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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время уже невозможно представить жизнь без Интернеттехнологий, пользователями которых являются люди различных слоев общества,
возраста, пола, интересов и т.д. Поэтому на сегодняшний день актуальной темой
является разработка web-сайтов, которые компании используют в коммерческих
целях и в целях управления предприятием.
Разработка собственного web-сайта для предприятия автосервиса, безусловно,
является актуальной задачей по многим причинам. К основным преимуществам
разработки такого рода web-приложения можно отнести:
 публикацию актуальной информации для посетителей сайта, клиентов
предприятия;
 экономию финансовых средств на рекламу, так как этот вид рекламы
является наиболее дешевым;
 привлечение целевой аудитории, то есть именно тех людей, которые
нуждаются в этом виде продукции или услуг;
 предоставление некоторых функций управления предприятием.
Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка
web-сайта для предприятия автосервиса.
В процессе постановки задачи определены функции, выполнение которых
должен предоставлять сайт:
 осуществление записи на обслуживание пользователей;
 ведение необходимых справочников;
 выполнение некоторых функций отдела кадров;
 осуществление приема и отслеживания состояния выполнения заказов;
 распределение работ по выполнению заказа между сотрудникам
предприятия;
 фиксация факта выполненной работы.
На основании анализа требований заказчика были сформулированы задачи
выпускной квалификационной работы:
 формулировка требований и бизнес-процессов предприятия;
 выделение ролей и функций участников бизнес-процессов;
 проектирование базы данных;
 разработка структуры сайта;
 написание, отладка и тестирование программного кода, реализующего
необходимые функции.
Для создания программного обеспечения были выбраны следующие средства
реализации:
 web-сервер Apache;
 сервер баз данных MySQL, предоставляемый практический всеми
провайдерами хостинга;
 языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, PHP;
 библиотека jQuery;
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 технология AJAX, осуществляющая асинхронное взаимодействие
браузера с web- сервером без перезагрузки страницы.
Результатом выполнения выпускной квалификационной работы должно
являться web-приложение для предприятия автосервиса, предоставляющего свои
услуги в области ремонта автотранспорта.
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ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1 Бизнес-процесс
Основным бизнес - направлением предприятия автосервиса является оказание
услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта.
Сервисное обслуживание, организуемое в авторемонтном предприятии,
преследует основную цель: полноценное обеспечение современной системы
сервисного обслуживания автомобилей.
Основной задачей для достижения цели предприятия автосервиса является
подбор высококвалифицированного кадрового персонала, готового обеспечить
должный уровень оказания услуг.
Кадровый состав современного предприятия автосервиса должен
комплектоваться:
1. директором предприятия
2. бухгалтерским персоналом
3. вспомогательным управляющим персоналом (юристы, маркетологи)
4. начальником авторемонтного предприятия
5. администратором
6. мастерами-приемщиками различных участков автосервиса (автомойки,
участка ремонта двигателя внутреннего сгорания, участка диагностики
автомобилей, участка ремонта и установки
электрооборудования,
участка установки дополнительного оборудования автомобилей)
7. ремонтным и обслуживающим персоналом (автомойщики, автослесари
различных направлений, автоэлектрики, диагносты)
Руководитель предприятия (директор), бухгалтерия, юридический отдел и
отдел маркетинга предприятия не участвуют в непосредственном контакте с
клиентом предприятия, осуществляя общие мероприятия, направленные на
обеспечение жизнедеятельности предприятия и согласование взаимодействий с
другими предприятиями в режиме договорных отношений и отношений,
обеспечивающих жизнедеятельности предприятия.
Непосредственный
контакт
владельца
автотранспортного
средства,
нуждающегося в сервисном обслуживании или ремонте, начинается со встречи с
администратором автосервиса.
На условии обязательного соблюдения принципов делового этикета
(вежливость, искренняя заинтересованность в клиенте и т.п.) сотрудник в лице
администратора осуществляет выяснение проблем (либо пожеланий) с
транспортным средством клиента, с целью устранения которых, он обратился в
авторемонтное предприятие. После выяснения проблемных аспектов обращения,
администратор консультирует клиента о возможности проведения работ по
устранению неисправностей, рекомендует (по необходимости) дополнительные
услуги, направленные на улучшение качество обслуживания (при предложении
дополнительных услуг администратор должен избегать некорректного
навязывания работ, не относящихся к причине обращения клиента, либо услуг, не
улучшающих качество обслуживания клиента).
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После выяснения и согласования перечня необходимых работ, администратор,
на основании представленных клиентом документов о наличии у него
полномочий на пользование и обслуживание предоставляемого в ремонт
автомобиля, оформляет заказ-наряд либо договор о предоставлении услуг.
Администратор и клиент согласовывают стоимость ремонтных работ,
предполагаемое окончание проведения работ, предположительную стоимость и
порядок приобретения запчастей и расходных материалов, необходимых для
предоставления услуг.
Дальнейшими действиями администратора является передача транспортного
средства мастеру-приемщику и создание условий для комфортного ожидания
клиента на период обслуживания ремонтируемого транспортного средства.
В период проведения ремонта клиент должен иметь свободный доступ к
ремонтируемому транспортному средству, с целью проверки эффективности и
полноты проводимых работ.
Мастер-приемщик, получив от администратора принятое на обслуживание
транспортное средство с ключами и сопроводительными документами,
обеспечивает передачу автомобиля непосредственно на участок ремонта и
передает его специалисту, осуществляющему обслуживание, фиксируя время
начала ремонтных работ.
Специализированный персонал принимает транспортное средство от мастера
приемщика и приступает к непосредственному устранению неисправностей либо
к проведению технологических операций согласованных с клиентом-заказчиком.
Во время проведения согласованных работ, непосредственно с транспортным
средством, специалист осуществляет технологические операции, основываясь на
ранее приобретенных знаниях и навыках, с обязательным соблюдением
должностных инструкций, утвержденных непосредственно директором и
начальником авторемонтного предприятия. Объем и перечень должностных
обязанностей варьируется от направления специализации сотрудника
(автослесарь-ходовик, автослесарь-моторист, автоэлектрик, автомаляр и т.п.).
После окончания проведения ранее согласованных ремонтных либо
профилактических работ, специалист передает автомобиль мастеру-приемщику,
при этом мастер-приемщик фиксирует время окончания работ. Визуально
проверяет правильность и полноту выполненных работ. Забирает транспортное
средство для дальнейшей передачи клиенту-заказчику.
Получив транспортное средство от специалиста, мастер-приемщик
перемещает автомобиль на площадку выезда и передает ключи и
сопроводительные документы администратору.
Администратор
производит
окончательное
оформление
платежных
документов, передаёт транспортное средство клиенту для осмотра и
предварительной оценки правильности исполнения работ, сопровождает клиента
в кассу предприятия для проведения окончательных расчетов. После проведения
окончательных расчетов, администратор передает клиенту ключи от автомобиля и
9

помогает ему покинуть территорию предприятия, дополнительно разъяснив
гарантийные обязательства на произведенные работы.
1.2 Определение требований
Неотъемлемой частью создания любой информационной системы является
сбор и определение требований заказчика. В результате проведения серии
интервью с представителями предприятия были сформулированы требования к
разрабатываемому программному обеспечению.
Перечислим основные требования, предъявляемые к дизайну сайта
предприятия:
 информация должна быть легко читаема, текст не должен сливаться;
 мигающие баннеры должны отсутствовать в дизайне сайта;
 доступ к основным разделам сайта должен осуществляться с любой
страницы;
 интерфейс, выполненный в едином стиле, должен быть приятным и
привлекательным для посетителей web-сайта;
 элементы управления сгруппированы однотипно на всех страницах.
Сайт должен включать такие элементы как логотип предприятия, контактную
информацию.
Графическая оболочка страниц должна делиться на следующие разделы:
 графическая шапка, содержащая логотип предприятия;
 навигационное меню сайта;
 поле для авторизации пользователей;
 поле для отображения контента выбранной страницы.
В зависимости от типа посетителя web-сайта ему предоставляются разные
полномочия. Для получения доступа к некоторым функциям, посетителю нужно
пройти процедуру авторизации. Только после прохождения процедуры
аутентификации предоставляется доступ к разделу. Ниже представлена таблица
1.1, в которой отображены функции, предоставляемые пользователям.
Таблица 1.1
Таблица пользователей и предоставляемые им функции
Тип пользователя
Функции
Гость (неавторизованный
Просмотр информации о компании, контактных
пользователь)
данных, прайс-листа предприятия, запись на
обслуживание
Администратор
Просмотр информации о предприятии, контактных
данных предприятия, прайс-листа компании,
редактирование необходимых справочников,
стоимости услуг, списка сотрудников, прием и
запись на обслуживание
Распределитель работ
Просмотр информации о компании, контактных
данных, прайс-листа предприятия, распределение
работы между сотрудниками
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Тип пользователя
Мастер

Окончание таблицы 1.1
Функции
Просмотр информации о предприятии, контактных
данных, прайс-листа компании, просмотр своих
заказов и изменение их статуса

Работа с web-сайтом должна быть интуитивно понятна для всех
пользователей. Для эксплуатации системы со стороны авторизованных
пользователей не должно требоваться дополнительных технических навыков, за
исключением может быть общих навыков владения персональным компьютером.
1.3 Анализ web-сайтов аналогичной тематики
Web-сайт www.mmcclub.ru
Интернет-страница принадлежит компании, оказывающей широкий спектр
услуг по ремонту автомобилей марок Mitsubihi и Toyota. На рисунке 1.1
изображена главная страница сайта компании «Mitsubishi Motors Club».

Рисунок 1.1  Главная страница сайта www.mmcclub.ru
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В шапке страницы сайта можно найти контактную информацию и логотип
предприятия. Компания так же предоставляет информацию о себе, акциях,
услугах, ценах, запчастях, аксессуарах.
Посетителям сайта предоставляется возможность записаться на обслуживание
в автосервис онлайн (рисунок 1.2). Клиенту, для оформления записи, необходимо
ввести свои фамилию, имя, отчество и контактный телефон, марку, модель и год
выпуска автомобиля. По желанию, пользователь может указать электронную
почту, адрес сервиса, в котором удобней проходить обслуживание, и
дополнительную информацию по поводу времени приезда, особенностях ремонта
и другие пожелания. Предусмотрена защита от посещения роботов. Если один из
обязательных пунктов не был заполнен, то пользователю покажут, какой пункт не
заполнен и предоставят возможность заполнить его без потери уже заполненной
ранее информации.

Рисунок 1.2  Запись на обслуживание на сайте www.mmcclub.ru
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Познакомившись с Интернет-ресурсом, можно выделить следующие
положительные стороны:
1. привлекательный и современный дизайн сайта;
2. имеется возможность обратной связи;
3. удобно реализована навигация по меню;
4. возможно ознакомиться с прайс-листом компании;
5. предоставлена подробная информация о предприятии автосервиса.
Отрицательные стороны сайта:
1. отсутствует возможность выбора мастера;
2. отсутствует возможность выбора услуг
Web-сайт www.tlr.su
Сайт автосервиса «TROPHYLAND», в пакет услуг которого входят чиптюнинг, шумоизоляция, ремонт Land Rover, тюнинг внедорожников, представлен
на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3  Главная страница сайта www.tlr.su
В шапке сайта расположен логотип, телефон, адрес и время работы
автосервиса. Там же расположены ссылки на схему проезда и онлайн запись на
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обслуживание. В нижней части размещены отзывы пользователей, счетчик
посетителей сайта за разные периоды времени. На главной странице клиент
может ознакомиться с лицензиями и сертификатами предприятия, чтобы
убедиться в надежности выбранного автосервиса.
Для записи на обслуживание клиенту требуется заполнить форму,
изображенную на рисунке 1.4. Для записи на обслуживание обязательно
заполнить только одно поле: «Телефон для связи». По желанию можно ввести
имя, причину обращения, марку автомобиля и дату. Если обязательное поле не
заполнено, то выводится сообщение об этом, а раннее заполненная информация
не теряется.
При просмотре сайта, были отмечены следующие положительные стороны:
1. реализована возможность обратной связи;
2. имеется возможность поиска по сайту;
3. предоставлена возможность записаться на обслуживание онлайн.
Так же замечены отрицательные моменты:
1. непривлекательный дизайн сайта;
2. отсутствует возможность записаться к определенному мастеру;
3. недостаточно полная информация об оказываемых услугах и ценах на
них.

Рисунок 1.4  Запись на обслуживание на сайте www.tlr.su
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Web-сайт www.shesterenka.ru
На рисунке 1.5 изображена главная страница web-сайта предприятия
«Шестерёнка».
На главной странице можно получить информацию об акциях, проводимых
предприятием. В шапке сайта находятся логотип автосервиса и такие пункты
меню как: акции, новости, контакты, отзывы, вакансии и т.п. Интерфейс сайта
выглядит привлекательно и не вызывает чувства дискомфорта.

Рисунок 1.5  Главная страница сайта www.shesterenka.ru
У предприятия имеется возможность записать онлайн в автосервис, для этого
клиенту автосервиса потребуется заполнить форму, изображенную на рисунке
1.6.
Пользователю предоставляется возможность выбрать, в каком месте ему
удобней проходить обслуживание. Помимо этого клиенту нужно заполнить
информацию о себе (фамилию, имя, отчество), контактную информацию (номер
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телефона, E-mail), данные о марке, модели, годе выпуска, государственном
номере своего автотранспорта, находится ли автомобиль на гарантийном
обслуживании, предпочтительную дату и время визита, перечень необходимых
работ и другую дополнительную информацию по автомобилю. После чего нужно
дождаться звонка специалиста, для подтверждения времени записи.

Рисунок 1.6  Запись на обслуживание на сайте www.shesterenka.ru
К достоинствам сайта относятся:
1. приятный и «дружественный» интерфейс;
2. реализована возможность оставлять отзывы и предложения;
3. предоставляется полная информация об акциях проводимых
предприятием;
4. возможно записаться на обслуживание онлайн;
5. имеется возможность оформить онлайн дисконтную карту предприятия.
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К недостаткам можно отнести:
1. требуется предоставить информацию об автомобиле, которая не является
необходимой при ремонте;
2. не имеется возможности записаться к определенному мастеру;
3. не предоставляется информация о приблизительной стоимости работы.
1.4 Средства реализации
На основе анализа поставленных задач, были выбраны средства реализации,
наилучшим образом позволяющих получить желаемый результат.
При реализации сайта часть программного кода выполняется на стороне
сервера, а часть на стороне клиента (браузера).
Для создания программного кода, выполняемого на стороне клиента
использованы языки программирования HTML, CSS, JavaScript, библиотека
jQuery.
HTML  стандартный язык разметки документов, который браузер
интерпретирует на клиентском компьютере в страницу документа, удобную для
чтения и не только всем пользователям. Дополнением HTML является язык CSS,
предназначенный для форматирования содержимого страницы. Он работает с
шрифтами, цветом, высотой, шириной, полями и другими элементами
форматирования. Язык JavaScript позволяет создать привлекательный интерфейс,
быстро реагирующий на действия пользователя. К тому же его поддерживают все
распространенные браузеры. Библиотека jQuery позволяет упростить и ускорить
написание JavaScript кода. Она позволяет легко обрабатывать события.
Для создания программного кода, работающего на стороне сервера, выбран
язык программирования PHP. Программный код на стороне сервера принимает
запросы отправленные клиентом и отправляет результаты своей работы обратно.
Так же для создания, обработки и совместного использования базы данных
многими пользователям наиболее подходящим является сервер баз данных
MySQL. Он предоставляется практический всеми провайдерами хостинга. Данная
система достаточно гибкая, потому что поддерживает большое количество типов
таблиц: пользователям предоставляются такие типы как MyISAM, InnoDB и
другие, в зависимости от данных с которыми предстоит работать. MySQL
предоставляет такие возможности как: триггеры, хранимые процедуры и
функции, транзакции, курсоры.
Рассмотрев множество web-серверов, был сделан выбор в пользу web-сервера
Apache2. Это наиболее популярный веб-сервер из всего многообразия аналогов.
Годы разработки сделали этот сервер удобным, быстрым, легким в настройке и
надежным в использовании. Не менее важным является то, что он свободный и
предоставляется всеми хостинг-провайдерами. Распространяется с открытым
исходным кодом.
С целью уменьшения трафика и упрощения программирования при создании
сайта выбрана технология AJAX. Эта технология осуществляет взаимодействие с
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сервером без перегрузки страницы, то есть обмен может происходить в
асинхронном режиме. К достоинствам AJAX относятся:
 сокращение объёма трафика, так как AJAX позволяет перегружать лишь
изменившуюся часть страницы;
 ускорение реакции интерфейса на действия пользователя;
 уменьшение нагрузки на web-сервер.
К минусам можно отнести:
 не всегда возможна согласование со стандартными инструментами
браузера. Например, кнопкой «Назад», так как не был выполнен переход
на другую страницу.
 контент, загружаемый динамически, не доступен поисковым системам.
 усложнение проекта.
1.5 Выводы
В ходе работы были выявлены требования, предъявляемые к программному
продукту, сформулирован бизнес процесс предприятия.
В результате выполненного обзора было установлено, что число предприятий
автосервиса, использующих сайты в своей работе, невелико. Большинство из них
являются статическими, не удовлетворяющими сформулированным выше
требованиям.
На основании поставленных условий были выбраны средства реализации
проекта.
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ
2.1 Роли пользователей
На основании анализа требований заказчика были выделены следующие роли
пользователей:
1. Гость. Имеет возможность просматривать информацию о предприятии и
прайс-лист, записаться на обслуживание.
2. Администратор. Выполняет следующие функции: принимает заказы на
обслуживание, редактирует справочники в базе данных, контролирует
загруженность работников и следит за выполнением работ в назначенные
сроки.
3. Распределитель работ. Пользователь, который выполняет распределение
работ между мастерами предприятия.
4. Исполнитель. Сотрудник, выполняющий работу из заказа, принятого
администратором, имеет право менять статус работы, назначенной
конкретно ему.
Ниже представлена таблица 2.1, в которой отображены функции,
предоставляемые пользователям.
Таблица 2.1
Таблица пользователей и их функций
«Гость» «Администратор» «Распределитель «Исполнитель»
работ»
Просмотр
информации о
+
+
+
+
предприятии
Просмотр
+
+
+
+
прайс-листа
Редактирование
+
прайс-листа
Редактирование
+
справочников
Оформление
+
заказов
Выполнение
некоторых
+
+
функций
отдела кадров
Распределение
работ по
+
+
сотрудникам
Изменение
состояния
+
+
заказа
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2.2 Описание предметной области
Web-сайт предприятия автосервиса предназначен для привлечения
потенциальных клиентов компании, предоставления информации о его
деятельности, обеспечения связи с клиентами, а также предоставление некоторых
возможностей управления предприятием.
Сайт предполагает предоставлять возможность выполнять следующие
функции:
 осуществление записи на обслуживание пользователей;
 ведение необходимых справочников;
 выполнение некоторых функций отдела кадров;
 осуществление приема и отслеживания состояний заказов;
 распределение работ по выполнению заказа по сотрудникам
предприятия.
Схему страницы сайта целесообразно разделить на четыре секции (рисунок
2.1):
1. область шапки, в которую должны входить фоновое изображение
логотип предприятия;
2. левая область, в которой располагается навигационное меню сайта;
3. правая область, в которой выводится основное содержимое страницы
web-сайта;
4. область авторизации, которая предназначена для аутентификации
пользователей.

Рисунок 2.1  Схема страницы
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Проект предполагает создание следующих страниц:
Общедоступные страницы:
 «Главная» - содержит краткий вступительный текст;
 «Об автосервисе» - содержит информацию о предприятии;
 «Прайс-лист» - содержит информацию о стоимости услуг;
Страницы, предназначенные для управления работами предприятия:
 «Мастера» - содержит список сотрудников предприятия;
 «Марки и модели» –содержит список марок и моделей автомобилей;
 «Виды работ» - содержит справочник по видам работ;
 «Заказы» - предоставляет оформление заказов на оказание услуг;
 «Распределение работ» - предоставляет распределение работ между
мастерами;
 «Мои работы» - содержит список работ для мастера.
Все списки не являются статичными. Определенным пользователям
предоставляется возможность вносить в них изменения. Только человек
обладающий определенными правами доступа имеет право редактировать тот или
иной список.
Полномочия на доступ предоставляются на основании роли посетителя сайта.
На их основании разные пользователи могут посетить одну и туже страницу, но у
одного будет возможность редактировать информацию, а у другого нет.
В таблице 2.2 представлены права доступа к страницам для описанных выше
ролей.
Таблица 2.2

Гость
Администратор
Распределитель
работ
Исполнитель

«Мои заказы»

«Распределение
работ»

«Заказы»

«Виды работ»

«Марки и модели»

«Мастера»

«Прайс-лист»

«Главная»

Роль
пользователя

«Об автосервисе»

Таблица пользователей и их прав доступа

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

+
-

+
-

+
-

+
+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

2.3 Модель данных
В предметной области предприятия автосервиса можно выделить следующие
объекты (сущности), их атрибуты и связи:
21

1. Вид выполняемой работы
1.1 Название оказываемого ремонта или обслуживания
2. Мастер
2.1 Фамилия, имя и отчество мастера, который выполняет работу
2.2 Дата приема на работу
2.3 Дата увольнения
3. Марка
3.1 Название марки транспортного средства
4. Модель
4.1 Название модели автотранспорта
4.2 Марка, к которой относится модель транспортного средства
5. Работа
5.1 Вид работы
5.2 Модель автомобиля, для которого предоставляется данная услуга
5.3 Стоимость оказываемой услуги
5.4 Возможная стоимость комплектующих
5.5 Дата начала действия цены на услугу
5.6 Дата окончания действия цены на услугу
6. Заказ
6.1 Дата поступления заказа
6.2 Дата предположительного завершения всех работ входящих в заказ
6.3 Дата реального завершения всех работ
6.4 Модель автомобиля, над которым будут выполняться работы
6.5 Контактная информация о владельце автомобиля
7. Работа, выполняемая на основании заказа
7.1 Мастер, который будет выполнять конкретную работу
7.2 Информация о данной услуге
7.3 Дата выполнения работы
7.4 Заказ, к которому относится оказываемый вид работы
На основании концептуальной схемы, анализа бизнес процессов и описания
предметной области, разработана схема базы данных, содержащая таблицы:
 VidRab - вид работы
 Mark - марка автомобиля
 Model - модель автотранспорта
 Master - данные о мастере
 Rabota - данные об оказываемой услуге
 Zakaz - заказ
 RabZ - работа, выполняемая на основании заказа
Схема базы данных представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3  Схема базы данных
2.4 Описание базы данных
Подробное описание базы данных представлено в таблицах с 2.3 по 2.9.
В таблице VidRab представлен список видов оказываемых услуг.
Таблица 2.3
Таблица VidRab (виды услуг)
Имя
Тип данных Размерность
Примечание
VidRab_ID
int
11
Идентификатор вида услуг, Primary
key, not null, AUTO_INCREMENT
VidRabName
varchar
50
Название услуги, уникальное, not
null
В таблице Mark содержится список марок автомобилей.
Таблица 2.4
Имя
Mark_ID

MarkName

Таблица Mark (марки автомобилей)
Тип данных Размерность
Примечание
int
11
Идентификатор марки автотранспорта,
Primary key, not null,
AUTO_INCREMENT
varchar
20
Наименование марки автомобиля,
уникальное, not null
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В таблице Model содержится список моделей автомобилей.
Таблица 2.5
Таблица Model (моделей автомобилей)
Имя
Тип данных Размерность
Примечание
Model_ID
int
11
Идентификатор модели автотранспорта,
Primary key, not null,
AUTO_INCREMENT
ModelName
vachar
12
Наименование модели автомобиля, not
null
Mark_ID
int
11
Идентификатор марки, к которой
относится модель, not null
В таблице Master содержатся данные о мастерах.
Таблица 2.6
Имя
Master_ID
FIO
DateStart
DateEnd

Таблица Master (мастера)
Тип данных Размерность
Примечание
int
11
Идентификатор мастера, Primary key,
not null, AUTO_INCREMENT
varchar
50
Фамилия, имя, отчество сотрудника,not
null
date
Дата приема на работу, not null
date
Дата увольнения

В таблице Rabota содержатся информация о видах услуг.
Таблица 2.7
Имя
Rabota_ID
Price
VidRab_ID
Model_ID
KompCost
DateStart
DateEnd

Таблица Rabota (информация о видах услуг)
Тип данных Размерность
Примечание
int
11
Идентификатор работы, Primary key, not
null, AUTO_INCREMENT
decimal
10,0
Стоимость услуги, not null
int
11
Идентификатор названия работы, not
null
int
11
Идентификатор модели автотранспорта,
not null
decimal
10,0
Возможная стоимость комплектующих,
not null
date
Дата начала действия цены, not null
date
Дата окончания действия цены

В таблице Zakaz представлена информация о заказе.
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Таблица 2.8
Имя
Zakaz_ID
DatZ
DatR
DatPlan
FIO
Inform
Model_ID

Таблица Zakaz (заказ)
Тип данных Размерность
Примечание
int
11
Идентификатор заказа, Primary key, not
null, AUTO_INCREMENT
date
Дата поступления заказа, not null
date
Фактическая дата окончания работ по
заказу
date
Предположительная дата окончания
работ по заказу, not null
varchar
50
Фамилия, имя и отчество заказчика, not
null
varchar
50
Контактная информация о заказчике
(телефон), not null
int
11
Идентификатор модели автомобиля
клиента, not null

В таблице RabZ содержатся работы, которые нужно выполнить по
определенному заказу.
Таблица 2.9
Таблица RabZ (работы по заказу)
Имя
Тип данных Размерность
Примечание
RabZ_ID
int
11
Идентификатор работы по заказу,
Primary key, not null,
AUTO_INCREMENT
Dat
date
Время завершения работы
Rabota_ID
int
11
Идентификатор названия работы, not
null
Zakaz_ID
int
11
Идентификатор заказа, к которому
относится работа, not null
Master_ID
int
11
Идентификатор мастера, который
выполняет эту работу

2.5 Структура сайта
В web-сайте можно выделить четыре составляющих: «интерфейс гостя»,
«интерфейс администратора», «интерфейс распределителя работ», «интерфейс
исполнителя». Структура web-приложения представлена на рисунке 2.4.
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Web-сайт

Интерфейс
гостя

Интерфейс
администратора

Интерфейс
распределителя работ

Интерфейс
исполнителя

Рисунок 2.4  Структура web-сайта.
«Интерфейс гостя» предназначен для не авторизованных пользователей, им
предоставляются возможности только просматривать информацию о предприятии
и прайс-лист, а также записаться на обслуживание.
«Интерфейс администратора» предоставляет более широкий спектр
возможностей. Помимо возможностей предоставленных в «интерфейсе гостя»
возможно редактировать справочники, прайс-лист, список сотрудников.
«Интерфейс распределителя работ» представляет собой интерфейс
необходимы сотруднику, выполняющему роль распределителя работ.
«Интерфейс исполнителя» предназначен для мастеров предприятия для
просмотра их заказов и внесения изменений.
2.6 Выводы
В процессе постановки задачи выделены роли пользователей, которые будут
пользоваться web-приложением, страницы сайта. Для каждого пользователя
определены права доступа к той или иной странице web-сайта.
На основании ролей и их правах разработан состав и структура сайта,
определяющие интерфейс и наполнение всего сайта в целом.
В результате разработки были определены сущности и их атрибуты, на
основании которых составлена модель базы данных, созданная в формате
MyISAM SQL– сервера MySQL.
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1 Разработка инструментальных средств
В ходе разработки программного обеспечения, написаны функции и классы,
позволяющие следовать принципу повторного использования кода.
Класс GridMenu
В левой области страницы расположено основное меню web-приложения,
формирование которого происходит средствами класса GridMenu на основании
прав доступа пользователя.
Код этого класса представлен ниже. Меню
представляет из себя таблицу из одного столбца. Количество строк таблицы
определяется ролью пользователя на основании таблицы 2.1. При нажатии на
строку происходит переход на соответствующую страницу.
//класс меню
function GridMenu(placeId){
this.TabName="Menu" //название меню
this.placeId=placeId; //контейнер меню
this.Rows=false; //строки таблицы
this.Tab=false; // таблица
var me=this;
//функция изображающая меню
this.Draw= function (RoleUser){
this.Tab = document.createElement("table");
//создание таблицы и установка атрибутов
this.Tab.setAttribute("cellspacing",0);
this.Tab.setAttribute("cellpadding",0);
//помещение таблицы в контейнер
place=document.getElementById(this.placeId);
place.appendChild(this.Tab);
this.Tab.name=this.TabName;
this.Tab.id=this.TabName;
this.Tab.width="100%";
var j=0;
//добавление строк в таблицу
for (i=0; i<MenuRows.length; i++){
//RoleMenu-глобальный массив, сопоставляющий роль
//пользователя и пункты меню
if (RoleMenu[RoleUser][i]=="+") {
row=this.Tab.insertRow(j);
//добавление строки и установка атрибутов
Cell=row.insertCell(0);
//добавление ячейки
row.setAttribute("oClick", MenuRows[i][1]);
row.onclick=function (){
k=this.getAttribute("oClick");
document.location=k;
};
Cell.width="100%";
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//MenuRows-глобальный массив, названия пункта
//меню и соответствующей страницы
Cell.innerHTML=MenuRows[i][0];
Cell.setAttribute("id","MenuGrigRow");
Cell.height="30px";
j++;
}
}
};
}

Класс DBlookUpComboBox
Для выбора одиночного значения из списка используется класс
DBLookUpComboBox, заполнение которого происходит посредством SQL-запроса
к базе данных. Код класса представлен ниже. В классе реализована возможность
вызывать заданную функцию, при изменении выбранного элемента из списка.
<?php
class DBLookUpComboBox {
//--------------------------------------------//входные данные: название списка, соединение с базой,
//sql-запрос, id для элементов списка, поле значений списка
//выбранное значение
function DBLookUpComboBox($ComboName, $Conn, $SQL,
$IDField, $ValField, $SelectedValue=""){
$this->Name=$ComboName;
$this->sql=$SQL;
$this->conn=$Conn;
$this->IDFieldName=$IDField;
$this->ValFieldName=$ValField;
$this->arr=false;
$this->onChange="";
$this->SelectedValue=$SelectedValue;
$res=mysql_query($this->sql);
$i=0;
while(($this->arr[$i]=mysql_fetch_array($res))){
$i++;
}
if($this->arr){
unset($this->arr[count($this->arr)-1]);
}
if(empty($SelectedValue)&& isset($this->arr[0][$this->
ValFieldName])){
$this->SelectedValue=$this->arr[0][$this->
ValFieldName];
}
}
//---------------------------------------//функция отображающая список
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function Display(){
$n=count($this->arr);
$onChange="";
if(strlen($this->onChange)>0){
$onChange="onChange=\"".$this->onChange."\"";
}
echo "<SELECT NAME=\"".$this->Name."\" id=\"".$this->
Name."\" ".$onChange.">";
for($i=0;$i<$n;$i++){
$s="\n<OPTION";
$s.=" id=\"i".$this->arr[$i][$this->
IDFieldName]."\"";
if($this->SelectedValue==$this->arr[$i][$this->
ValFieldName]){
$s=$s." SELECTED=\"selected\" ";
}
$s=$s.">".iconv("UTF-8","windows-1251",$this->
arr[$i][$this->ValFieldName]);
echo "\t".$s;
}
echo "\n</SELECT>\n";
}
//----------------------------------------function SetOnChange($onChange){
$this->onChange=$onChange;
}
} // end of class
?>

Пример создания списка марок автомобилей с помощью этого класса
представлен ниже.
<?php
//формирование запроса
$sql="SELECT Model_ID, concat(MarkName,',',ModelName) as
ModelName "
."FROM Model,Mark "
."WHERE Model.Mark_ID=Mark.Mark_ID "
."Order by ModelName ";
//создание объекта типа DBLookUpComboBox
$fldModel=new DBLookUpComboBox("fldModelName", $conn, $sql,
"Model_ID","ModelName", $SelectedValue="");
//изобразить список
$fldModel->Display();
?>
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Класс GridClass
Для визуального представления таблиц с данными используется класс
GridClass. Он отображает таблицу и заполняет ее данными из базы данных. При
нажатии на строку таблицы, она становится текущей и выделяется цветом.
В таблице данные отображаются постранично по несколько записей.
Перемещение по страницам реализовано с помощью кнопок «<» и «>»,
расположенных после таблицы.
Если разрешено редактирование таблицы, то данные из текущей строки
таблицы перемещаются в соответствующую форму под таблицей. Пример
функции, заполняющей форму о стоимости услуг, приведен далее.
function FillFormRabota () {
//получим номер текущей строки
var iRow=RabotaGrid.Tab2.getAttribute("curRow");
//получим текущую строку
var Row=RabotaGrid.Rows[iRow];
//получим данные из ячеек
var Cells=Row.getElementsByTagName("td");
for(i=0;i<Cells.length;i++){
id=Cells[i].getAttribute("id");
//поместим значение из ячейки в соответствующую форму
z="fld"+id+".value=\""+Cells[i].innerHTML+"\"";
eval(z);
}
}

Формирование данных отображаемых в таблицах средствами AJAX
Заполнение таблиц, которые наполняются с использованием технологии
AJAX, осуществляется классом GridClass. Во всех случаях асинхронный запрос
осуществляется следующим образом:
1. браузер отправляет запрос на получение данных web-серверу;
2. запрос обрабатывается функцией, находящейся на стороне сервера. Эта
функция формирует XML документ, отсылаемый браузеру;
3. функция на стороне браузера принимает этот документ и передает его
объекту класса GridClass.
Например, функция RabotaGridSender отправляет запрос на сервер, на стороне
сервера данные обрабатываются программным кодом, расположенном в
GetRabota.php. Результат работы отправляются обратно и обрабатываются
функцией RabotaGridReceiver. Код функций представлен ниже.
function RabotaGridSender(){
RabotaGrid.xmlHttp.abort();
//получим значения вида работ и марки автомобиля
var VidRab_ID=getSelectedOptionId("cmbVidRab");
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var Model_ID=getSelectedOptionId("cmbModel");
var url="GetRabota.php?VidRab_ID="+VidRab_ID+
"&Model_ID="+Model_ID;
RabotaGrid.sendRequest(url,"GET",RabotaGridReceiver);
};
//-------------------------function RabotaGridReceiver(){
//обработка результата
RabotaGrid.xmlDoc=getXML(RabotaGrid.xmlHttp);
if(!RabotaGrid.xmlDoc) return; //debugger;
RabotaGrid.DrawGrid();
RabotaGrid.Rows[0].onclick();
FillFormRabota ();
};

Программный код из примера, расположенный на стороне сервера,
представлен ниже.
<?php
header("Content-type: application/xml encoding=\"UTF-8\"");
include_once("ini.php");
include_once("functions.php");
if(!isset($_GET["VidRab_ID"])){
die("Нет VidRab_ID в GetRabota");
}
$VidRab_ID=$_GET["VidRab_ID"];
if(!isset($_GET["Model_ID"])){
die("Нет Model_ID в GetRabota");
}
$Model_ID=$_GET["Model_ID"];
$sql="select Rabota.Rabota_ID,Rabota.Price,VidRab.VidRabName,
concat(Mark.MarkName,',',Model.ModelName) as
ModelName,Rabota.KompCost "
."from Rabota,VidRab,Model,Mark "
."where Rabota.VidRab_ID=VidRab.VidRab_ID and
Rabota.DateEnd is NULL "
."and Model.Mark_ID=Mark.Mark_ID "
."and Rabota.Model_ID=Model.Model_ID ";
if ($VidRab_ID!="0"){
$sql=$sql."and Rabota.VidRab_ID='".$VidRab_ID."' "
."and VidRab.VidRab_ID='".$VidRab_ID."' ";
}
if ($Model_ID!="0"){
$sql=$sql."and Rabota.Model_ID='".$Model_ID."' "
."and Model.Model_ID='".$Model_ID."' ";
}
$sql=$sql."order by VidRabName ";
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$conn=mysql_connect($DSN,$User,$Psw);
if (!$conn) {
exit("Не удалось выполнить соединение: " . $conn);
}
$conn=mysql_select_db("avtoservice") or die("нет подключения к
БД");
$s=MYSQL_SelectXML($sql,$conn,"Rabota");
mysql_close();
echo($s);
?>

Аналогично происходит удаление, редактирование и добавление данных в
таблицу и базу данных. Ответы сервера формируются в формате XML.
Формирование XML документов
Результаты SQL-запросов формируются в формате XML. Функция
формирующая XML документ, содержащий выборку выполненную оператором
SELECT, является единым и используется во всех запросах выборки, приведена
ниже.
function MYSQL_SelectXML($sql,$conn,$RowName){
//входные данные: sql-запрос, соединение с базой,
//название строк
$rs=mysql_query($sql);
$n=mysql_num_fields($rs);
//обработка ответа на SQL-запрос
if(!$rs) {
echo("Не выполнен запрос");
exit();
}
$s="";
//формирование XML
$s=$s."<".$RowName."s>\n";
$nRow=mysql_num_rows($rs);
for($i=0;$i<$nRow;$i++){
$s=$s."<".$RowName." ";
$row = mysql_fetch_array($rs,MYSQL_ASSOC);
if(is_array($row)){
foreach($row as $fieldname=>$fieldvalue){
$s.=" ".$fieldname;
$s.=" =\"".$fieldvalue."\"";
}
}
$s=$s." />\n";
}
$s=$s."</".$RowName."s>\n";
//вернем XML код
return $s;
}
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Полученный XML код отображается в виде таблицы с помощью объекта
класса GridClass.
3.2 Общедоступные страницы
Головная страница
На рисунке 3.1 изображена головная страница web-сайта, на которую имеют
доступ все посетители сайта. На ней содержатся данные о том, какую
информацию можно получить на сайте предприятия.

Рисунок 3.1  Головная страница
Страница «Об автосервисе»
Страница «Об автосервисе» (рисунок 3.2) содержит информацию общего
характера.

Рисунок 3.2  Страница «Об автосервисе».
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Страница «Прайс-лист»
Страница «Прайс-лист» содержит информацию о расценках услуг (рисунок
3.3). Переход происходи через пункт меню «Прайс-лист». Здесь посетитель может
получить информацию о стоимости работ и возможной стоимости
комплектующих для конкретного вида услуг и модели автомобиля, а сотрудник
имеет возможность редактировать эти данные.

Рисунок 3.3  Страница «Прайс-лист»
Выбор вида работ выполняется с помощью элемента SELECT (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4  Элемент SELECT с видами работ
Выбор марки автомобиля выполняется с помощью элемента SELECT (рисунок
3.5). Можно указать и вид работы, и марку автомобиля. Если ни один пункт не
заполнен, в таблице отображаются данные о стоимости услуг на все виды услуг
для всех автомобилей. Списки видов работ и марок автомобилей формируются в
результате обращения к базе данных. Элементы SELECT позволяют устранить из
поля зрения данные, которые не представляют для пользователя интерес. Как и во
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всех остальных случаях наполнение элементов SELECT, происходит из базы
данных средствами AJAX. Вместе с отображаемыми данными считывается
идентификатор видов работ или марки автомобиля, которые служат параметром
запроса, который сформирует содержимое таблиц.

Рисунок 3.5  Элемент SELECT с марками автомобилей
Возможно редактирование данных таблицы, если пользователь авторизуется в
системе как администратор. В этом случае страница «Прайс-лист» будет иметь
вид как на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6  Страница «Прайс-лист», предназначенная для администратора
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Под таблицей расположена форма для редактирования. А так же кнопки для
добавления, удаления и модификации данных таблицы. В форме имеются пункты
стоимость работы, вид работы, марка автомобиля, стоимость комплектующих.
Они заполняются автоматически данными из текущей записи в таблице, которая
выделена цветом.
3.3 Страницы используемые сотрудниками предприятия
Страница «Виды работ»
Для администратора доступна страница «Виды работ» (рисунок 3.7), которая
позволяет редактировать справочник оказываемых видов обслуживания и работ.
Таблица содержит список видов услуг, оказываемых предприятием. Средства
манипулирования данными расположены под таблицей.

Рисунок 3.7  Страница «Виды работ»
Страница «Мастера»
Для администратора доступна страница «Мастера» (рисунок 3.8), которая
позволяет выполнять некоторые функции отдела кадров, а именно прием и
увольнение сотрудников.
Таблица содержит список сотрудников, работающих в настоящее время на
предприятии. Под таблицей расположена форма для редактирования.
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Рисунок 3.8  Страница «Мастера»
Страница «Марки-модели»
Страница «Марки-модели» содержит списки автомобилей, с которыми
работает предприятие (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9  Страница «Марки-модели»
Таблица с моделями автомобилей зависит от таблицы с марками. Если
изменить текущую запись в таблице марок, то изменится наполнение таблицы с
моделями. Код реализующий скроллинг таблиц представлен ниже.
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//получим название функции, которую нужно вызвать
var onScroll=me.Tab2.getAttribute("onScroll");
//вызов функции если она определена
if(onScroll) eval(onScroll+"()");

Под таблицами расположены формы для редактирования данных.
Страница «Оформление заказов»
Если требуется записать пользователя на обслуживание или узнать данные о
состоянии заказов, администратору нужно перейти в пункт меню «Оформить
заказ». Пользователь окажется на странице, изображенной на рисунках 3.10 и
3.11.

Рисунок 3.10  Начало страницы «Оформление заказов»

Рисунок 3.11  Окончание страницы «Оформление заказов»
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В верхней таблице отображен список заказов предприятия, который содержит
фамилию, имя и отчество, контактную информацию клиента, марку его
автомобиля, дату заказа, дату предполагаемого окончания работ и дату
завершения работ, если все работы по заказу выполнены.
Сначала в таблице считываются заказы последнего месяца, ограничить их
можно, указав период времени (рисунок 3.12). Диапазон отображаемых заказов по
датам можно изменить с помощью элементов «календарь» из стандартной
библиотеки jQuery. Это изменение приведет к отсылке параметров запроса к базе
данных. Данные получены будут средствами AJAX.

Рисунок 3.12  Указание периода для заказов
Код создания объекта «календарь» представлен ниже.
$("#dateStart").datepicker({ monthNames:
["Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август",
"Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь"],
dayNamesMin: ["Пн", "Вт", "Ср", "Чт", "Пт", "Сб", "Вс"],
dateFormat: 'yy-mm-dd',
onSelect: function (){
ZakazGridSender();
}
});
$("#dateEnd").datepicker({ monthNames:
["Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август",
"Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь"],
dayNamesMin: ["Пн", "Вт", "Ср", "Чт", "Пт", "Сб", "Вс"],
dateFormat: 'yy-mm-dd',
onSelect: function (){
ZakazGridSender();
}
});

Ограничить список заказов можно так же установив галочку в пункте
«готовые», тогда будут отображены только завершенные заказы.
Средства манипулирования данными представлены под таблицей.
Обязательной частью оформления заказа является составление списка работ.
Список работ, относящихся к текущему заказу, выбранного из таблицы заказов,
отображается в таблице под формой оформления заказа. Таблице списков работ
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является дочерней по отношению к таблице заказов. При изменении текущей
записи в таблице заказов, меняется содержимое таблицы работ. Под таблицей
расположена форма для редактирования данных.
Страница «Распределение работ»
Для назначения работы мастеру разработана страницы «Распределение работ»
(рисунок 3.13).
Для распределителя работ в таблице содержится информация о виде работы,
модели автомобиля и мастере, выполняющего эту работу. Средства
манипулирования данными представлены под таблицей.

Рисунок 3.13  Страница «Распределение работ»
Страница «Мои работы»
Для мастеров предприятия предназначена страница «Мои работы» (рисунок
3.14).

Рисунок 3.14  Страница «Мои работы»
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Здесь мастер может увидеть, какие работы ему назначены к выполнению и еще
не выполнены.
3.4. Авторизация
Для получения доступа к определенным возможностям, пользователю
требуется пройти авторизацию, изображенную на рисунке 3.15.

Рисунок 3.15  Окно авторизации
Данные о пользователе помещаются в сессию. Ниже представлен код,
выполняющий вход в систему в случае успеха. При неудачной авторизации
выведется сообщение об ошибке.
<?php
@session_start();
if(isset($_SESSION["User1"]) && isset($_SESSION["Psw1"]) ){
$User=$_SESSION["User1"];
$Role=$_SESSION["Role_ID"];
echo ('<script language="javascript"> RoleUser = '.$Role.';
MenuGrid.Draw(RoleUser);</script>');
echo("<br>");
echo($User);
echo("<br>");
echo("<br>");
?>
<input type="button" value="Выйти" onclick="destroy_session();">
<br><br>
<?php }
else {
?>
<form name="frmLogin" method="GET">
<div class="authorizationForm">
<br>Авторизация:<br>
<input name="User" type="text" size="20"
placeholder="Логин" ><br><br>
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<input name="Psw" type="password" size="20"
placeholder="Пароль" ><br><br>
<input name="btnSubmit" type="button" value="Войти"
onclick="Send();"><br><br>
</div>
</form>
<?php }
?>

3.5 Выводы
В ходе работы описаны методы и средства реализации сайта.
В процессе разработки сайта разработаны его архитектура, классы и функции,
предполагающие повторное использование кода. Реализован стереотип
асинхронного обращения в web-серверу и извлечения данных из базы данных.
Проведена отладка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках квалификационной работы разработано программное обеспечение
для предприятия автосервиса, реализованное в форме web-сайта. Программное
обеспечение введено в эксплуатацию в тестовом режиме предприятиемзаказчиком ООО «Диагност-авто».
В процессе работы над проектом решены следующие задачи:
 в ходе проведения ряда интервью, сформулированы требования и
бизнес-процесс предприятия;
 выделены роли и функции участников бизнес-процессов;
 спроектирована база данных;
 разработаны состав и архитектура сайта;
 написан, прошел отладку и тестирование программный код,
реализующий необходимые функции.
Таким образом, цель проекта достигнута, а именно: «разработано программное
обеспечение для предприятия автосервиса».
В дальнейшем предполагается расширение возможностей данного
приложения, например:
 составление отчета за определенный период;
 предоставление возможности оставлять свои отзывы и пожелания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА ПРОГРАММНОГО КОДА
Класс GridClass.
//входные данные: название таблицы, название xml строк,
//колонки, контейнер, функция для скроллинга таблиц
//высота таблицы
function Grid(TabName,xmlRowName,Cols,placeId,onScroll,tabHeight){
this.TabName=TabName;
this.Rows=false;
this.Cols=Cols;
this.xmlRowName=xmlRowName;
this.onScroll=onScroll;
this.placeId=placeId;
this.xmlHttp=createXmlHttpRequestObject();
this.xmlDoc=false;
this.xmlRows=false;
this.Tab=false;
this.curRow=0;
var me=this;
this.Tab2=false;
this.buttonNext=false;
this.buttonPrev=false;
this.textPage=false;
var div2=document.createElement("div");
div2.style.height=tabHeight;
//---------------------------//функция организующая AJAX
this.sendRequest=function(url,method,handler){
this.xmlHttp.onreadystatechange=handler;
this.xmlHttp.open(method, url, true);
this.xmlHttp.send(null);
}
//----------------------------//функция отображающая таблицу
this.DrawGrid=function() {
var n,OldTab,place,header,headerrow,i,
Cell,Cell2,tbd,e,row,idt,FieldName,atr,type;
// константы - индексы столбцов в массиве Cols
COLHEADER=0;
COLFIELD=1;
COLALIGN=2;
COLWIDTH=3;
COLTYPE=4;
// собственно рисование
this.xmlRows=this.xmlDoc.getElementsByTagName(this.xmlRowName);
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this.nRows=this.xmlRows.length;
// удалим прежний grid если он существует
var OldTab=document.getElementById(TabName);
if(OldTab){
removeNode(OldTab);
}
// Создадим таблицу и вставим в элемент с id=placeId
this.Tab = document.createElement("table");
this.Tab.setAttribute("border", "0");
this.Tab.setAttribute("cellspacing",0);
this.Tab.setAttribute("cellpadding",0);
//this.Tab.setAttribute("onScroll",onScroll,0);
place=document.getElementById(this.placeId);
place.appendChild(this.Tab);
this.Tab.name=TabName;
this.Tab.id=this.TabName;
// формирование заголовка таблицы
headerrow = this.Tab.insertRow(0);
cc=headerrow.insertCell(0);
var tz=document.createElement("table");
tz.setAttribute("bgcolor","#4865ED",0);
tz.setAttribute("border", "0");
tz.setAttribute("cellspacing",0);
tz.setAttribute("cellpadding",0);
cc.appendChild(tz);
rz=tz.insertRow(0);
for(i=0;i<this.Cols.length; i++){
Cell=rz.insertCell(i);
Cell.innerHTML="<b>"+this.Cols[i][COLHEADER]+"</b>";
Cell.align="center";
Cell.width=this.Cols[i][COLWIDTH]+"px";
}

var numberPage=1;
if (this.buttonNext){
place.removeChild(this.buttonNext);
}
if (this.buttonPrev){
place.removeChild(this.buttonPrev);
}
if (this.textPage){
numberPage=this.textPage.data;
place.removeChild(this.textPage);
}
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// строки таблицы помещаются в tbody
bodyrow=this.Tab.insertRow(1);
var cc=bodyrow.insertCell(0);
var w=0;
for(i=0;i<this.Cols.length; i++){
w+=this.Cols[i][COLWIDTH];
}
//div2.style.width=w+26+"px";
//div2.style.overflow="auto";
if (this.Tab2){
div2.removeChild(this.Tab2);
}
cc.appendChild(div2);
this.Tab2=document.createElement("table");
this.Tab2.setAttribute("cellpadding",0);
this.Tab2.setAttribute("cellspacing",0);
this.Tab2.style.borderSpacing="0px 2px";
this.Tab2.setAttribute("border", "0");
//this.Tab2.style.borderBottom="thick solid #0000FF";
this.Tab2.setAttribute("border-collapse","collapse");
div2.appendChild(this.Tab2);
this.Tab2.display="block";
this.Tab2.setAttribute("onScroll",onScroll,0);
this.Tab2.setAttribute("id","tbody"+TabName);
var rowss=this.Tab2.getElementsByTagName("tr");
var n=rowss.length;
for(i=n-1;i>=0;i--){
this.Tab2.removeChild(rowss[i]);
}
var ans_Row=5;
for(i = 0 ; i < ans_Row; i++) {
if (this.xmlRows.length<=(numberPage-1)*ans_Row+i ){
row=this.Tab2.insertRow(i);
// по умолчанию цвет строк - белый
row.setAttribute("bgcolor","#ffffff",0);
row.setAttribute("rowNum",i,0);
row.style.borderTop="thick solid #0000FF";
// помещаем значения полей в строку
for(j=0;j<Cols.length;j++){
Cell2=row.insertCell(j);
Cell2.align=this.Cols[j][COLALIGN];
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Cell2.width=this.Cols[j][COLWIDTH]+"px";
Cell2.height="22px";
}
}
else {
var k=(numberPage-1)*ans_Row+i;
e=this.xmlRows[k];
row=this.Tab2.insertRow(i);
// по умолчанию цвет строк - белый
row.setAttribute("bgcolor","#ffffff",0);
row.setAttribute("rowNum",i,0);
row.onclick=this.trOnClick;
row.style.borderTop="1px solid #0000FF";
// помещаем значения полей в строку
for(j=0;j<Cols.length;j++){
FieldName=this.Cols[j][COLFIELD];
Cell2=row.insertCell(j);
Cell2.align=this.Cols[j][COLALIGN];
Cell2.width=this.Cols[j][COLWIDTH]+"px";
atr=e.getAttribute(FieldName);
type=this.Cols[j][COLTYPE];
Cell2.innerHTML=ConvertFrom(atr,type);
Cell2.setAttribute("id",FieldName);
}
}
}
// сделаем 0-ю строку выделенной
row=this.Tab2.getElementsByTagName("tr")[0];
if(row){
this.Tab2.setAttribute("curRow",0);
row.setAttribute("bgcolor","#00ffff",0);
}
this.Rows=this.Tab2.getElementsByTagName("tr");
//place.style.height
//a=Tab2.clientHeight;
//кнопки
this.buttonPrev=document.createElement("button");
var t1 = document.createTextNode("<");
this.buttonPrev.appendChild(t1);
this.buttonPrev.onclick=function(){
var page=parseInt(me.textPage.data,10);
if (page>1){
me.textPage.data=page-1;
me.DrawGrid();
me.Rows[0].onclick();
}
}
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place.appendChild(this.buttonPrev);
this.textPage=document.createTextNode(numberPage);
place.appendChild(this.textPage);
this.buttonNext=document.createElement("button");
var t2 = document.createTextNode(">");
this.buttonNext.appendChild(t2);
this.buttonNext.onclick=function(){
var page=parseInt(me.textPage.data,10);
var pageMax=Math.floor((me.xmlRows.length-1)/5);
if (page<=pageMax){
me.textPage.data=page+1;
me.DrawGrid();
me.Rows[0].onclick();
}
}
place.appendChild(this.buttonNext);
return;
}; // DrawGrid
//---------------------------------------//получаем номер строки по званию столбца и значению
this.findRowNumByFieldValue=function(fieldName,fieldValue){
var i,k=false,val;
for(i=0;i<this.xmlRows.length;i++){
val=this.xmlRows[i].getAttribute(fieldName);
if(val==fieldValue){
k=i;
break;
}
}
return k;
};
//----------------------------------------this.getCurRowField=function (fieldName){
// получить значение поля fieldName из текущей строки Grid
var k=(parseInt(this.textPage.data, 10)-1)*5;
var iRow=this.Tab2.getAttribute("curRow");
var fieldVal=false;
if(iRow>=0){
fieldVal=this.xmlRows[parseInt(iRow,10)+k].getAttribute(fieldName);
}
return fieldVal;
};
//-------------------------------------//обработка нажатия на строку
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this.trOnClick=function (){
var j;
var num=this.getAttribute("rowNum");
var rows=me.Tab2.getElementsByTagName("tr");
var nRows=rows.length;
if(nRows==0){
me.Tab2.setAttribute("curRow","-1");
return;
}
me.Tab2.setAttribute("curRow",num);
for(j=0;j<nRows;j++){
rows[j].setAttribute("bgcolor","#ffffff",0);
}
rows[num].setAttribute("bgcolor","#00ffff",0);
if (num>=6){
div2.scrollTop=22*(num-5);
}
var onScroll=me.Tab2.getAttribute("onScroll");
if(onScroll) eval(onScroll+"()");
};
}
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