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1  ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Краткое описание функциональных задач 

Программа для ЭВМ «Платформа разработки прикладного программного 

обеспечения «Digimatics Platform» предназначена для создания и вывода на рынок 

комплексных решений с высокой производительностью и эффективностью работы 

(применение готовых решений в процессе разработки прикладного программного 

обеспечения). 

Основной целью платформы является автоматизация созданных в создаваемом ПО 

бизнес-процессов. Для автоматизации бизнес-процессов решаются следующие 

функциональные задачи: 

– Гибкая настройка жизненного цикла объектов систем; 

– Документооборот и создание печатных форм документов; 

– Гибкая настройка прав доступа к объектам системы: 

– Личные кабинеты пользователей; 

– Мониторинг и контроль деятельности; 

– Автоматическая рассылка уведомлений на почту и в личный кабинет. 

1.2 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь Платформы должен владеть основами программирования на языке 

Scala для разработки собственного ПО на основе Платформы, а также глубокими знаниями: 

− об использовании операционной системы Windows; 

− об использовании любого редактора кода, например: IntelliJ IDEA или Visual 

Studio Code; 

− об использовании сервера на базе операционной системы Linux (Debian, Ubuntu); 

− о работе с системой управления базами данных PostgreSQL; 

− о работе с программой Docker; 

− об основах использования и одного из следующих интернет-обозревателей: 

– Google Chrome; 

– Яндекс.Браузер. 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1 Создание и запуск ПО на основе платформы 

2.1.1 Серверная часть 

2.1.1.1 Создание ПО 

1. Создать пустой проект Play2; 

2. Добавить в build.sbt зависимость (указать нужную версию): 

1. "digimatics" %% "platform_backend" % "0.1" 

3. Убедиться, что зависимости в build.sbt имеют ту же версию, что и в платформе; 

4. Убедиться, что в файле project/plugins.sbt в строке указана та же версия 

плагина, что и в платформе: 

1. addSbtPlugin("com.typesafe.play" % "sbt-plugin" % "2.8.2") 

5. Убедиться в доступности библиотеки platform_backend; 

6. Добавить в проект файл conf/liquibase/app.xml со следующим содержимым:  

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <databaseChangeLog 
3.       xmlns="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog" 
4.       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
5.       xsi:schemaLocation="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog 
6.                             http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog/dbchangelog-

2.0.xsd"> 
7.       <include file="liquibase/default/changelog.xml" relativeToChangelogFile="false"/> 
8. </databaseChangeLog> 

В содержимом файла упоминается файл миграций changelog.xml из папки 

conf/liquibase/default/changelog.xml, лежащий в корне платформы. Важно, что для 

подключения миграций из любой библиотеки зависимости нужно в файле app.xml указать 

путь от папки конфигурации (в данном случае conf). 

7. На основе шаблона custom.conf.template создать файл custom.conf в папке 

приложения под названием conf, в котором, как минимум, необходимо прописать 

параметры подключения к уже существующей (но, возможно, ещё пустой) БД PostgreSQL. 

В том же файле необходимо настроить подключение к БД: 

1. postgres.properties.url="postgres://postgres@127.0.0.1:5433/dp 

8. Для запуска приложения в терминале выполнить команду sbt run; 
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9. При запуске пустого приложения Play должен сам подгрузить модули из библиотеки 

платформы вместе с конечными точками и страницу Swagger - она будет доступна по пути 

/docs; 

2.1.1.2 Добавление дополнительных конечных точек 

1. Создать класс маршрутеризатора; 

2. Через DI (Dependency injection) в конструктор необходимо передать экземпляр 

маршуртеризатора MainRouter из библиотеки платформы (из-за конфликта имён, 

возможно, придётся указать полное название класса от коренного пространства имён scala 

root); 

3. В конструкторе необходимо получить неявные параметры - контекст выполнения (и, 

возможно, "материализатор"); 

4. Прописать новый маршрут для Swagger, учитывающий новые конечные точки 

приложения; 

5. В классе маршрутеризатора необходимо переопределить метод routes (с помощью 

orElse скомпоновать частично-определённые функции Routes из платформы, приложения 

и нового маршрута Swagger); 
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6. В итоге должно получиться: 

1. @Singleton 
2. class DemoTestRouter @Inject()( 
3.   platformRouter: _root_.routers.MainRouter 
4. )( 
5.   implicit val materializer: Materializer, 
6.   @Named(controllers) implicit val executionContext: ExecutionContext 
7. ) extends SimpleRouter { 
8.  
9.   val playServerOptions = PlayServerOptions.default(materializer, executionContext) 
10.   implicit val defaultActionBuilder = playServerOptions.defaultActionBuilder 
11.  
12.   val demoEndpoints = ??? 
13.   val demoRoutes = ??? 
14.  
15.   val swaggerRoute = { 
16.     val endpoints = ??? 
17.  
18.     val swaggerYaml = OpenAPIDocsInterpreter() 
19.       .toOpenAPI( 
20.         endpoints ++ demoEndpoints, 
21.         Info("Демо-приложение на основе платформы", "1.0.0") 
22.       ) 
23.       .toYaml 
24.  
25.     new SwaggerPlay(swaggerYaml).routes 
26.   } 
27.  
28.   override def routes = 
29.     swaggerRoute          orElse 
30.     demoRoutes            orElse 
31.     platformRouter.routes 
32.  
33. } 

7. Прописать в build.sbt следующую настройку: 

1. PlayKeys.devSettings += "play.http.router" -> "demo.routers.DemoTestRouter" 

demo.routers.DemoTestRoute - это полное имя нового класса-маршрутизатора. Без 

этой настройки в build.sbt Play будет игнорировать маршрутизаторы приложения; 

8. При запуске приложения подхватятся конечные точки как платформы, так и 

приложения и все эти точки будут видны на странице \docs. 
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2.1.1.3 Подключение миграций 

1. Добавить в файл conf/liquibase/app.xml ссылку на файлы миграций. Пример с 

файлом миграций conf/liquibase/demo/changelog.xml: 

1. <include file="demo/changelog.xml" relativeToChangelogFile="true"/> 

2. Сами миграции необходимо добавить в указанный файл changelog.xml как xml-

элемент changeSet. Пример:  

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <databaseChangeLog 
3.     xmlns="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog" 
4.     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
5.     xsi:schemaLocation="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog 
6.                         http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog/dbchangelog-

3.6.xsd"> 
7.  
8.     <changeSet id="Jira task id" author="author alias in git"> 
9.         <sql>some correct sql-script</sql> 
10.     </changeSet> 
11. </databaseChangeLog> 

3. Указать в файле конфигураций модуль Play (указывается полностью 

квалифицированное имя класса модуля). Пример: 

1. play.modules.enabled += "demo.modules.DemoMainModule" 

4. В классе модуля, в переопределённом методе configure, зарегистрировать (bind) 

класс с логикой запуска миграций; 
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5. Для запуска миграций вызвать в классе 

метод performMigrations пакета LiquibasePlugin. Пример класса-модуля и класса, 

реализующего запуск миграций: 

1. class DemoMainModule extends AbstractModule with AkkaGuiceSupport with ScalaModule { 
2.   override def configure(): Unit = { 
3.     bind[LiquibaseMigrations].asEagerSingleton() 
4.   } 
5. } 
6.  
7. @Singleton 
8. class LiquibaseMigrations @Inject()(dbConfigProvider: SlickApi) { 
9.   val dbConfig = dbConfigProvider.dbConfig[AppPostgresProfile](DbName("dp")) 
10.   LiquibasePlugin.performMigrations(dbConfig.db.source) 
11. } 

6. Для подключения фоновых циклов (например, действий по расписанию), нужно 

зарегистрировать акторы в модулях Play, примерно так, как это сделано в самой платформе: 

1. class AppModule extends AbstractModule with AkkaGuiceSupport with ScalaModule { 
2.     override def configure(): Unit = { 
3.         bindActor[DailyTaskJobActor]("daily-task-job-actor") 
4.         bindActor[FileGarbageCollectorTaskJobActor]("file-garbage-collector-task-job-

actor") 
5.     } 

6. } 

2.1.2 Клиентская часть 

Для создания проекта на основе платформы требуется: 

1. Выполнить npx @angular/cli@12 new {ИМЯ_ПРОЕКТА}; 

2. В директории проекта выполнить скрипт install_dp.sh в корне дистрибутива 

платформы с аргументом, указывающим на директорию frontend_dist в корне 

платформы; 

3. В src/styles.scss добавить: 

1. @import '~dp/dp.styles'; 

4. В app.module.ts добавить PlatformModule из 'dp' в imports; 

5. Сгенерировать References.ts: 

1) Перейти в директорию платформы; 

2) В backend/conf/custom.conf указать: 

1. frontend.ui-generated-folder = "{ПУТЬ К ПРОЕКТУ ФРОНТЭНДА}/src/app/generated" 

3) Выполнить sbt test; 
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6. В AppComponent добавить ReferenceService из dp и в ngInit вызвать код ниже (где 

References – это структура данных в файле, сгенерированном в предыдущем шаге): 

1. this.referenceService.setReferences(References) 

7. Заменить содержимое app.component.html на: 

1. <dp-left-side-navbar></dp-left-side-navbar> 
2. <router-outlet></router-outlet> 
3. <alert></alert> 
4. <confirm-window></confirm-window> 
5. <spinner></spinner> 

8. В angular.json в projects['ИМЯ ПРОЕКТА'].architect.build.options.assets 

добавить: 

1. {"input": "node_modules/dp/assets", "output": "assets", "glob": "**/*"} 

9. В angular.json в  

projects['ИМЯ ПРОЕКТА'].architect.configurations.{production,development}  

добавить "preserveSymlinks": true; 

10. Если используется ng serve для запуска проекта, то создать файл 

src/proxy.conf.json с содержимым (где target — это адрес серверной части 

приложения): 

1. { 
2.   "/api": { 
3.     "target": "http://localhost:9000", 
4.     "pathRewrite": { "^/api": "" }, 
5.     "secure": false, 
6.     "changeOrigin": true, 
7.     "logLevel": "debug" 
8.   } 
9. } 

11. В package.json исправить scripts.start на: 

1. ng serve --proxy-config src/proxy.conf.json 
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3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

3.1 Общее описание функциональных возможностей платформы 

Пользователю в рамках Платформы доступны следующие комплексные решения для 

разработки собственного ПО: 

1) Гибкая настройка жизненного цикла объектов систем: 

– Добавление новых бизнес-объектов; 

– Добавление ЖЦ к бизнес-объектам; 

2) Документооборот и создание печатных форм документов: 

– Добавление печатных форм; 

3) Гибкая настройка прав доступа к объектам системы: 

– Добавление пользователей по умолчанию; 

– Предоставление прав и ролей; 

4) Личные кабинеты пользователей; 

– Добавление страницы входа; 

– Добавление меню; 

5) Мониторинг и контроль деятельности: 

– Журналирование; 

6) Автоматическая рассылка уведомлений на почту и в личный кабинет: 

– Добавление уведомлений пользователей; 

– Создание email-писем и рассылок. 

Описание использования пользователем перечисленных возможностей представлено 

ниже. 

3.2 Гибкая настройка жизненного цикла объектов систем 

3.2.1 Добавление новых бизнес-объектов 

3.2.1.1 Серверная часть 

1. Добавление модели сущности: 

1) Создать дополнительный тип идентификатора сущности; 

2) Наследовать тип модели от AppEntity; 

3) Переопределить метод updId;  

4) В итоге должно получиться: 

1. package demo.model 
2.  
3. import dao.TypedIdTo 
4. import dao.model.{AppEntity, UserId} 
5.  
6. case class TestEntity( 
7.   id: TestEntityId, 
8.   name: String, 
9.   userId: Option[UserId] 
10. ) extends AppEntity[TestEntity, TestEntityId] { 
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11.   override def updId(newId: TestEntityId) = copy(id = newId) 
12. } 
13.  
14. case class TestEntityId(value: Int) extends TypedIdTo[Int] 

2. Добавить в файл conf/liquibase/demo/changelog.xml SQL-миграцию, 

создающую в БД соответствующую таблицу: 

1. <changeSet id="demo test table" author="ssviridov"> 
2.     <sql> 
3.         create table if not exists "demoTestTable" 
4.         ( 
5.             id          serial      primary key, 
6.             name        text        not null, 
7.             "userId"    int 
8.         ); 
9.         insert into "demoTestTable"(name, "userId") values('test', 1) on conflict do 

nothing 
10.     </sql> 
11. </changeSet> 

3. Для такой таблицы создать класс записи для Slick-запросов к БД: 

1) Наследовать его от Table[_] и TypedIdTable[_]; 

2) Определить там нужные поля записи; 

3) Переопределить изоморфизм этого класса с классом модели; 

4) В итоге должно получиться: 

1. package demo.dao.tables 
2.  
3. import dao.AppPostgresProfile.api._ 
4. import dao.TypedIdTable 
5. import dao.model.UserId 
6. import demo.model.{TestEntity, TestEntityId} 
7. import slick.lifted.Tag 
8.  
9. class TestTable(tag: Tag) 
10.   extends Table[TestEntity](tag, "demoTestTable") 
11.   with TypedIdTable[TestEntityId] { 
12.  
13.   val id = column[TestEntityId]("id", O.PrimaryKey) 
14.   val name = column[String]("name") 
15.   val userId = column[Option[UserId]]("userId") 
16.  
17.   override def * = (id, name, userId) <> (TestEntity.tupled, TestEntity.unapply) 
18. } 

4. Добавить службу, посредством которой данные, связанные с этой сущностью, будут 

передаваться в БД и обратно. Служба может быть написана в любом виде, не обязательно 

привязываться к отдельному объекту (чаще нужны методы, задействующие сразу 

несколько объектов), но также используется шаблон DAO, в котором такую службу 
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("объект доступа к данным") необходимо наследовать от класса DefaultEntityDAOImpl. В 

классе уже определены некоторые важные методы, такие как: 

– Добавления записей; 

– Обновления записей; 

– Получение всего списка записей; 

– Получение одной записи по идентификатору и т.п. 

Осторожно, следование этому шаблону требует определённой точности! Примерный 

вариант (все перегрузки обязательны именно в таком виде!): 

1. package demo.dao 
2.  
3. import com.google.inject.name.Named 
4. import dao.AppPostgresProfile.api._ 
5. import dao.DefaultEntityDAOImpl 
6. import dao.journal.DAOWithLogging 
7. import dao.tables.AppSchema 
8. import demo.dao.tables.TestTable 
9. import demo.model.{TestEntity, TestEntityId} 
10. import javax.inject.Inject 
11. import play.api.db.slick.SlickApi 
12. import slick.ast.BaseTypedType 
13. import utils.contexts.ExecutionContexts.dbLookups 
14.  
15. import scala.concurrent.ExecutionContext 
16.  
17.  
18. class TestEntityDao @Inject()( 
19.   override val dbConfigProvider: SlickApi 
20. )( 
21.   implicit @Named(dbLookups) val executionContext: ExecutionContext 
22. ) 
23.   extends DefaultEntityDAOImpl 
24.   with DAOWithLogging { 
25.  
26.   override val defaultTableQuery = DbSchema.testTable 
27.  
28.   override type EntityId = TestEntityId 
29.   override type Entity = TestEntity 
30.   override type TableProjection = TestTable 
31.  
32.   override implicit def orderingRawId: Ordering[IdType] = Ordering.Int 
33.   override implicit def rawBaseTyped: BaseTypedType[IdType] = intColumnType 
34.   override implicit def baseTyped: BaseColumnType[TestEntityId] = isomorphicType 
35.  
36.   def getEntitiesWithUsers() = 
37.     dbRun( 
38.       getListQuery 
39.         .map{case (d, u) => (d.name, u.map(_.lastName))} 
40.         .result 
41.     ) 
42.  
43.   private def getListQuery = 
44.     defaultTableQuery joinLeft AppSchema.userTable on {_.userId === _.id} 
45. } 
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5. Добавить нужные конечные точки (здесь - testEntitiesList), использующие 

методы описанной выше службы (DAO), вытянутой через DI в конструкторе класса 

конечных точек: 

1. package demo.routers 
2.  
3. import javax.inject.Inject 
4. import cats.data.EitherT 
5. import demo.dao.TestEntityDao 
6. import sttp.tapir.{endpoint, stringBody} 
7. import scala.concurrent.{ExecutionContext, Future} 
8. import sttp.tapir.json.circe._ 
9. import io.circe.generic.auto._ 
10. import sttp.tapir.generic.auto._ 
11. import sttp.tapir._ 
12.  
13. class TestEndpoints @Inject()(testEntityDao: TestEntityDao) { 
14.   def list(implicit executionContext: ExecutionContext) = { 
15.     val demoBaseGetEndpoint = endpoint.tag("Демо").get 
16.  
17.     val index = demoBaseGetEndpoint 
18.         .in("demo") 
19.         .out(stringBody) 
20.         .serverLogic(_ => EitherT.pure[Future, Unit]("Я демо на платформе с 

БД!").value) 
21.  
22.     case class DemoOut(demon: String, user: Option[String]) 
23.     val testEntitiesList = demoBaseGetEndpoint 
24.         .in("demoList") 
25.         .out(jsonBody[Seq[DemoOut]]) 
26.         .serverLogic(_ => 
27.               testEntityDao 
28.                 .getEntitiesWithUsers() 
29.                 .map(result => Right(result map DemoOut.tupled) 
30.                   .withLeft[Unit] 
31.                 )) 
32.  
33.     List(index, testEntitiesList) 
34.   } 
35. } 
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3.2.1.2 Клиентская часть 

3.2.1.2.1 Описание бизнес-объектов 

Использование абстрактных компонентов для решения задач, связанных с бизнес-

объектами, требует создания описания бизнес-объектов системы. Описания бизнес-

объектов являются структурами со следующим типом: 

1. export type BusinessObjectDescription = { 
2.   id: string // название объекта в коде 
3.   title: string // название объекта на странице 
4.   description?: string // описание объекта на странице 
5.   fields: BusinessObjectFieldDescription[] // поля для модального окна и таблицы 
6.   filters: BusinessObjectFilterDescription[] // фильтры для таблицы 
7. } 
8. export type BusinessObjectFieldDescription = { 
9.   id: string // название поля в объекте 
10.   title: string // название поля на странице 
11.   required: boolean // признак обязательности поля 
12.   disabled: { onCreate: boolean; onUpdate: boolean } // отключение редактирование поля 

в модальном окне создания/редактирования 
13.   kind: BusinessObjectFieldType // тип поля 
14.   hidden: { onCreate: boolean; onUpdate: boolean; table: boolean } // скрытие поля в 

модальном окне создания или редактирования или в таблице 
15.   supportsSorting: boolean // поддерживается сортировка колонки поля в таблице 
16.   referenceOptions?: // указать при kind === 'ReferenceSelect' 
17.   | { 
18.         refKey: { keyName: string; refName: string } // описание ReferenceSelectHandler 

для метода /handleByReference 
19.         referenceTitleField: string // в каком поле будет текст значения в dto списка 

для отображения в таблице 
20.       } 
21.     | { items: ReferenceValue[] } // возможные варианты селекта без использования 

ReferenceSelectHandler 
22. } 
23. export type BusinessObjectFilterDescription = { 
24.   id: string // идентификатор фильтра для бэкэнда 
25.   title: string // название на странице 
26.   kind: BusinessObjectFilterType // тип фильтра 
27.   referenceOptions?: // указать при FilterType === 'ReferenceSelect' 
28.   | { 
29.         refKey: { keyName: string; refName: string } // описание ReferenceSelectHandler 

для метода /handleByReference 
30.       } 
31.     | { items: ReferenceValue[] } // возможные варианты селекта без использования 

ReferenceSelectHandler 
32. } 
33. export type BusinessObjectFieldType = 'Number' | 'String' | 'Boolean' | 'DateTimeLocal' 

| 'Date' | 'ReferenceSelect' // типы возможных полей 
34. export type BusinessObjectFilterType = 'ReferenceSelect' | 'String' | 'DateInterval' // 

типы возможных фильтров 

3.2.1.2.2 Отображение реестра бизнес-объектов 

Для отображения реестра сущностей объектов следует: 

1. Создать описание объекта по инструкции выше; 
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2. Создать сервис, использующий HttpClient для получения списка и 

количества записей для бизнес-объекта. Если требуется добавить поддержку 

фильтрации, постраничного вывода и сортировки в реализации методов; 

3. Использовать компонент dp-simple-generic-table из состава платформы 

для отображения списка следующим образом: 

1) (при поддержке сортировки) сохранить в своем компоненте список 

сортировок sortArray: Sorting[]; 

2) создать методы использующие сервис из шага 2 для получения списка 

объектов и их количества; 

3) передать метод изменения списка sortArray и обновления данных в 

dp-simple-generic-table; 

4) получить указатель на dp-simple-generic-table через @ViewChild; 

5) вызвать 

table.tableParams$.next(tableDescriptionToTableDescriptor(описание 

объекта)); 

4. (при поддержке постраничного вывода) реализовать пагинацию с помощью 

mat-paginator; 

5. (при поддержке фильтрации) добавить требуемые фильтры передав поле 

filters в описании объекта в компонент generic-filters и используя поле form на нем 

для обновления данных при изменении фильтров. 

3.2.1.2.3 Отображение информации об объекте 

Для отображения информации об объекте следует: 

1. Создать описание объекта; 

2. Получить данные сущности объекта с серверной части ПО; 

3. Использовать компонент dp-information-fields для отображения полей 

сущности в интерфейсе с параметром fields = {value: сущность, fieldDescriptor: 

objectDescription.fields.map(f =>  fieldDescriptionToFieldDescriptor(f))}. 

3.2.1.2.4 Создание и редактирование бизнес-объектов 

Для создания или редактирования сущности объекта следует: 

1. Создать описание объекта; 

2. Создать компонент с сервисами AlertService и ModalService; 

3. В случае редактирования получить данные сущности для предзаполнения 

формы редактирования с серверной части ПО; 

4. Создать метод saveFn принимающий данные сущности и вызывающий 

методы создания/редактирования объекта серверной части ПО; 
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5. Создать объект с параметрами модального окна. Пример: 

1. const genericModalData: GenericModalInterface<T> = { 
2.       valueForModal: данные сущности для редактирования если есть, 
3.       fieldDescriptors: objectDescription.fields.map(f =>  

fieldDescriptionToFieldDescriptor(f)), 
4.       constructFn: this.curParams.modalOptions.constructFn, 
5.       isForCreate: true если форма создания, иначе false, 
6.       alertService: this.alertService, 
7.       saveFn: this.saveFn 
8.     } 

6. Вызвать метод ModalService.openDialog(GenericModalComponent, { 

data: genericModalData }, функция получающая содержимое формы после 

сохранения). 

3.2.1.2.5 Реализация переходов жизненного цикла 

Для реализации переходов жизненного цикла используются методы сервиса 

BusinessObjectService. 

Метод getLifecycleTransitions возвращает возможные переходы ЖЦ для текущего 

пользователя и указанного объекта. 

Метод lifecycleTransition позволяет совершить один из переходов, возвращенных 

в предыдущем методе. 

3.2.1.2.6 Работа с документами бизнес-объектов 

Для получения файлов документов следует использовать методы getFile, getFileUrl 

сервиса FileService. 

Для загрузки файлов следует использовать метод uploadFile сервиса FileService. 

Для удобства работы с файлами документов предоставлены компоненты sign-file и 

upload позволяющие загрузить и подписать файлы документа. 

3.2.1.2.7 Добавление ЖЦ к бизнес-объектам 

1. Для начала добавления ЖЦ к бизнес-объекту (далее - БО), case class БО требуется 

унаследовать от интерфейса WorkflowOwnerTrait: 

1. trait WorkflowOwnerTrait { 
2.   def currentStateId: WorkflowStateId 
3.  
4.   def setCurrentState(workflowStateId: WorkflowStateId): WorkflowOwnerTrait 
5. } 

где currentStateId - поле, в котором хранится статус объекта, а его тип — это 

следующая строка: 
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1. case class WorkflowStateId(value: String) extends TypedIdTo[String] 

метод setCurrentState отвечает за смену статуса в текущей копии объекта. 

2. Добавить в описании таблицы БД вышеупомянутое поле currentStateId, а DAO - 

унаследовать от интерфейса, реализовав метод смены статуса объекта в БД: 

1. trait WorkflowOwnerDAO[T <: WorkflowOwnerTrait] { 
2.  
3.   def changeState(obj: T, newStateId: WorkflowStateId):  DBIOAction[Int, NoStream, 

Effect.All] 
4. } 

3. Описать идентификатор описания ЖЦ (стоит отметить, что он пригодится в 

дальнейшем, при переводе описания ЖЦ на сторону БД): 

1. object WorkflowDefinitionId { 
2.   implicit val format: OFormat[WorkflowDefinitionId] = 

Json.format[WorkflowDefinitionId] 
3. } 
4.  

4. Описать состояния ЖЦ: 

1. case class WorkflowState(stateId: WorkflowStateId, 
2.                          title: String, 
3.                          workflowDefinitionId: WorkflowDefinitionId) { 
4.   def setId(newId: WorkflowStateId): WorkflowState = copy(stateId = newId) 
5. } 

stateId - уникальный в рамках ЖЦ конкретного объекта идентификатор состояния; 

title - наименование состояния; 

workflowDefinitionId - ссылка на ЖЦ (что пригодится при переводе ЖЦ в БД); 
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5. Описать переходы между идентификаторами и состояниями ЖЦ: 

1. case class WorkflowTransition(id: WorkflowTransitionId, 
2.                               beginStateId: WorkflowStateId, 
3.                               endStateId: WorkflowStateId, 
4.                               title: String, 
5.                               requiredPermission: String, 
6.                               action: WorkflowOwnerTrait => DBIOAction[Int, NoStream, 

Effect.All], 
7.                               workflowDefinitionId: WorkflowDefinitionId) { 
8. } 
9. object WorkflowTransitionId { 
10.   implicit val format: OFormat[WorkflowTransitionId] = 

Json.format[WorkflowTransitionId] 
11. } 
12. case class WorkflowTransitionDTO(endStateId: String, 
13.                                  title: String) 

beginStateId и endStateId - начальное и конечное состояния перехода, 

соответственно; 

title - название перехода (может использоваться для кнопки "совершить смену 

состояния"); 

requiredPermission - идентификатор пермиссии, потребной для осуществления 

перехода; 

action - действие, которое требуется осуществить при переходе 

действие может быть как просто "вызвать метод changeState из DAO". 

Так и с какой-либо дополнительной логикой, потребной для данного конкретного 

перехода DTO используется для того, чтобы известить клиентскую часть о том, что в 

текущий момент данный объект (с пермиссиями данного пользователя) может перейти в 

указанные состояния (и как называются эти переходы); 

6. Описать сам ЖЦ: 

1. case class WorkflowDefinition[T <: WorkflowOwnerTrait] 
2.                   (id: WorkflowDefinitionId = WorkflowDefinitionId("id"), 
3.                    startWorkflowState: WorkflowState, 
4.                    workflowStates: Set[WorkflowState] = Set.empty[WorkflowState], 
5.                    workflowTransitions: Set[WorkflowTransition] = 

Set.empty[WorkflowTransition], 
6.                    clazz: Class[T]), 

startWorkflowState - состояние, присваемое объекту при создании (в реализации для 

User пока не используется); 

workflowStates и workflowTransitions - списки состояний и переходов, 

соотвтетственно;  

clazz - класс БО, к которому относится этот ЖЦ; 
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7. Регистрации ЖЦ. Она осуществляется из ApplicationStart в объекте 

WorkflowRegistry следующим образом: 

1. def register(workflowDefinition: WorkflowDefinition[_ <: WorkflowOwnerTrait], 
2.              getById: Function[Int, Future[_ <: WorkflowOwnerTrait]]) 

где появляется функция getById, которая извлечёт БО из БД по его идентификатору; 

8. В объекте WorkflowRegistry есть метод для получения ЖЦ: 

1. def getWorkflowWithGetter(alias: String): Option[(WorkflowDefinition[_ <: 
WorkflowOwnerTrait], Function[Int, Future[_ <: WorkflowOwnerTrait]])] 

где alias получен методом getAlias в классе WorkflowDefinition. В реализации по 

умолчанию — это короткое имя класса. При расширении возможно сделать alias, 

например, параметров конструктора, или в качестве alias использовать условный ГОСТ-

34.11-2012 от полного имени класса; 

3.3 Документооборот и создание печатных форм документов 

3.3.1 Серверная часть 

1. В файл conf/liquibase/app.xml добавить запись о миграциях из библиотеки 

printforms (файл миграций расположен по пути 

conf/liquibase/printforms/changelog.xml в корне printform): 

1. <include file="liquibase/printforms/changelog.xml" relativeToChangelogFile="false"/>   

2. В конфигурационном файле прописать параметры подключения к серверу 

файлового репозитория (filerepo) и серверу морфологии (morphoservice) - они требуются 

для работы сервисов печатных форм. 

3. Добавить конечные точки для работы с шаблонами печатных форм и меток. Пример:  

1. val bookmarks: Seq[PrintSmartBookmark] = Nil 
2. import printForms.controllers.PrintFormEndpoints 
3. PrintFormEndpoints.list( 
4.   endpoint.tag("Печатные формы").in("printforms"), 
5.   bookmarks 
6. ) 

4. Создать класс, параметризированный типом данных для подстановки в метки, 

который наследуется от printforms.WordPrintSmartBookmarkGenerator[T]. В нём 

переопределить метод, возвращающий метки для генератора печатных форм: 
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1. def getBookmarks(): Seq[SmartBookmarkDescription[Entity]] 

В конструктор WordPrintSmartBookmarkGenerator[T] передать: 

1) Экземпляр источника данных (типом которого конкретизирован 

WordPrintSmartBookmarkGenerator[T]) - эти данные будут подставлены в шаблоне 

на место меток; 

2) Словарь params, в котором должен быть один из параметров, определяющих 

файл шаблона печатной формы: 

– templateId - идентификатор, 

– templateCode - код, 

– templateName - название, 

– templateBytes - собственно содержимое файла шаблона; 

3) Формат файла создаваемой печатной формы (по умолчанию .doc). 

5. Сформировать печатную форму с помощью генератора. Для этого необходимо: 

1) Получить через DI экземпляр класса 

printForms.dao.service.PrintformService; 

2) Вызвать у этого сервиса метод, передав ему экземпляр созданного на 

предыдущем шаге генератора: 

1. def generate[T <: AnyRef](smartBookmark: WordPrintSmartBookmarkGenerator[T]): 
Future[Array[Byte]] 

3) Данный метод возвращает содержимое файла, которое можно передать 

клиенту через HTTP. 

3.3.2 Клиентская часть 

Раздел печатных форм, по умолчанию включен в меню и доступен по адресу: your 

domain/printforms. 

Элементы списка печатных форм, представлены типом PrintformViewDTO: 

1. interface PrintformViewDTO { 
2.                 id: string 
3.                 generatorClassName: string 
4.                 creator: string 
5.                 created: Date 
6.                 code?: string 
7.                 title: string 
8.                 templateFile?: PrintformFileResourceViewDTO 
9.                 fileName?: string 
10. } 

Загрузка данных для списка печатных форм, происходит посредством сервиса 

PrintformsService. 

Метод getPrintforms возвращает Observable типа Array<PrintformViewDTO>. 

Метод deletePrintform удаляет выбранную печатную форму по идентификатору. 
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Метод createPrintform добавляет новую печатную форму. 

Для реализации своего компонента показа списка печатных форм, а также работы с 

отдельными элементами, можно использовать сервис PrintformsService, инжектировав 

PrintformsService в свой компонент. 

Возможность добавления, изменения печатных форм реализована в компонентах 

printform-form-modal-create, printform-form-modal-edit. 

Для редактирования печатной формы необходимо передать в конструктор компонента 

PrintformFormModalEditComponent объект типа PrintformEditModalData: 

1. interface PrintformEditModalData { 
2.     id: string 
3.     isSystem: boolean 
4. } 

3.4 Гибкая настройка прав доступа к объектам системы 

3.4.1 Добавление пользователей по умолчанию 

1. Получить через DI (dependency injection) UserService в свой класс: 

1. class YourClass @Inject()(val userService: UserService) 

2. Импортировать пространство для стандартных ролей 

constants.AppConstants.Permissions.AuthorizationRoleNames: 

1. import constants.AppConstants.Permissions.AuthorizationRoleNames._ 

3. Использовать метод для создания пользователя: 

1. createUserWithRecordToJournal(UserCreateDTO(email = "test@test.test", password = 
"testpass"), roles = Seq(AuthorizationRoleNames.Admin.raw)) 

В параметре roles возможно использовать как стандартные роли из 

constants.AppConstants.Permissions.AuthorizationRoleNames, так и свои 

собственные; 

4. Для единовременного добавления пользователя следует использовать slick 

миграцию в БД следующего вида: 

1. class MigrationAddAdmin extends SlickCustomTaskChange { 
2.  
3.     val passwordHasher = new BCryptPasswordHasher 
4.  
5.     override def performMigration(): DBIOAction[Unit, NoStream, Effect.All] = { 
6.         val email = "admin@admin.admin" 
7.         val passInfo = passwordHasher.hash("digimatics123") 
8.         val actions = for { 
9.             adminUser <- { 
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10.                 val adminUser = User( 
11.                     firstName = "Admin", 
12.                     middleName = None, 
13.                     lastName = "Admin", 
14.                     email = email, 
15.                     loginProviderID = CredentialsProvider.ID, 
16.                     loginProviderKey = email, 
17.                 ) 
18.                 (AppSchema.userTable returning AppSchema.userTable.map(_.id)) 
19.                     .into { (entity, id) => entity.updId(id) } += adminUser 
20.             } 
21.             _ <- { 
22.                 val passHash = PasswordHash(adminUser.id, passInfo.hasher, 

passInfo.password, passInfo.salt) 
23.                 AppSchema.passwordHashTable += passHash 
24.             } 
25.             _ <- AppSchema.authorizationRoleTable ++= Seq( 
26.                 AuthorizationRole(name = "Admin", userId = adminUser.id), 
27.                 AuthorizationRole(name = "Active", userId = adminUser.id)) 
28.         } yield () 
29.         actions.transactionally 
30.     } 
31.  
32.     override def getConfirmationMessage: String = "Add admin user finished" 
33. } 

5. Добавить созданную миграцию в changelog.xml, который используется для 

остальных миграций liquibase: 

1. <changeSet id="add Admin" author="mrtest"> 
2.     <customChange class="MigrationAddAdmin"/> 
3. </changeSet> 

3.4.2 Предоставление прав и ролей 

3.4.2.1 Серверная часть 

3.4.2.1.1 Матрица ролей 

Для определения матрицы ролей используется файл permissions.json, который имеет 

следующий вид: 

1. { 
2.   "accessMatrix": [ 
3.     {"id": "SystemRBAM", 
4.       "permissions": [ 
5.         {"id": "ViewUsers", "roles": ["SuperAdmin","Admin"], "comment": "Просмотр 

пользователей"}, 
6.         {"id": "ViewFiles", "roles": ["SuperAdmin", "Admin"], "comment": "Доступ к 

файлам"}, 
7.         {"id": "Administration", "roles": ["SuperAdmin", "Admin"], "comment": 

"Администрирование"}, 
8.         {"id": "Active", "roles": ["SuperAdmin", "Admin", "Active"], "comment": "Все 

что может делать активный пользователь"} 
9.       ] 
10.     }, 
11.  



 

  

 

 

24 

 

12.     ... 
13.  
14.   "rolesMatrix": [ 
15.     {"role": "SuperAdmin", "title": "Супер администратор"}, 
16.     {"role": "Admin", "title": "Администратор"}, 
17.     {"role": "Active", "title": "Активный пользователь"} 
18.   ] 
19. } 

3.4.2.1.2 Добавление новой роли 

Для добавления новой роли в матрицу ролей требуется добавить роль в массив 

roleMatrix следующим образом: 

1. "rolesMatrix": [ 
2.   {"role": "SuperAdmin", "title": "Супер администратор"}, 
3.   {"role": "Admin", "title": "Администратор"}, 
4.   {"role": "Active", "title": "Активный пользователь"}, 
5.   {"role":  "TestRole", "title":  "Тестовая роль"} 
6. ] 

3.4.2.1.3 Предоставление прав роли на ресурс 

Для предоставления прав новой роли на какой-либо ресурс необходимо добавить 

интересующую роль в массив ролей ресурса, куда требуется предоставить права. Пример: 

1. {"id": "UserRBAM", 
2.   "permissions": [ 
3.     {"id": "ViewUser", "roles": ["SuperAdmin","Admin", "UserSelf", "TestRole"], 

"comment": "Просмотр пользователя"}, 
4.     {"id": "EditUser", "roles": ["SuperAdmin","Admin", "UserSelf", "TestRole"], 

"comment": "Редактирование пользователя"}, 
5.     {"id": "EditDepartmentOfUser", "roles": ["SuperAdmin","Admin", "TestRole"], 

"comment":  "Расширенное редактирование пользователя (поле с подразделением)"} 
6.   ] 
7. } 

 

Для того, чтобы ограничения на ресурс начали работать, необходимо в 

соответствующем методе роутера добавить .authorizeFor, предварительно добавив все 

необходимые пространства имён и наследовать router от BaseRouter: 

1. import utils.{BaseRouter, NotfoundException} 
2. import utils.auth.{ActionAttempt, EndpointsAuthHelper} 
3. import constants.AppConstants.Permissions.System.Active 
4. import akka.stream.Materializer 
5. import scala.concurrent.ExecutionContext 
6. ... 
7. @Singleton 
8. class TestRouter @Inject()(val endpointsAuthHelper: EndpointsAuthHelper 
9.                                    ) 
10.                                    (implicit val materializer: Materializer, 
11.                                     @Named(controllers) implicit val executionContext: 

ExecutionContext) extends BaseRouter { 
12.   private val baseAuthEndpoint = endpoint 
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13.     .tag("Test") 
14.     .in("getSmth") 
15.  
16.   private val authorizedFor: Route = 
17.     baseAuthEndpoint.get 
18.       .summary("Get smth important") 
19.       .in("for" / path[String]("smthId")) 
20.       .authorizedFor(_ => ActionAttempt(Active)) 
21.       ... 
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3.4.2.1.4 Добавление нового ресурса 

Если требуется добавить сам ресурс, на который будет предоставляться доступ ролям, 

то необходимо выполнить следующие действия:  

1. Добавить соответствующую константу в AppConstants.scala: 

1. object AppConstants { 
2.  
3.     object RBAM { 
4.         val SystemRBAM = utils.auth.RBAM("SystemRBAM") 
5.         val UserRBAM = utils.auth.RBAM("UserRBAM") 
6.         val VideoRBAM = utils.auth.RBAM("VideoRBAM") 
7.     } 
8.  
9.     object Permissions { 
10.         object System { 
11.             val Administration = PermissionId("Administration") 
12.             val ViewUsers = PermissionId("ViewUsers") 
13.             val ViewFiles = PermissionId("ViewFiles") 
14.             val Active = PermissionId("Active") 
15.             val GetSmth = PermissionId("GetSmth") 
16.         } 
17.     } 
18. } 

2. Добавить соответствующий ресурс в permissions.json: 

1. class { 
2.   "accessMatrix": [ 
3.     {"id": "SystemRBAM", 
4.       "permissions": [ 
5.         {"id": "ViewUsers", "roles": ["SuperAdmin","Admin"], "comment": "Просмотр 

пользователей"}, 
6.         {"id": "ViewFiles", "roles": ["SuperAdmin", "Admin"], "comment": "Доступ к 

файлам"}, 
7.         {"id": "Administration", "roles": ["SuperAdmin", "Admin"], "comment": 

"Администрирование"}, 
8.         {"id": "Active", "roles": ["SuperAdmin", "Admin", "Active"], "comment": "Все 

что может делать активный пользователь"}, 
9.         {"id": "GetSmth", "roles": ["TestRole"], "comment": "Получить что-нибудь"} 
10.       ] 
11.     }, 
12.  
13.     ... 
14.  
15.   "rolesMatrix": [ 
16.     {"role": "SuperAdmin", "title": "Супер администратор"}, 
17.     {"role": "Admin", "title": "Администратор"}, 
18.     {"role": "Active", "title": "Активный пользователь"}, 
19.     {"role":  "TestRole", "title":  "Тестовая роль"} 
20.   ] 
21. } 

3. Использовать этот ресурс в своём коде: 

1. import utils.{BaseRouter, NotfoundException} 
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2. import utils.auth.{ActionAttempt, EndpointsAuthHelper} 
3. import constants.AppConstants.Permissions.System.GetSmth 
4. import akka.stream.Materializer 
5.  
6. import scala.concurrent.ExecutionContext. 
7.  
8. @Singleton 
9. class TestRouter @Inject()(val endpointsAuthHelper: EndpointsAuthHelper 
10.                           ) 
11.                           (implicit val materializer: Materializer, 
12.                            @Named(controllers) implicit val executionContext: 

ExecutionContext) extends BaseRouter { 
13.   private val baseAuthEndpoint = endpoint 
14.     .tag("Test") 
15.     .in("getSmth") 
16.  
17.   private val authorizedFor: Route = 
18.     baseAuthEndpoint.get 
19.       .summary("Get smth important") 
20.       .in("for" / path[String]("smthId")) 
21.       .authorizedFor(_ => ActionAttempt(GetSmth)) 
22.   ... 

3.4.2.1.5 Получение прав доступа к объекту 

Для получения прав доступа к объекту на стороне клиентской части следует 

использовать метод роутера AuthorizationRouter, а именно objectPermissions, доступ к 

которому можно получить по ендпоинту /auth/list/object/<className>/<id>. 

1. Создать мета класс наследуясь от meta.MetaClass. Пример: 

1. class VideoMetaClass extends MetaClass[Video] with ClassWithLogging[Video] { 
2.  
3.   override def title: String = "Загруженное видео" 
4.  
5.   override def fields: Seq[MetaFieldString[Video, _]] = { 
6.     Seq( 
7.       MetaFieldImpl(_.videoFileName, "videoFileName", "Название загруженного видео 

файла"), 
8.       MetaFieldImpl(_.audioFileName, "audioFileName", "Название загруженного аудио 

файла"), 
9.       MetaFieldImpl(_.carNumber, "carNumber", "Номер машины"), 
10.       MetaFieldImpl(_.uploadDate, "uploadDate", "Дата загрузки"), 
11.       MetaFieldConvertibleToString(_.userId, "userId", label = "Пользователь", 

AppConvertRule.getDefaultRuleById[UserId]) 
12.     ) 
13.   } 
14.  
15.   override val logEvents: LogEventsContainer = new CRUDDefaultEventsContainer {} 
16.  
17.   override def getRawObjectName(classObject: Video): RawVal = 
18.     RawVal(name = "videoFileName", value = classObject.videoFileName) 
19. } 

2. Добавить в класс сущности неявную переменную metaClass и simpleClassName. 

Пример: 
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1. case class Video(id: VideoId = VideoId(0), ...) extends AppEntity[Video, VideoId]  { 
override def updId(newId: VideoId): Video = copy(id = newId)} 

2.  
3. object Video { 
4.  implicit val metaClass: VideoMetaClass = new VideoMetaClass 
5.  val simpleClassName: String = classOf[Video].getSimpleName 
6. } 
7.  
8. case class VideoId(value: Int) extends TypedIdTo[Int] 
9.  
10.  
11. object VideoId { 
12.   implicit def pathBinder: TypedIdBinder[Int, VideoId] = new 

TypedIdBinder(VideoId.apply) 
13.   implicit val format: OFormat[VideoId] = Json.format[VideoId] 
14.   implicit val myIdCodec: PlainCodec[VideoId] = Codec.string.mapDecode(t => 

DecodeResult.Value(VideoId(t.toInt)))(_.value.toString) 
15. } 

3. В файле permission.json добавить новый snippet, который будет ассоциироваться 

с таблицей в БД. Пример: 

1. { 
2.   "accessMatrix": [ 
3.     ... 
4.     {"id": "VideoRBAM", 
5.       "permissions": [ 
6.         {"id": "DeleteVideo", "roles": ["SuperAdmin", "Admin", "UserSelf"], "comment": 

"Удаление видео"} 
7.       ] 
8.     } 
9.   ], 
10.   "rolesMatrix": [ 
11.     {"role": "SuperAdmin", "title": "Супер администратор"}, 
12.     {"role": "Admin", "title": "Администратор"}, 
13.     {"role": "Active", "title": "Активный пользователь"} 
14.   ] 
15. } 

4. Создать константу в AppConstants.scala в объекте RBAM: 

1. object AppConstants { 
2.  
3.     object RBAM { 
4.         val SystemRBAM = utils.auth.RBAM("SystemRBAM") 
5.         val UserRBAM = utils.auth.RBAM("UserRBAM") 
6.         val VideoRBAM = utils.auth.RBAM("VideoRBAM") 
7.     } 
8. ... 
9. } 

5. Создать класс этого snippet’а наследуясь от PermissionSnippetByUser. Пример: 

1. class VideoPermissionSnippet @Inject() 
2.                     (val permissionService: PermissionService, 
3.                      val authorizationRoleDAO: AuthorizationRoleDAO, 
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4.                      videoDAO: VideoDAO, 
5.                      implicit val executionContext: ExecutionContext) extends 

PermissionSnippetByUser { 
6.  
7.     override type T = Video 
8.  
9.  
10.     override def isCompatibleTarget(typedId: TypedId): Boolean = typedId match { 
11.         case VideoId(value) => true 
12.         case _ => false 
13.     } 
14.  
15.     override def getObjectOfTypedId(typedId: TypedId): Future[Video] = typedId match { 
16.         case id: VideoId => videoDAO 
17.             .findBy(id).map(_.getOrElse(throw NotfoundException("Видео с ID = " + 

id.value.toString +" не найдено"))) 
18.     } 
19.  
20.     override def snippetRBAM: RBAM = AppConstants.RBAM.VideoRBAM 
21.  
22.     override def getPermissionByLogic(userToCheck: UserRolesForTarget[Video], 
23.                                       permissions: Map[PermissionId, Boolean]): 

Future[Map[PermissionId, Boolean]] = { 
24.         Future.successful { 
25.             userToCheck match { 
26.                 case UserRolesForTarget(_, _, roles) if 

roles.map(_.roleName).intersect(Set(SuperAdmin, Admin)).nonEmpty => 
27.                     permissions.view.mapValues(_ => true).toMap 
28.                 case UserRolesForTarget(user, target, _) if user.id == target.userId => 
29.                     val permWithRoles = permissionService.getRBAM(snippetRBAM) 
30.                     permissions.map { 
31.                         case (perm, access) => perm -> (access || 

permWithRoles(perm).contains(UserSelf)) 
32.                     } 
33.                 case _ => 
34.                     permissions.view.mapValues(_ => false).toMap 
35.             } 
36.         } 
37.     } 
38. } 

6. Зарегистрировать новый snippet в PermissionSnippetModule: 

1. class PermissionSnippetModule extends AbstractModule with ScalaModule { 
2.     override def configure(): Unit = { 
3.         val snippetBinder: ScalaMultibinder[PermissionSnippetByUser] = 

ScalaMultibinder.newSetBinder[PermissionSnippetByUser](binder) 
4.         snippetBinder.addBinding.to[VideoPermissionSnippet] 
5.     } 
6. } 

7. Добавить в AppMetaClass в метод metaIdBy условие для своего класса, чтобы 

проверить доступ по идентификатору сущности в БД: 
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1. def metaIdBy(className: String, id: String): Option[TypedId] = className match { 
2.     case videoClass if videoClass == Video.metaClass.className => 

Some(VideoId(id.toInt)) 
3.     case _ => None 
4. } 

8. Ендпоинт для данного примера выглядит следующим образом: 

/auth/list/object/Video/2; 

9. Пример проверки пермиссий в коде: 

1. import utils.auth.ActionAttempt.AnyPermissionId 
2.  
3. ... 
4. class Test @Inject()(val authorizationService: AuthorizationService) 
5.  
6. ... 
7.  
8. val metaId = AppMetaClass.metaIdBy(className, objectId) 
9. authorizationService.permissionsSet(ActionAttempt(AnyPermissionId, typedId), 

User()).map(r => r.map(_.raw).toSeq) 

3.4.2.2 Клиентская часть 

3.4.2.2.1 Предоставление прав доступа к объекту 

Права представляются в виде класса RouteAttempt принимающим либо 1 аргумент 

с названием системного права, либо 3 аргумента: название права объекта, id объекта, 

название объекта. 

3.4.2.2.2 Проверка прав доступа пользователя к объекту 

Для проверки прав текущего пользователя используется сервис 

AuthorizationService.  

Метод isAuthorizedFor проверяет имеет ли право описанное в RouteAttempt 

текущий пользователь. 

3.4.2.2.3 Скрытие элементов верстки в зависимости от прав доступа 

Для скрытия элементов верстки следует использовать PermissionDirective 

(подключаемую модулями PlatformModule или DirectivesModule) 

как [permission]="RouteAttempt", где RouteAttempt это описание права. 

3.4.2.2.4 Запрет перехода на страницу в зависимости от прав доступа 

Для запрета перехода на страницу не вошедшему в аккаунт пользователю следует 

указать параметр Route.canActivate как [AuthorizationGuard]. 

Для запрета перехода пользователю на страницы, на которые у него нет прав 

необходимо: 

1. Прописать AuthorizationGuard как выше; 

2. В app.component.ts добавить сервис RoutePermissionService; 
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3. В ngOnInit вызвать this.routePermissionService.setRoutePermissions, 

передав в аргументы массив описаний прав, где описание права это массив либо из 

двух элементов: 

1. ['путь к странице без :id', 'название системного права'] либо из трех элементов  
2. ['путь к странице c :id', 'название права объекта', 'право объекта'] 

3.5 Личные кабинеты пользователей 

3.5.1 Страница личного кабинета пользователя 

3.5.1.1 Добавление страницы личного кабинета 

Страница входа находится в модуле UserPageRoutingModule и реализована в 

компоненте dp-user-page. 

При подключении платформы через модуль PlatformModule будет автоматически 

добавлена страница профиля пользователя по адресу /userProfile. 

3.5.1.2 Скрытие раздела «Уведомления» 

Для скрытия раздела уведомлений необходимо передать в компонент dp-user-page, 

параметр isShowNotifications равный false 

3.5.1.3 Запрет редактирования данных пользователя 

Для скрытия возможности изменять свои данные, необходимо передать в компонент 

dp-user-page, параметр isChangeUserData равный false. 

3.5.2 Добавление страницы входа 

3.5.2.1 Серверная часть 

Для того, чтобы авторизовать пользователя существует метод signIn сервиса 

UserService с предварительным использованием неявного SecuredRequest. Пример 

использования: 

1. implicit val request = ServerRequest().underlying.asInstanceOf[Request[AnyContent]] 
2. userService.signIn(SignInDTO("testemail@test.test", "testpass", rememberMe)) 

3.5.2.2 Клиентская часть 

3.5.2.2.1 Добавление страницы входа 

Страница входа находится в модуле SignInPageModule и реализована в компоненте 

dp-sign-in-page. При подключении платформы через модуль PlatformModule будет 

автоматически добавлена страница входа по адресу /signIn и редирект на нее при попытке 

перейти на защищенную страницу. 
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3.5.2.2.2 Реализация своей страницы входа 

Для реализации свой страницы входа следует не использовать PlatformModule, а 

импортировать его содержимое кроме SignInPageModule. При реализации своей страницы 

входа следует использовать сервис AuthorizationService и метод auth получающий 

данные логина: 

1. export interface IAuthorizationDto { 
2.   email: string 
3.   password: string 
4.   rememberMe: boolean 
5. } 

3.5.2.2.3 Добавление страницы регистрации 

Страница регистрации находится в модуле SignUpPageModule и реализована в 

компоненте dp-sign-up-page. При подключении платформы через модуль 

PlatformModule будет автоматически добавлена страница регистрации по адресу /signUp. 

3.5.2.2.4 Реализация своей страницы регистрации 

Для реализации свой страницы регистрации следует не использовать 

PlatformModule, а импортировать его содержимое кроме SignUpPageModule. При 

реализации своей страницы регистрации следует использовать сервис 

AuthorizationService и метод signUp получающий данные для создания пользователя: 

1. export interface SignUpDTO { 
2.   firstName: string 
3.   middleName?: string 
4.   lastName: string 
5.   email: string 
6.   password: string 

7. } 

3.5.3 Добавление меню 

3.5.3.1 Добавление меню на страницу 

Меню представлено компонентом dp-left-side-navbar импортируемым в 

PlatformModule. Для добавления меню следует в app.component.html прописать выше 

<router-outlet></router-outlet> компонент. 
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3.5.3.2 Добавление страниц в меню 

Пункты меню представлены типом: 

1. export interface ILeftSideNavbarLinks { 
2.     url: string; 
3.     name: string; 
4.     embeddingPlace?: string; 
5.     iconTag?: string; 
6.     isAccented?: boolean; 
7.     children?: ILeftSideNavbarLinks[]; 

8. } 

За содержимое меню ответственен сервис SidebarService. Для добавления своих 

страниц в меню следует передать список объектов ILeftSideNavbarLinks в метод 

SidebarService.setCustomLinks. 

Нет ограничений откуда вызывать SidebarService.setCustomLinks, в новом 

проекте его следует вызывать из метода ngOnInit компонента AppComponent. 

3.5.3.3 Скрытие пунктов меню по умолчанию 

Для скрытия любых пунктов меню необходимо передать функцию-предикат на 

объектах типа ILeftSideNavbarLinks в метод SidebarService.setLinkFilter. 

Для скрытие всех пунктов меню платформы следует передать предикат () => false. 

Нет ограничений откуда вызывать SidebarService.setLinkFilter, в новом 

проекте его следует вызывать из метода ngOnInit компонента AppComponent. 

3.6 Мониторинг и контроль деятельности 

3.6.1 Использование журнала 

3.6.1.1 Серверная часть 

Для добавления логирования модели: 

1. Создать MetaClass[Model], в object Model добавить implicit val 

metaClass = new NewMetaClass; 

2. Унаследовать MetaClass от ClassWithLogging[Model]; 

3. Определить fields для конвертации, все события для логирования, 

переопределить LogEventsContainer.all; 

4. Если имеются отличные от CRUDDefault события логирования добавить 

новый metaCLass в object MetaClass all для нахождения по имени; 

5. Унаследовать ModelDAO от EntityDAOForLogging, также Impl от 

EntityDAOForLoggingImpl; 

6. По необходимости прокидывать implicit loggingControl, 

journalRecordListener; 
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7. Можно пользоваться методами withLogging. 

 

3.6.1.2 Клиентская часть 

3.6.1.2.1 Добавление страницы общего журнала 

Страница журнала находится в модуле JournalPageModule, который входит в 

PlatformModule, по умолчанию добавлена в меню и доступна по адресу /journal. 

3.6.1.2.2 Получение данных журнала 

Для получения данных журнала используется сервис JournalService и методы 

getJournal и getJournalRecordCount для получения списка записей и количества записей 

соответственно. 

Методы выше принимают фильтры по: 

– metaClass - название класса объекта; 

– event - тип события; 

– users - пользователь; 

– objectId - id объекта; 

– description - текст описания события. 

3.6.1.2.3 Показ журнала отдельного объекта 

Для показа журнала отдельного объекта следует использовать методы 

JournalService передав фильтр metaClass с названием класса объекта. 
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3.7 Автоматическая рассылка уведомлений на почту и в личный кабинет 

3.7.1 Добавление уведомлений пользователей  

3.7.1.1 Серверная часть 

1. Получить через DI (dependency injection) NotificationService в свой класс: 

1. class NotificationRouter @Inject()(val notificationService: NotificationService) 

2. Использовать метод для создания уведомления с идентификатором пользователя 

которому будет направлено уведомление, заголовком и текстом уведомления: 

1. notificationService.createNotification(NotificationCreateDTO("test", "test", 1) 

3.7.1.2 Клиентская часть 

3.7.1.2.1 Добавление уведомлений 

Добавить меню по инструкции "Добавление меню". Кнопка открытия уведомлений 

с индикацией о наличии непрочитанных уведомлений будет в заголовке приложения 

добавляемым меню рядом с именем пользователя. 

3.7.1.2.2 Скрытие кнопки уведомлений 

При желании скрыть кнопку уведомления из меню следует передать в компонент 

dp-left-side-navbar параметр [withNotifications]="false". 

3.7.1.2.3 Показ уведомлений 

Для показа уведомлений в содержимом страниц следует: 

1. Добавить CommonComponentsModule из состава платформы в imports модуля 

своей страницы; 

2. Использовать компонент dp-notifications без параметров для показа списка 

уведомлений пользователей. 

Для реализации своей логики показа и работы с уведомлениями: 

1. Подключить NotificationService и UserService в свой сервис/компонент; 

2. Использовать UserService.getUser() для получения user.id и передачи его в 

методы NotificationService; 

3. Использовать методы NotificationService для работы с уведомлениями: list 

для получения списка уведомлений, markRead для пометки уведомлений прочтенными, 

delete для удаления уведомления, create для создания уведомления для пользователя. 
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3.7.2 Создание email-писем и рассылок 

1. Для отправки email сообщения какому-либо пользователю следует использовать 

метод createMailTask сервиса MailTaskService. Можно отправить сообщение с 

прикрепленным файлом: 

1. createMailTask("test@test.test", "Тема письма", "Тело письма", 
Seq(MailTaskAttachmentDTO("testXml", Array(), "xml"))) 

Либо без прикреплённых файлов: 

1. createMailTask("test@test.test", "Тема письма", "Тело письма") 

2. Также существует возможность рассылки писем с прикрепленным файлом по 

ролям пользователей, которые предварительно были заведены в БД и прописаны 

в AppConstants: 

1. createMailTaskForRoles("Тема письма", "fromtest@test.test", 
Seq(constants.AppConstants.Permissions.AuthorizationRoleNames.Active.raw), "Тело 
письма", Seq(MailTaskAttachmentDTO("testXml", Array(), "xml"))) 

Также есть возможность рассылки без прикреплённых файлов: 

1. createMailTaskForRoles("Тема письма", "fromtest@test.test", 
Seq(constants.AppConstants.Permissions.AuthorizationRoleNames.Active.raw), "Тело 
письма") 
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