибках записивается в журнал 

приложения, который находится в той же папке, что и само приложение. Файл журнала называется 

MetadataEditor.log. Местонахождение и название файла журнала определяется в конфигурационном 

файле приложения MetadataEditor.exe.config. В этом файле также задаются параметры подключения к 

базе данных. 

Уровень доступа к типу данных 

Уровень доступа к группе данных 

Права на создание и удаление данных 

Уровень доступа к группе свойств 

Права на редактирование данных 

Минимальный уровень доступа 


