
Написать шаблон клиента, используя средства HTML и JavaScript. 

Внимание: разработать нужно только шаблон (см. Рисунок 2). Суть шаблона заключается в
том,  что  он  только  визуально соответствует  требованиям  к  конечному  продукту,  общее
описание которого приведено ниже. Шаблон должен состоять из графического интерфейса и
функционального приложения в виде файла(ов) скриптов на языке JavaScript. Глубоко бизнес
логику в скриптах описывать не нужно, достаточно просто выполнить их в виде заготовок
функций.  Количество  и  глубину  проработки  функций  определяют  из  описания  шаблона,
приведенного ниже.

Требования к шаблону1:

1. Графический интерфейс пользователя, оформлен аккуратно с использованием стилей;

2. Цветовая палитра интерфейса: 0x535251, 0x808080, 0xE4E2E0, 0x6B6B6B, 0xFFFFFF;

3.  Оформление  и  реакция  интерфейса  на  действия  пользователя  (перемещение  мыши,
нажатие на кнопки) должны быть максимально близки к стилю Qt5 fusion. Иконки в формате
png будут переданы по запросу;

4. Есть диалоговое окно авторизации, которое появляется при нажатии кнопки 1.1. В окне
реализовать ввод имени пользователя и пароля, ничего лишнего;

5.  Должно  быть  реализовано  древо  проектов.  Корневые  элементы  —  проекты.  Внутри
корневых элементов расположены скрипты. Внутри скриптов — снимки. Каждый элемент
дерева имеет иконку и наименование. В древе проектов всегда активен только один проект и
один скрипт со списком снимков,  остальные проекты и скрипты свернуты. Реализовать в
виде  отдельных  подпрограмм  JS  обновление  древа  проектов  (три  подпрограммы  —
обновление  списка  проектов,  списка  скриптов  в  проекте,  списка  снимков  в  скрипте)  на
основе переданного в подпрограмму массива json. С обновлением списка скриптов должен
меняться перечень вкладок в области 4;

6. В древе проектов должна быть реализована возможность изменять имя проекта и скрипта;

7.  При нажатии  кнопки 2.1  должно  возникать  выпадающее  меню с  элементами:  Создать
проект,  Создать  скрипт,  Ассоциировать  скрипт.  Должны  быть  реализованы  обработчики
нажатия на указанные элементы меню. При нажатии «Создать проект» и «создать скрипт»
необходимо  вывести  модальное  окно  с  запросом  имени  нового  скрипта/проекта.  В
обработчики  подтверждения  выбора  пользователя  должны  быть  вставлены  пустые  POST
запросы;

8.  Должны  быть  реализованы  обработчики  нажатия  на  кнопки  1.2,  1.3  и  2.2  и  двойные
щелчки по элементам древа проектов. В обработчики должны быть вставлены пустые POST
запросы;

9. Должна быть реализована возможность перехода по вкладкам (6.1 и 6.2);

10. Вводить текст в основную рабочую область 5 (подсветку синтаксиса реализовывать не
нужно);

1 индексация элементов интерфейса согласно обозначениям на Рисунке 2



11. Вкладку результатов 4.1 реализовывать не нужно;

12. Вкладку списка графиков реализовывать не нужно, но при этом обозначить ее списком
элементов от 1 до 10 (типа ListBox);

13. Вкладку лога реализовать в виде текстового поля. Реализовать в виде подпрограммы JS
обновления лога путем полного обновления содержимого указанного текстового поля;

14. Реализовать периодический (каждую секунду) пустой POST запрос, запускаемый после
загрузки графического интерфейса;

15. Текст скриптов должен сопровождаться комментированием в достаточном количестве.

Дополнительно

Общее описание разрабатываемого продукта

Разрабатываемый шаблон необходим как тонкий клиент,  обеспечивающий взаимодействие
пользователя  с  толстым  клиентом  (виртуальным  интерфейсом).  Удаленный  виртуальный
интерфейс, в свою очередь, взаимодействует с сервером. Общение между двумя клиентами
осуществляется через POST запросы.

В  качестве  типа  графического  интерфейса  используется  окно,  разделенное  на  несколько
рабочих  областей  —   панель  управления,  древо  проектов,  основная  рабочая  область,
информационная  панель.  Древо  проектов  содержит  иерархическую  структуру  проектов
пользователя  в  корне  которой  находятся  проекты  пользователя,  содержащие  скрипты,
которые,  в  свою  очередь,  содержат  снимки  старых  версий.  Основная  область  содержит
несколько  вкладок,  число  которых  равно  количеству  скриптов  в  текущем  проекте  плюс
вкладка результатов моделирования.  Вкладка результатов моделирования содержит список
результатов  моделирования  и  область  со  значениями  выбранного  результата  в  табличной
форме.  Информационная  панель  содержит  две  вкладки  —  вкладка  с  логом  и  вкладка  с
графиками.

Порядок и варианты взаимодействия перечисленных элементов интерфейса с пользователем
приведены  на  рисунке  1.  Основной  принцип,  заложенный  в  представленную  диаграмму
состояния  —  любое  действие  пользователя  заканчивается  отправкой  виртуальному
интерфейсу  сообщения  с  префиксом  «esc»  в  соответствии  с  описанием,  приведенным  в
таблице 1.  После  завершения  обработки  сообщения,  ядро  клиента  меняет  виртуальный
интерфейс,  а  графический  интерфейс  «узнает»  об  этом  в  момент  синхронизации  с
виртуальным на стороне сервера (периодическое сообщение Timer на рисунке 1).

Внешний вид графического интерфейса представлен на рисунке 2.



Пример (как приблизительно должно все выглядеть)

Index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">
        <head onload="checkCookies()">
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
                <title>main</title>
                <meta name="author" content="Ilya" />   
                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">    
                <script type="text/javascript" src="javascript/scriptmain.js"></script>
        </head> 
 
 <body onload="loadDocument();" width="100%" height="100%">
    <div class="grid-container" width="100%" height="100%">
        <div class="toolbar" id="toolBarFrame">
            <table table-layout="fixed">
            <tr height="48">
                <td>
                <button id="connect-btn" class="button-toolbutton" onclick="doConnect()">
                    <img src="img/connect.png">
                </button>             
                </td>    
                <td>
                <button id="save-btn" class="button-toolbutton" onclick="doSave()">
                    <img src="img/save.png">
                </button>             
                </td>      
                <td>
                <button id="run-btn" class="button-toolbutton" onclick="doRun()">
                    <img src="img/menu_run.png">
                </button>             
                </td> 
            </tr>
            </table>
        </div>
        <div class="solutionframe" id="solutionFrame"></div>
        <div class="main" id="mainFrame">
        <div class="textwrapper">
        <textarea name="memo"></textarea>
        </div>
        </div>
        <div class="log" id="logFrame">
        <div class="textwrapper">
        <textarea name="logMemo"></textarea>
        </div>        
        </div>
    </div>  
</body>
</html>



style.css
body {
  font-family: Arial, Verdana,  sans-serif; /* Семейство шрифтов */
  font-size: 11pt; /* Размер основного шрифта в пунктах  */
  background-color: #535251; /* Цвет фона веб-страницы */
  color: #333; /* Цвет основного текста */ 
}
html, body, .outer { height: 100%}
.inner { height: 100%}
div {}
.table_io, .outer { height: 100%}
.scrollable_memo, .outer { height: 100%}
textarea {
  background-color: #535251;
  resize: none;
  width: 100%;
  height: 100%;   
  box-sizing: border-box;
}
.textwrapper
{  
  margin:5px 0;
  padding:3px;
  width: 100%;
  height: 100%;    
}
.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  grid-template-rows: 48px 60% 1fr;
  width: 100%;
  height: 100%;  
  gap: 1px 1px;
  grid-template-areas:
    "toolbar toolbar toolbar toolbar"
    "solutionframe main main main"
    "solutionframe log log log";
}
.toolbar { grid-area: toolbar; }
.solutionframe { grid-area: solutionframe; }
.main { grid-area: main; }
.log { grid-area: log; }
button {
  background-color: #808080;
  border: none;
  color: #535251;       
  padding: 3px;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;  
  cursor: pointer;  
}
.button-toolbutton {
  background-color: #808080; 
  color: black; 
  border: 1px solid #808080;
}
.button-toolbutton:hover {
  background-image: linear-gradient(#E4E2E0, #535251);;
  color: #535251;
  border: 1px solid #808080;
}
.button-toolbutton:disabled {
  background-color: #535251;
  color: #535251;
  border: 1px solid #535251;
}
.button-toolbutton:hover:disabled {
  background-image: linear-gradient(#808080, #535251);;
  color: #535251;
  border: 1px solid #535251;
}
img.disabled
{
    opacity:0.5;
}



scriptmain.js
var syntimer;           
var mainDoc;
var toolbarDoc;
                       
function loadDocument() {
    mainDoc = document.getElementById("mainFrame");  
    toolbarDoc = document.getElementById("toolBarFrame");  
    disableBtn(document.getElementById("save-btn")); 
    disableBtn(document.getElementById("run-btn"));                               
} 
function startSynTimer() { 
    syntimer = setInterval(function() {  
        // synchronize
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", '/escDoSynchronize', true);
    xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8');
    xhr.onreadystatechange = function () {
        if(xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE && xhr.status === 200) {
            let code = JSON.parse(xhr.responseText);                 
            for (var i = 0; i < code.length; i++) {                        
                // busyness loop
            };
        };
    };
    xhr.send("");               
    }, 1000); 
} 
function stopSynTimer() { 
    clearInterval(syntimer);  
}
function disableBtn(btn) {
    btn.disabled = true;
    btn.getElementsByTagName("img")[0].classList.add("disabled");
}
function doConnect() {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    var json = JSON.stringify({
    name: "xx",
    pwd: "xx"
    });
    xhr.open("POST", '/escConnectToServer', true);
    xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8');
    xhr.onreadystatechange = function () {
        if(xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE && xhr.status === 200) {
            let code = JSON.parse(xhr.responseText);
            if (code.status === "OK") {
            startSynTimer();
            }
        };
    };          
    xhr.send(json);  
}



Рисунок 1 — Диаграмма состояний интерфейса пользователя [1] Нажать на кнопку «Сохранить»; [2] Нажать на кнопку «Запуск/Остановка»; [3] Нажать на кнопку «Авторизация»; [4] Нажать на п.меню «Создать проект»; [5]
Нажать на кнопку «Удалить»; [6] Нажать на п.меню «Создать скрипт»; [7] Нажать на п.меню «Ассоциировать»; [8] Двойной «щелчок» мыши; [9] Однократное нажатие мыши с задержкой; [10] Выделить вкладку «Лог»; [11]

Выделить вкладку «Графики»; [12] Выделить вкладку «Статистика»; [13] Установить фокус на редакторе скрипта; [14] Выбрать вкладку «Результаты»; [15] Выбрать одну из вкладок скриптов проекта; 
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Рисунок  2  — Иллюстрация  графического  интерфейса  пользователя  компонента-клиента-исследователя  для  настольных компьютеров.  1  — панель
инструментов, 2 — панель инструментов древа проектов, 3 — древо проектов, 4 — вкладки рабочей области, 5 — рабочая область (текстовый редактор
скрипта), 6 — информационная область. 1.1 — Подключить/закрыть подключение, 1.2 — сохранить скрипт, 1.3 — запустить скрипт,  2.1 — кнопка
«Создать», 2.2 — кнопка «Удалить», 4.1 — вкладка «Результаты», 4.2 — вкладки скриптов, 6.1 — вкладка «Лог», 6.2 — вкладка «Графики», 6.3 —
вкладка «Статистика» (не реализовывать!)
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