
РАЗРАБОТКА REST КЛИЕНТА WEB-СЕРВИСА RRDOC.RU  

1 Термины и условные обозначения 
1.  REST 

Клиент/Программа/Приложение 
Разрабатываемое клиентское приложение для 
сервиса rrdoc.ru  

2.  Документ zip архив, размещенный в rrdoc.ru содержащий 
значимую для пользователя информацию.  

3.  Сервис Веб сайт rrdoc.ru - сервис каталогизации 
Документов, предоставляющий пользователю 
возможность выполнения поиска по ряду 
характеристик и скачивание результата.  

2 Пример использования Сервиса 
В целях знакомства с rrdoc.ru выполним следующую последовательность действий: 

1. Войти на сайт rrdoc.ru. «apidev@rrdoc.ru\apidev123» 
2. В расширенном поиске, в поле «Дата актуальности» установить режим «Задать 

промежуток» и внести поле «от» значение: 01.02.2018 
3. В строке поиска внести значение: 50:08:0070281, 36:20:5400001 
4. Скачать документ 50:08:0070281 - нажимаем на три точечки в последней колонке – 

скачать. 
5. В расширенном поиске нажимаем на кн. «Сбросить». 
6. Скачиваем документ 36:20:5400001 

3 Цель работ 
Разработать Приложение, реализующие следующий функционал: 

1. Прохождение аутентификация пользователя (вход пользователя по логину/паролю) 
2. Просмотр списка записей в табличной форме. 
3. Постраничный просмотр записей. 
4. Контекстный поиск 
5. Фильтрация по атрибуту: дата документа.  
6. Скачивание файлов. 

* Примеры API rrdoc.ru по вышеуказанному функционалу приведены в п. 5 Описание REST 
API rrdoc.ru 

4 Требования к функциональности 
1. Авторизация 

1.1. Программа должна предоставлять возможность ввода учетных данных в отдельной 
диалоговой форме. 

1.2. Поле ввода пароля должно обладать функциональностью сокрытия/показа 
вводимых значений. 

2. Поиск Документов.  
2.1. Программа должна предоставлять возможность поиска Документов по 

наименованию, которое вносит пользователь в строку поиска. Необходимо 
реализовать отложенную реакцию на изменение в поле поиска (к примеру, в 1-2 сек. 



– параметр должен быть опционален и определен как константа), чтобы к сервису 
не отправлялись лишние запросы. 

2.2. Должна предусматриваться возможность вставки перечня документов в строку 
поиска из Excel колонки, при этом вставляемые значения должны быть 
преобразованы одну строку, где значения ячеек разделены запятой - символы 
переноса строки заменены на символ «запятая». 

2.3. Должна быть предусмотрена возможность поиска по «Дате актуальности» (см. меню 
«Расширенный поиск» в оригинальном интерфейсе Сервиса) 

2.4. Должна быть реализована возможность установки/снятия флага «Искать только 
актуальные» 

3. Просмотр результатов поиска. 
3.1. Результат поиска должен быть представлен в табличном виде и в точности повторять 

состав колонок таблицы Сервиса. (за исключением последней колонки «Действия» - 
она не нужна) 

3.2. Должна быть реализована «Пагинация» (постраничный просмотр). 
3.3. Необходимо предоставить возможности: выделить все/снять выделение (checkbox).  

4. Скачивание результата. 
4.1. Пользователь должен иметь возможность отметить документы (на любой странице) 

и выполнить скачивание документов в выбранную директорию. 
4.2. Процесс скачивания должен быть визуализирован компонентом progressbar. 
4.3. Пользователю должна быть предоставлена возможность отмены скачивания. 

Требования к реализации 

1. При реализации Приложения необходимо обеспечить максимальное сходство с 
пользовательским интерфейсом и логикой UI Сервиса (в части поиска документов). 

2. Оформление элементов пользовательского интерфейса должны остаться 
стандартными. 

3. Разрабатываемый код должен компилироваться без внесения изменений в среде 
Delphi XE7 

4. Необходимость использования любых сторонних библиотек и компонентов должна 
быть согласована.  

5. Все глобальные переменные должны находиться в отдельном модуле settings 
6. Все глобальные константы должны находиться в отдельном модуле const (в т.ч. URLs 

сервиса) 
7. Имена гл. переменных и констант должны быть выполнены заглавными БУКВАМИ. 
8. Все имена модулей должны иметь scope и записаны строчными буквами пр.: rrd.web 

service 
9. Имена переменных должны иметь осмысленное наименование.  
10. Приложение должно корректно реагировать, и выводить пользователю 

соответствующее сообщение, в случаях:  
• Ошибках авторизации 
• Отсутствия соединения с интернетом 
• Иных ситуациях, выходящих за рамки штатной работы 

 



5 Описание REST API rrdoc.ru 
5.1 Авторизация 

URL https://rrdoc.ru/rest-auth/login/ 
Запрос POST (Content-Type:application/json) 

Параметр Обяз. Описание Структура/Тип 

- Да Учетные 
данные  

{ 
  "email": "string", 
  "password": "string" 
} 

    
Ответ Код Описание Структура/Тип 

200 Ок - 
 

5.1.1 Запрос 
curl -X POST \ 
  https://rrdoc.ru/rest-auth/login/ \ 
  -H 'Content-Type: application/json' \ 
  -H 'cache-control: no-cache' \ 
  -d '{ 
  "email": "apidev@rrdoc.ru", 
  "password": "apidev123" 
} 
 

5.1.2 Ответ 
{ 
    "token": 
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6ImFwaWRldkBycmRvYy5ydSIsInVzZXJfaWQ
iOjI2NiwiZXhwIjoxNTQ5NjkxNTg0LCJvcmlnX2lhdCI6MTU0OTYwNTE4NCwidXNlcm5hbWUiOiJhcGl
kZXZAcnJkb2MucnUifQ.SNdBj5WqPrQHqWPRYS0rgr1RzalUTt_6HeFebbBk5gY", 
    "user": { 
        "pk": 266, 
        "username": "apidev@rrdoc.ru", 
        "email": "apidev@rrdoc.ru", 
        "first_name": "default", 
        "last_name": "default", 
        "is_staff": false, 
        "is_active": true, 
        "date_joined": "2019-02-08T05:20:00.581395Z", 
        "groups": [ 
            2 
        ], 
        "url": "/users/apidev@rrdoc.ru/", 
        "company": { 
            "name": "", 
            "inn": "" 
        } 
    } 



} 
Примечание: Поле «token» в возвращаемой структуре содержит идентификатор 
пользователя. Значение необходимо для дальнейших запросов. 

5.2 Поиск 
URL https://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/ 
Запрос POST (Content-Type:application/json) 

Параметр Обяз. Описание Структура/Тип 

limit Нет 

Ограничение 
кол-ва 
запрашиваемых 
данных  

int 

search Нет Искомые 
значения Text 

start_date Нет 

Значение 
фильтра дата 
актуальности 
«от» 

Date 

end_date Нет 

Значение 
фильтра дата 
актуальности 
«до» 

Date 

only_actual Нет 
Флаг – отбирать 
только 
актуальные 

Boolean 

only_my Нет false Boolean - false 

offset Нет 
Смещение – 
для реализации 
пагинации 

Int 

Ответ Код Описание Структура/Тип 
200 Ок - 

 

5.2.1 Запрос 
curl -X GET \ 
  
'https://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/?limit=10&search=50%3A08%3A0070281%2C%2C36%3
A20%3A5400001&start_date=&end_date=08.02.2019&only_actual=true&only_my=false&offset
=0' \ 
  -H 'Authorization: Bearer 
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6ImFwaWRldkBycmRvYy5ydSIsInVzZXJfaWQi
OjI2NiwiZXhwIjoxNTQ5Njk0NDI2LCJvcmlnX2lhdCI6MTU0OTYwODAyNiwidXNlcm5hbWUiOiJhcGlk
ZXZAcnJkb2MucnUifQ.RkE3J0IOL4rumH1ecfL7PRdhos5asdeOxoCgSevnXwY' \ 
  -H 'cache-control: no-cache' 
 

5.2.2 Ответ 
{ 
    "count": 2, 
    "next": null, 



    "previous": null, 
    "results": [ 
        { 
            "id": 2831, 
            "url": "https://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/2831", 
            "note": { 
                "user": 53, 
                "name": "36 20 5400001 KPT 2016-10-24.zip", 
                "date_upload": "01.09.2018" 
            }, 
            "type": { 
                "id": 7, 
                "short_name": "КПТ", 
                "full_name": "Кадастровый план территории" 
            }, 
            "region_code": 36, 
            "cadNumber": "36:20:5400001", 
            "district_code": 20, 
            "registration_number": "36-00/5001/16-659041", 
            "date_formation": "24.10.2016", 
            "status": { 
                "name": "файл успешно обработан", 
                "code": 200 
            }, 
            "my": false, 
            "tag": "Публичный документ" 
        }, 
        { 
            "id": 4168, 
            "url": "https://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/4168", 
            "note": { 
                "user": 53, 
                "name": "50 08 0070281 kpt 2018-08-30.zip", 
                "date_upload": "01.09.2018" 
            }, 
            "type": { 
                "id": 7, 
                "short_name": "КПТ", 
                "full_name": "Кадастровый план территории" 
            }, 
            "region_code": 50, 
            "cadNumber": "50:08:0070281", 
            "district_code": 8, 
            "registration_number": "99/2018/156456200", 
            "date_formation": "30.08.2018", 
            "status": { 
                "name": "файл успешно обработан", 
                "code": 200 
            }, 



            "my": false, 
            "tag": "Публичный документ" 
        } 
    ], 
    "result_search_counter": { 
        "36:20:5400001": 1, 
        "50:08:0070281": 1 
    } 
} 
5.3 Скачивание документа 
5.3.1 Этап 1. Запрос описания документа 
5.3.1.1 Запрос 
curl -X GET \ 
  https://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/2831 \ 
  -H 'Authorization: Bearer 
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6ImFwaWRldkBycmRvYy5ydSIsInVzZXJfaWQi
OjI2NiwiZXhwIjoxNTQ5Njk0NDI2LCJvcmlnX2lhdCI6MTU0OTYwODAyNiwidXNlcm5hbWUiOiJhcGlk
ZXZAcnJkb2MucnUifQ.RkE3J0IOL4rumH1ecfL7PRdhos5asdeOxoCgSevnXwY' \ 
  -H 'cache-control: no-cache' 
Примечание: URL   https://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/2831 взят из поля «url» структуры см.  
п 5.2.2 
 

5.3.1.2 Ответ 
{ 
    "id": 2831, 
    "url": "http://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/2831", 
    "note": { 
        "name": "Публичный документ" 
    }, 
    "type": { 
        "id": 7, 
        "short_name": "КПТ", 
        "full_name": "Кадастровый план территории" 
    }, 
    "region_code": 36, 
    "cadNumber": "36:20:5400001", 
    "district_code": 20, 
    "registration_number": "36-00/5001/16-659041", 
    "date_formation": "24.10.2016", 
    "status": { 
        "name": "файл успешно обработан", 
        "code": 200 
    }, 
    "source_file": "http://rrdoc.ru/media/8b/07/8b076680-2840-48da-b620-
423371a499d1/source/36%2020%205400001%20kpt%202016-10-24.zip", 
    "my": false 
} 
 

https://rrdoc.ru/api/v1/me/documents/2831


5.3.2 Этап 2. Скачивание 
 
5.3.2.1 Запрос 
curl -X GET \ 
  http://rrdoc.ru/media/8b/07/8b076680-2840-48da-b620-
423371a499d1/source/36%2020%205400001%20kpt%202016-10-24.zip \ 
  -H 'Authorization: Bearer 
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6ImFwaWRldkBycmRvYy5ydSIsInVzZXJfaWQi
OjI2NiwiZXhwIjoxNTQ5Njk0NDI2LCJvcmlnX2lhdCI6MTU0OTYwODAyNiwidXNlcm5hbWUiOiJhcGlk
ZXZAcnJkb2MucnUifQ.RkE3J0IOL4rumH1ecfL7PRdhos5asdeOxoCgSevnXwY' \ 
  -H 'cache-control: no-cache' 
 
Примечание: URL   http://rrdoc.ru/media/8b/07/8b076680-2840-48da-b620-
423371a499d1/source/36%2020%205400001%20kpt%202016-10-24.zip взят из поля 
«source_file» структуры см.  п. 5.3.1.2 
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