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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

1.1.Имеют интерактивные киоски с приложением на WPF/C#. Необходимо на php 

реализовать веб-интерфейс для администрирования содержимого терминалов и 
3 метода API для обмена данными между терминалами и сервером. 

1.2.Необходимо реализовать на Laravel Voyager. 
1.3.Сервер имеет БД MySQL, которая содержит данные для всех терминалов, 

данные с изменениями для каждого терминала, спаршенные данные из 2 
внешних систем по API, лог-данные с терминалов. 

1.4.Администраторский раздел должен иметь возможность создавать 
пользователей, а также их роли из набора разрешений для каждой сущности. 

1.5.В администраторском разделе мы можем заполнять для некоторых сущностей 
поля(или сущность целиком) уникальные для каждого терминала. 

1.6.В администраторском разделе мы должны иметь возможность просматривать 
информацию из лог-файлов каждого терминала и всех терминалов вместе, а 
также сводную информацию. 

1.7.На терминалах все данные, в том числе и картинки, хранятся в БД SQLite. 
1.8.По API мы должны иметь возможность 

1.8.1.возвращать терминалам БД SQLite целиком для терминала, с которого 
поступил запрос. 

1.8.2.возвращать терминалам БД SQLite с миграцией от указанного timestamp, для 
терминала, с которого поступил запрос. 

1.8.3.получать лог файлы от терминалов. 
1.9.Также должна быть возможность скачать сформированную БД SQLite с данными 

для конкретного терминала. 

2. API

2.1.Нужно 3 метода API: 

2.1.1.Метод для получения базы SQLite с данными об изменениях. 
2.1.1.1.Терминал отправляет логин и пароль для идентификации и авторизации. 
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2.1.1.2.Терминал отправляет методу метку timestamp последних изменений в 
своей БД. 

2.1.1.3.API возвращает SQLite БД со списком изменений, которые сделаны 
только для терминала, с которого пришёл запрос. 

2.1.2.Метод для получения полной БД SQLite. 
2.1.2.1.Терминал отправляет логин и пароль для идентификации и авторизации. 
2.1.2.2.API возвращает SQLite БД для терминала, с которого пришёл запрос. 

2.1.3.Метод для отправки файла логов. 
2.1.3.1.Терминал отправляет логин и пароль для идентификации и авторизации. 
2.1.3.2.Терминал отправляет файл с логами действий на терминале. 
2.1.3.3.API возвращает ответ об успешности сохранения лога. 

3. РАЗДЕЛ АДМИНИСТРАТОРА

3.1.Управление пользователями и ролями(роль можно создать из набора прав для 

каждой сущности). 
3.2.Нужно иметь возможность выбирать на каких терминалах 

отображать(мультиселект) каждую конкретную страницу, кроме страниц из меню 
1 уровня(главного экрана). 

3.3.Загрузка картинок для скринсейверов. Для каждой картинки(или группы 
картинок) можем выбирать терминал, на котором они показываются. 

3.4.О государственной думе. Текст, фото. 
3.5.История. Раздел. 

3.5.1.Период Российской империи. Текст, фото. 
3.5.2.Во времена советского союза. Текст, фото. 
3.5.3.Современная Россия. Текст, фото. 
3.5.4.Государственной думе 25 лет. Текст, фото. 

3.6.Организационная структура. Парсим справочник сотрудников. 
3.6.1.Схема структуры госдумы. При клике на элемент, переходим на страницу с 

сотрудниками, текстом, фото. 
3.6.2.Схема аппарата госдумы. При клике на элемент, переходим на страницу с 

сотрудниками, текстом, фото. 
3.6.3.Некоторые люди будут находиться в нескольких элементах структур 

аппарата ГД и ГД. 
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3.6.4.Также будут страницы фракций со списком ходящих в них людей, фото, 
текст. 

3.6.5.Список депутатов ГД. Поиск по алфавитному указателю. 
3.6.6.Можем указывать в админке для некоторых людей скрывать поле телефона. 
3.6.7.Можем вручную добавлять людей, но при синхронизации(происходит 

вручную), мы перетираем данные о человеке, но запоминаем всегда для кого 
скрываем поле телефона. 

3.6.8.Нужно сделать справочник с фракциями и логотипами этих фракций, чтобы 
добавлять их всем сотрудникам, входящих в эту фракцию. 

3.7.Мероприятия. Парсим справочник мероприятий. Для каждого терминала можем 
выбирать категории, которые показываем на нём. 

3.8.Фотогалерея. 
3.8.1.Фотогалерея может состоять из нескольких фото или из одной. У каждой 

фото есть Название, Описание, Год, Чекбокс «Архив». 
3.8.2.Мы должны уметь в таблице архивировать много фотогалерей, а также 

указывать года. 
3.8.3.В таблице должна быть возможность перемещать для сортировки 

фотогалереи относительно друг друга. 
3.9.Справочные телефоны. 

3.9.1.Список телефонов по разделам с описанием. 
3.9.2.Ссылки на интернет ресурсы с загрузкой фото куар-кода для каждого. 

3.10.Схема здания с маршрутами. 
3.10.1.В админке мы должны создавать сущность Схемы здания, состоящую из 

Названия, описательного текста, картинки(схемы), здания и этажа(сущность 
отедльная), маршрутов, куда можно с этого помещения отправиться. 

3.10.2.Маршрут. Это совокупность путей, которые объединены в один маршрут и 
связаны со схемой. Имеет название, связь со схемой, множество связей с 
путями. 

3.10.3.Путь маршрута. Это элемент, который имеет название, краткое описание, 
изображение схемы, фото. 
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3.11.Также на перспективу будут ссылки на виртуальные туры отдельных помещений, 
которые будут связаны только со схемой, и иметь только поля названия и ссылки 
на виртуальный тур. 

3.12.Все справочники, которые мы парсим (мероприятия и сотрудники), должны 
собираться раз в день ночью, а также мы должны иметь аналогичные свои 
сущности с возможностью их редактирования. Наш внутренний справочник будет 
иметь возможность синхронизации с аналогичным справочником, который мы 
парсим. При синхронизации все наши данные перетираются данными из 
справочника внешнего API, кроме некоторых полей, которые мы должны хранить 
всегда, например чекбокс о скрытии поля телефона для конкретного сотрудника. 

3.13.Терминалы. Каждый терминал имеет свой id и пароль для авторизации, а также 
поле названия и краткое описание. 

3.14.Статистика. Сводная статистика по использованию элементов на каждом 
терминале и на всех вместе. 
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