
JLine 
platform 

Краткое описание платформы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Краснодар, 2015 



JLine. Краткое описание платформы 

г. Краснодар, 2015 

Стр. № 2 

Назначение 

 Платформа JLine предназначена для быстрой разработки приложений 

различного масштаба.  

 Использование платформы наиболее эффективно при создании 

корпоративных информационных систем. 

Предпосылки создания 

 Разработка ИТ-систем корпоративного уровня с помощью 

традиционного программирования, даже при наличии проектной 

документации, зачастую непредсказуема, в большинстве случаев, 

существенно превышает плановые сроки в виду ряда причин. Кроме того 

проектная документация "оторвана" от реализации и теряет свою 

актуальность в ходе жизненного цикла продукта. Нагромождение условий 

выполнения тех или иных функций приводит к ошибкам в работе или 

непониманию функционирования системы со стороны пользователей. 

Идея 

 Если существует браузер позволяющий выводить контент с 

определенной разметкой, то почему бы не создать браузер для 

корпоративных данных?  

 В основе JL-платформы идея использования атрибутивной модели 

описания предметной области, которая позволяет: 

a. обеспечить взаимодействие с источниками данных (СУБД или иными), 

b. обеспечить унифицированную навигацию и представление данных, 

c. обеспечить унифицированные средства модификации данных, 

d. задать динамическое поведение при отображении и вводе данных, 

e. обеспечить возможность запуска задач и действий, 

f. определить шаблоны для формирования отчетов (word/excel, иные), 

g. задать правила безопасности для обеспечения разграничения доступа к 

данным и выполнения действий над ними, 

h. обеспечить интеграционное взаимодействие с любыми смежными ИТ-

ситемами, 

i. получить автогенерируемую документацию на разрабатываемую 

систему 

и многое другое. 
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Технологическая архитектура 

 В качестве технологической платформы используется Java Platform 

ставшая стандартом "де-факто" для разработки корпоративных приложений 

(рис. №1): 

 СУБД  - PostgreSQL, Oracle (возможна адаптация под  

     любую СУБД), 

 средний слой  - Apache Tomcat (любой Java-сервер  

     приложений), 

 ORM   - собственная оригинальная разработка на  

     основе проектируемых моделей данных с  

     поддержкой "горячей" замены сущностей,  

     кешированием, возможностью пре- и  

     постобработки JS-скриптами, 

 реализация  

безопасности - Java Authentication and Authorization Service  

     (JAAS) 

 клиент   - любой современный браузер  

     поддерживающий технологию Java-Applets, 

     GUI реализован на базе Swing с  

     переработкой стандартных компонентов для  

     обеспечения лучшего восприятия интерфейса 

     пользователем, 

 протокол  

взаимодействия - http(s) 

 формат  

взаимодействия  - Applet-RPC для RIA-клиента 

     JSON-RPC  для HTML-клиентов и  

    встраивания в корпоративные порталы, 

Основные возможности 

 Следуя принципам концепции архитектуры управляемой моделью 

(Model Driven Architecture, MDA), сформулированной консорциумом OMG, 

платформа реализует следующие возможности: 

1. Создание модели предметной области - проектирование в 

графическом виде без необходимости написания кода на языках 

программирования (рис. № 2). 

2. Моделирование:  
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 структур данных,  

 бизнес-процессов, 

 динамики поведения (подстановка значений, фильтрация 

списков, вычисления и пр.), 

 внешнего вида представлений клиентского  интерфейса 

выполняется в едином инструментарии (JL Studio). 

3. Любой элемент проектируемой системы является сущностью которой 

можно задать набор атрибутов определяющих ее поведение при 

интерпретации. 

4. Полученные модели можно использовать в нескольких 

функциональных проектах. 

5. Созданная модель предметной области в ходе проектирования 

используется всеми слоями платформы. 

6. Клиентский интерфейс (GUI) строится "на лету" согласно описанной 

модели обеспечивая: 

 навигацию, 

 поиск данных, 

 унифицированное отображение табличных и иерархических 

данных, 

 модификацию данных, 

 запуск различных задач и действий, 

 выгрузку отчетов, 

 реализацию сервисных функций. 

7. Дополнительно интерфейс может управляться за счет 

спроектированной динамики (подстановка значений, фильтрация 

данных, блокировка полей и пр.), либо встроенного JS-скриптинга для 

реализации любого нестандартного поведения (рис. №3). 

8. Реализация отчетности на базе шаблонов word/excel на базе 

библиотеки Apache POI (The Java API for Microsoft Documents, 

https://poi.apache.org/). Офисный формат выгрузки отчетов более 

предпочтителен для конечных пользователей, чем графический вывод 

с помощью распространенных генераторов отчетов (рис. №4). 

9. Кроссплатформенность решения позволяет развернуть и 

эксплуатировать платформу в любом ИТ-ландшафте. 

10. Возможность кастомизации и брендинга для учета специфичных 

требований Заказчика (рис. №5). 
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11. Возможность использования модели SaaS для построения 

мультиарендной ИС с учетом возможных иерархий организаций-

арендаторов. 

 

 

 Перечисленное выше позволило не только реализовать в сжатые сроки 

ряд функциональных задач, но и оперативно в ходе опытной эксплуатации и 

сопровождения обеспечить удовлетворение любых запросов 

функциональных специалистов заказчиков. 
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Git СУБД 
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хранилища 
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1. Визуальное проектирование с 

помощью графических примитивов-

сущностей 

2. Эмуляция рабочих режимов 

3. Сохранение моделей в XML или БД 

1. Обработка модели для генерации, 

параметризации и выполнения SQL-

запросов или внешних вызовов 

2. Трансформация данных к виду, 

пригодному для визуализации (JSON) 
3. Запуск процессов 

─ навигации (дерево, поиск) 

─ поиска, 

─ визуализации (табличные и иные 

представления), 

─ модификации (формы ввода) 

2. Клиентская скриптовая обработка 
3. Сервисные функции 

1. Динамическое 

построение 

интерфейса (GUI) на 
основе моделей для: 

Основные типы сущностей: 
─ система/модуль,  
─ зона ответственности, 
─ бизнес процесс БП/ шаг БП, 
─ класс/коллекция, 

 
─ программный модуль, 
─ коментарии, 
─ прочее 

Реляционная 
модель User- 

data 

Ресурсы 

Сущностная атрибутивная модель ИС  
(ядро) 

Рисунок 1. Архитектура платформы 
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Рисунок 2. Проектирование в JL Studio 



JLine. Краткое описание платформы 

г. Краснодар, 2015 

Стр. № 8 

  
Рисунок 3. Примеры клиентского интерфейса 
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Рисунок 4. Образцы выгружаемых отчетов 
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Рисунок 5. Пример использования платформы в системе мониторинга транспорта 


