
Песочница 

Глоссарий 
Предприятие - предприятие, где будет устанавливаться система Заказчика. 

Бэкенд - программное решение Заказчика, устанавливаемое на сервер(а) 
Предприятия и обеспечивающее работоспособность системы Заказчика на 
Предприятии. 

Пользователь - сотрудник Предприятия имеющий набор прав доступа. 

АРМ - Автоматизированное Рабочее Место. 

Токен - структура данных идентифицирующая сеанс работы Пользователя в АРМе. 

Библиотека - сервис в составе Бэкенда, предоставляющий доступ к каталогу 
разнообразного оборудования. 

Событие - явление, которое произошло или происходит в системе Заказчика. 

Уведомление - извещение Пользователя о Событии, предполагающее обратную 
реакцию на него. 

Сервис Пользователи - сервис в составе Бэкенда, отвечающий за авторизацию и за 
ведение реестра пользователей системы, и прав доступа.  

Регистратор Событий - сервис в составе Бэкенда, отвечающий за регистрацию 
Событий и Уведомлений. 

Репозиторий Приложений - сервис в составе Бэкенда, который отвечает за ведение 
реестра приложений и предоставление доступа к ним авторизованным 
Пользователям. 

Блок Согласования - сервис в составе Бэкенда, который реализует функционал 
согласования документов в системе. 

Библиотека - сервис в составе Бэкенда, предоставляющий доступ к каталогу 
разнообразного оборудования. 

Зона ответственности - то, за что отвечает сотрудник на Предприятии. Зона 
ответственности определяет набор прав доступа и набор подпрограмм доступных в 
АРМе. 



Цель 
Цель приложения сформировать единую среду для функционирования АРМ 
Пользователя, предоставив подпрограммам, формирующим АРМ, весь необходимый 
функционал для взаимодействия с Бэкендом. 

Описание 
“Песочница” является основным рабочим инструментом Пользователя в системе 
Предприятия, является АРМом Пользователя. АРМ формируется из набора 
приложений и подпрограмм, которые выполняются в защищенном пространстве 
Песочницы, по правилам Песочницы. Таким образом, главная задача Песочницы - 
сформировать закрытую, защищенную среду выполнения приложений. 

Данное приложение обеспечивает: 

● Авторизацию Пользователя, посредством интеграции с сервисом 
Пользователи; 

● Загрузку и исполнение приложений из Репозитория Приложений; 
● Интеграцию с сервисами Бэкенда и предоставление API приложениям, 

работающим в Песочнице; 
● Предоставление API для общего, часто используемого функционала. 

Технологический стек 
● Платформа: Electron.js 
● Язык программирования: TypeScript 
● Сетевые протоколы: OAuth 2.0, gRPC/Proto3 
● Фреймворки: Vue.js 

Среда исполнения 
В данном разделе описаны основные нюансы среды исполнения, реализуемой 
Песочницей. 

Сессия 
Вся работа с АРМом Пользователя происходит в рамках сессии. Сессия определяет 
личность Пользователя и его зону ответственности. Соответственно, первое действие, 
которое Пользователь должен произвести при запуске Песочницы, это ввод логина и 
пароля. 



Защита от взлома 
Песочница должна формировать такие условия исполнения, чтобы предотвратить 
возможный ущерб, который может быть нанесен оборудованию и программной среде, 
в которой она работает. Это подразумевает полный контроль над файловыми и 
сетевыми операциями, изоляцию работающих приложений и подпрограмм от внешней 
среды - аппаратной и программной, защиту от намеренных разрушительных действий 
Пользователя. 

Панель Управления 
Главная страница Песочницы где Пользователь может видеть Уведомления и откуда 
может запускать приложения и подпрограммы. 

Экспортируемые API 
Песочница закрывает доступ ко всему API, на базе которого она работает, но 
экспортирует следующие API, для обеспечения функционирования приложений. 

● Файлы - предоставляет доступ к локальной файловой системе. 
● Диалоги - базовый набор диалогов и других компонентов пользовательского 

интерфейса. 
● Сессия - аутентификация и авторизация Пользователя, минимальное 

управление рабочей сессией. 
● Пользователи - интеграция с сервисом Пользователи. 
● События и Уведомления - интеграция с сервисом Регистратор Событий. 
● АРМ - запуск приложений и подпрограмм, входящих в АРМ Пользователя; 

взаимодействие между приложениями и подпрограммами. 
● Согласование - интеграция с сервисом Блока Согласования. 
● Библиотека - интеграция с сервисом Библиотека. 
● RPC - возможность интеграции с любым сервисом в составе Бэкенда, на 

основании файлов Proto3. 

Этапы разработки 
Разработка приложения разбита на этапы с целью предоставления рабочего 
прототипа в короткие сроки, с последующей доработкой по мере появления новых 
требований. 

Этап 1 
На первом этапе необходимо разработать прототип, который выполняет неполный, но 
достаточный, набор функций, необходимый для запуска приложений. 

Набор задач, которые необходимо решить на данном этапе следующий: 



1. Разработать формат хранения и передачи приложений (набор файлов 
ресурсов, формирующих функционал приложения). 

2. Разработать конфигурацию приложения. 
3. Разработать базовую версию приложения, которая запускает приложения из 

локальных файлов. 
4. Реализовать следующий набор API: 

a. Файлы; 
b. Диалоги (базовый набор диалоговых окон: авторизация, сообщения об 

ошибках и предупреждениях). 
c. Сессия (базовый функционал сессии без сохранения состояния и без 

подключения к серверу для авторизации). 
5. Разработать встроенное приложение Панель Управления, где отображаются 

события и есть возможность выбрать и запустить приложение. 

Необходимо также реализовать базовую логику для управления сессиями. 

● При запуске Песочницы должны запрашиваться логин и пароль пользователя и 
при успешном логине создаваться новая сессия. 

● При выходе из песочницы или выборе пользователя действия Завершить сеанс 
сессия должна уничтожаться. 

Также необходимо разработать скрипт/утилиту для сборки проекта для последующей 
доставки на рабочее место Пользователя, т.е. подготовка приложения с 
зависимостями готового к автономной работе. 

API Файлы 
Приложения работающие в Песочнице могут работать с файлами только через данное 
API. Основное назначение файлов, которые могут создавать приложения - это 
временные файлы данных для сохранения состояния между сеансами работы. 

Посредством данного API доступ должен быть ограничен одной локальной папкой, в 
которой могут быть созданы файлы и вложенные папки. При это при работе с путями 
должен быть запрет на относительные пути, только абсолютные. 

Также, если на одной машине работает несколько человек, то один пользователь не 
может видеть файлы другого пользователя. 

Функции, которые должно предоставлять API: 

● Создание и открытие файла. 
● Проверка наличия файла. 
● Чтение данных из файла. 
● Запись данных в файл. 
● Изменение позиции чтения/записи в файл. 
● Удаление файла. 



API Диалоги 
Для создания единого интерфейса пользователя в Песочнице необходимо создать API 
для работы с диалоговыми окнами. Данное API позволяет отображать диалоговые 
модальные и немодальные окна для отображения информация и ввода данных. 

Функции, которые должно предоставить API: 

● Отображение модального диалогового окна с информацией, ошибкой, 
предупреждением, с возможностью настройки поведения (указания набора 
кнопок). 

● Отображение модального диалогового окна для ввода одного или нескольких 
значений базовых типов (строка, число, пароль, дата, время). 

● Отображение индикатора прогресса для длительных операций с закрытием 
доступа, как к отдельному элементу DOM, так и всей страницы. 

● Отображение всплывающего уведомления (по типу Growl). 

API Сессия 
Данное API предоставляет доступ к текущей сессии пользователя, для чтения/записи 
сессионных данных, но не позволяет управлять сессией. 

Функции, которые должна предоставить API: 

● Получение информации о текущем пользователе. Данная функция должна 
создавать копию внутренней структуры с данными о пользователе перед 
передачей во вне, с целью избежания изменения данных по ссылке. На данный 
момент, информация о пользователе это его логин, далее будет расширен 
набор данных. 

● Чтение/запись сессионных значений. 
● Проверка активности сессии. 
● Запрос на ввод пароля для подтверждения личности пользователя. Как 

аналогия данной функции, запрос пароля администратора, когда выполняется 
действие от имени администратора в ОС. 

Примечание 
Для закрытия каждого этапа необходимо выполнить следующие условия: 

1. Предоставить документацию пользователя (Как пользоваться приложением). 
2. Предоставить документацию администратора (Как настраивать приложение и 

искать неисправности). 
3. Предоставить документацию разработчика (Комментирование исходного кода, 

Описание экспортируемых API). 
4. Предоставить описание архитектуры приложения. 
5. Реализовать покрытие юнит-тестами до 70% кода и более. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Growl

