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Обзор предметной области
Предпосылки выбора темы работы и создания технического задания
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В компании много направлений в производстве оборудования от домашних выключателей и розеток 

до промышленных устройств

Задачи подразделения:

- Консультации коммерсантов и партнеров

- Подбор оборудования

- Пересчет проектов с оборудования конкурентов

Приоритетом является скорость выдачи решений. 

Оперативность – ключевой фактор в выигрыше проекта.

Состояние на текущий момент: скудный набор инструментов для инженеров, позволяющий 

ускорить процесс работы. Разрозненные данные и личные наработки.
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Инструменты
Конфигуратор в формате Exсel таблиц и старое ПО без поддержки новых контроллеров



Техническое задание
Общие требования
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Целевая группа пользователей:

Инженерный состав подразделения компании. Количество – 10. Регион - СНГ. Язык – Русский. После успешной 

эксплуатации возможно расширение пользователей до 76 во всех странах аналогичного подразделения компании. 

Язык – Английский.

Функциональные требования:

• Подбор контроллера по необходимому количеству точек ввода-вывода

• Расчет количества модулей расширения, при превышении точек ввода-вывода в контроллерах с 

фиксированным набором IO

• Выдача спецификации в виде CSV файла 

• В спецификацию добавляется стоимость устройства из текущего тарифа

• Поддержка добавления пользователей, авторизации

• Сохранение результатов расчетов в базе данных с привязкой к пользователю и проекту
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Результат работы
Предоставление спецификации на оборудование



Программно-аппаратная платформа
Используемые технологии
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• Выделенный сервер внутри корпоративной сети с ОС Microsoft Windows Server 2016

• Используемый язык – Java Version 8

• Среда разработки - IntelliJ IDEA Ultimate 2019.3

• База данных – PostgreSQL версии 10

• Сервер приложений – Tomcat 7.0.99

• Библиотеки – W3.CSS, Spring

• Система контроля версий - Git



Резюме
План работ
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Суть проблемы: отсутствует обобщенный инструмент подбора оборудования

Цель: создать основу для Web-сервиса соответствующий требованиям инженеров

Архитектура: WEB-интерфейс – JSP, HTML,  W3.CSS; база данных PostgreSQL, 

Сервер Tomcat

Реализация: 

- подзадача 1: разработка структуры базы данных

- подзадача 2: разработка архитектуры и взаимодействия между модулями

- подзадача 3: разработка классов, методов

- подзадача 4: разработка интерфейса

Тестирование: проверка расчетов на основе уже наработанных решений, 

выполненных вручную



Структурная схема
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КлиентСерверБД

PostgreSQL

CRM

Взаимодействие основных компонентов

Тариф

Сервер приложений

Tomcat
WEB

Браузер

JSP + W3.CSS

CSV

Запрос-Ответ

Обмен данными

Спецификация



Архитектура
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Spring MVC

Клиент
DispatcherServlet

HandlerMapping

ViewResolver

Контроллер

МодельБаза данных

Запрос

Ответ

Перенаправление запроса

Ответ

Вызов ViewResolver



База данных

Страница 10 из 13

CRM

Хранимая информация



Классы
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Entity

• Role

• User

• Project

• Equipment

• Specify

Repository

• RoleRepository

• UserRepository

• ProjectRepository

• EquipmentRepository

• SpecifyRepository

Service

• UserService

• EquipmentService

• SpecifyService

Controller

• AdminController

• RegistrationController

• MainController



Страницы
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CRM

Взаимосвязь

Авторизация

Регистрация Пользователь 

есть

Нет

Главная 

страница

Да Ввод 

данных

Сохранение 

результата

Экспорт 

результата

Титульная 

страница



Результаты
Цель: создать основу для Web-сервиса соответствующий требованиям инженеров
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Цель достигнута?
В ходе работы цели и задачи эволюционировали под воздействием пожеланий сотрудников. Начальная цель 

полностью выполнена.

Положительные результаты работы:
Проект представлен сотрудникам и руководству компании. Получены положительные отзывы.

Принято решение: инвестировать в разработку коммерческой версии продукта с привлечением нашего партнера 

компании-разработчика «EPAM».

Анализ работы
Большая часть времени была уделена исследованию проблемы и разработке концепции приложения. В меньшей 

степени окончательной программной реализации. Такое решение оказалось обоснованным, ввиду трансформации 

задач в ходе проведения работ и большего потенциала приложения с привлечением инвестиций от компании.



p.s.
Реализация SMART HVAC
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


