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https://www.ateliers.adele.gouv.fr/ministeres/projets_adele/a103_archivage_elect/public/standard_d_echa
nge_d/folder_contents
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cd ArchiveTransfer

«ABIE»
ArchiveTransfer

BBIE
+ Comm en t:  Text [0. .1]
+ Da te:  DateT i me
+ Re latedT ransferReference:  Iden ti fi er [0..1]
+ T ransferIdenti fie r:  Ident i fie r
+ T ransferRequestReplyIdenti fie r:  Ident i fie r [0 ..1 ]

«BusinessServiceV iew»
Signature

+ Si gnatu re

+ Si gnatu rePKCS7

+ Si gnatu reXM LDsig

«BusinessCo l labo ra tion»
OrganizationContactAddress

+ Add ress

+ Con tact

+ Organ iza tion

«Busi nessCol l abo ra tion»
CompleteArchive

+ Archive

+ ArchiveObject

+ Con tentDescri ption

+ Docum en t

+ Keyword

+ Rul es

+ Organ iza tionCon tactAddress

«BusinessSe rvi ceView»
HashCode

Authenti cat ion

« Include»

0..1

Integri ty

«Include»

0 ..*

Conta ins

« Include»

1..*

T ransferri ngAgency

«i mport»

Arch iva lAgency

«i mport»
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cd CompleteArchiv e

«ABIE»
Diagrammes de classes::Archiv e

BBIE
+ ArchivalAgencyArchiveIdenti fier:  Identi fier [0..1]
+ ArchivalAgreement:  Identi fier [0..1 ]
+ ArchivalProfi le :  Iden ti fier [0..1 ]
+ DescriptionLanguage:  Code
+ DescriptionLevel :  Code
+ Name:  Text
+ ServiceLevel:  Code [0..*]
+ T ransferringAgencyArchiveIdentifier:  Identifie r [0..1]

«ABIE»
Diagrammes de  classes::

ContentDescription

BBIE
+ Custod ialHistory:  Text [0 ..1]
+ Descrip tion:  Text [0..1]
+ Descrip tionAudience:  Code
+ FilePlanPosition:  Identi fier [0..*]
+ Format:  Text [0..*]
+ Language:  Code [1 ..*]
+ LatestDate:  DateTime [0..1 ]
+ OldestDate:  DateTime [0..1 ]
+ OtherDescriptiveData:  Text [0..1 ]
+ Re latedOb jectReference:  Identifie r [0..*]
+ Size:  Measure [0..*]

«ABIE»
Diagrammes de classes ::Archiv eObject

BBIE
+ ArchivalAgencyObjectIdentifier:  Identi fier [0..1]
+ DescriptionLevel :  Code
+ Name:  Text
+ T ransferringAgencyObjectIdenti fier:  Identifie r [0..1]

«ABIE»
Diagrammes de  classes::Document

BBIE
+ Attachment:  BinaryOb ject [1..*]
+ Control :  Indicator [0..*]
+ Copy:  Indicato r [0..1]
+ Crea tion:  DateTime [0..1 ]
+ Description:  Text [0..1]
+ Identification:  Identi fier [0..*]
+ Issue:  DateTime [0..1 ]
+ ItemIdentifier:  Identifier [0..*]
+ MultipleType:  Indicator [0..1 ]
+ Name:  Text [0..1]
+ Purpose:  Text [0..1 ]
+ Rece ipt:  Da teT ime [0..1]
+ Response:  DateT ime [0..1]
+ Status:  Code [0..*]
+ Submission :  DateT ime [0..1]
+ Type :  Code [1..*]

«ABIE»
Diagrammes de  classes::Keyword

BBIE
+ KeywordAudience :  Code
+ KeywordContent:  Text
+ KeywordReference:  Identifie r
+ KeywordType:  Code
+ KeywordUn it:  Code [0..1 ]

«ABIE»
Diagrammes de classes ::Rules

BBIE
+ Code:  Code
+ StartDate:  DateT ime [0..1]

«BusinessCollaboration»
OrganizationContactAddress

+ Address

+ Contact

+ Organiza tion

(from Diagrammes de classes)

«ASBIE»

+Attached 0..*

0..*

«ASBIE»
Contains

«ASBIE»

+ContentDescription

0..1

Reposi tory

«import»

0..1

Orig ina tingAgency

«import»

0..*

«ASBIE»
+AccessRestriction

0..*

«ASBIE»

+Appraisal

0..*

«ASBIE»

+ContentDescriptive 0 ..*

«ASBIE»

+Attached

0..*

«ASBIE»+Contains

0..*
«ASBIE»

+ContentDescription
1
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