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Abstract. SIRS Digues is a computing tool that makes informations on levees more durable and accessible in order to 
enhance their management. The first version of the software, which �������	
��� initiative, was deployed in 2004. 
The second version was released in 2015. This article aims at pointing out the innovative aspects of this last version. 
They concern thematic and functionalities, computing technics and architecture, and last but not least, the business 
model chosen in order to build a long lasting software. 	�� ����������� ������� ��� �������� ��� �������� �� ��������
description of levees: it focuses on description of the levees and linked objects, on disorders that affects them, on 
works... Most of these topics were already broached by the first version. The kernel of the version 2 may be extended 
using optional thematic modules. These modules concern: vegetation monitoring, reporting (in coherence with current 
French regulatory requirements), riverbanks, riverbed... Main functionnalities perfomed by SIRS Digues V1 and V2 
are : data structuring and centralisation, quick access to relevant data, reporting and mapping, etc. SIRS Digues 2.0 
updates and improves already existing functionalities of the first version. SIRS Digues V2 relies on an document-
oriented NoSQL database, CouchDB, and on geospatial libraries, Geotoolkit and Apache-SIS. SIRS Digues V2 was 
released with a copyleft license. Copyrights belong to the French levees ��������� ����������������� ��!��"������
acts as a cooperative. Members put their heads together in order to gather their financial capacities and fund software 
development. France Digues has got the technical and thematic expertise and supply various services to the members. 
This business model aims to ensure accessibility, durability and adaptability of the software. 
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3 The SIRS Digues process of evolution, 
from first to second version  

3.1 Areas of improvement for SIRS V1 to SIRS V2 

3.1.1 New needs and new functionalities 
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3.1.2 Architectural and technical improvements  
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3.2 Objectives of the reengineering: better 
manage evolutions and maintenance 
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3.3 How to achieve these objectives? 

3.3.1 A new actor appears: �France Digues� 
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4 SIRS Digues version 2.0 

4.1 Architecture and computing techniques 
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4.1.1 GeoToolkit, a geospatial toolkit for geomatic 
calculation and display 

2������9
�%� ��� B���� ������� �������
��� �
)�����
��������)��2��$����%�����)��������	����
���������
���
��	�����
��� ��� $��� 
�����#� ��� 
�� ���� ����� ���� B����
����������1����� ��� 
$���$���� �
����� ��	�����
���)��������
����
���������-���1���
��%�����
�����������
��#��

4.1.2 A connectable all-platforms thick client 
application 
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4.1.3 A NoSQL database to store all data 
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4.1.4 Online and Offline operation 
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4.1.5 Java as a multi-platforms programming 
language for all operating systems compatibility  
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4.1.6 SIRS Mobile, an Android-based toolbox 
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4.2 Sharing resources and co funding  
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5 Perspectives 
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