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В данной статье рассматривается актуальность на сегодняш-

ний день создания и использования расширений для браузеров. 

Начальный этап разработки расширения для браузера. Выбор 

движка для приложения. 
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На сегодняшний день большинство компаний по оказанию услуг и про-

дажи товаров различного рода переходят в online-режим, что позволяет 

обеспечить их доступность из любой точки мира и с любого устройства. 

Единственным требованием для работы с такими сервисами является по-

стоянное наличие соединения с сетью Интернет. 

Ярким примером доступных и удобных сервисов являются сайты мага-

зинов бытовой техники и электроники. Практически каждая крупная сеть 

имеет свой online-ресурс. Однако в силу отсутствия определенных стан-

дартов разработки интернет-магазинов, структуры сайтов различных мага-

зинов могут сильно отличаться. 

Это приводит к затруднённому нахождению нужной информации, и как 

следствие, появлению специальных сайтов-агрегаторов, собирающих ин-

формацию с различных ресурсов воедино. Ярким примером подобных сай-

тов является сервис сравнения характеристик товаров и их цен – Ян-

декс.Маркет [1]. Однако в процессе перехода большинства интернет-

сервисов в online-режим возникла важная проблема: они доступны только 

тогда, когда пользователь находится в сети, но не все пользователи имеют 

постоянное стабильное соединение с интернетом, поэтому возникает необ-

ходимость запоминать или сохранять информацию. 

Как одно из решений данной проблемы, в контексте агрегации данных 

с online-магазинами, предлагается разработка специального расширения 

для браузеров, разрабатываемых на движке [2] WebKit, которое будет со-

бирать информацию и предоставлять к ней доступ, независимо от наличия 

подключения к сети. Выбор движка объясняется его распространённостью, 

скоростью работы и набором возможностей. 

Сегодня, большое количество популярных браузеров используют 

WebKit, среди них такие гиганты как Chromium, Safari, Opera с 2013 года и 

Google Chrome, перешедший в 2013 году с движка WebKit на его ответвле-

ние – Blink [1]. 

Для создания расширения, решающего поставленные перед нами зада-

чи было решено использовать браузер Google Chrome, который на текущий 
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момент занимает лидирующие позиции, среди браузеров в России [4] и 

продолжает стремительно увеличивать свою долю на рынке [5]. Есть мно-

го различных причин такой популярности, одна из самых главных – это 

возможности браузера. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, это 

кроссплатформенность: браузер поддерживается на различных популяр-

ных операционных системах, среди них Windows, Android, iOS, OS X, 

Linux; может работать как на персональных компьютерах, так и на мо-

бильных устройствах. Во-вторых, стоит отметить высокую скорость за-

грузки страниц [6]: Google Chrome значительно превосходит своих конку-

рентов по этому параметру. Как и все браузеры на платформе WebKit, 

Google Chrome поддерживает расширения и приложения, которые позво-

ляют добавлять нестандартные для обычных браузеров функции на усмот-

рение пользователя. 

Расширение BuyCheaper обладает следующими возможностями: добав-

ление понравившегося продукта со страницы товара online-магазина в ло-

кальное хранилище браузера; краткий просмотр добавленных продук-

тов; отображение сводной таблицы с указанием основных характеристик, 

цен и магазина-источника; определение категории товара и сортировка то-

варов; просмотр характеристик товаров независимо от доступа к Интерне-

ту. 

Расширения для браузера Google Chrome предполагают использование 

скриптов, управление которыми осуществляется в файле manifest.json. 

В нем же указывается их тип, поведение, взаимодействие с другими скрип-

тами и файлами html и css. Разные виды скриптов можно использовать по 

отдельности, можно комбинировать или использовать все вместе в зависи-

мости от нужд и требований к создаваемому расширению, получая различ-

ные его типы. Среди них можно выделить следующие: 

1. Расширение страницы 

Расширения данного типа включают в себя JavaScript файлы, которые 

запускаются в контексте веб-страниц. С помощью стандартного Document 

Object Model (DOM) они могут получать информацию о веб-страницах, 

взаимодействовать с ними или вносить изменения в их структуру. 

Для данных расширений есть возможность регулировать страницы, на 

которых они должны работать, их количество. Также имеется возможность 

настраивать и прикреплять к JavaScript внешние таблицы стилей для удоб-

ного отображения информации. 

При необходимости добавить расширение такого типа необходимо ука-

зать в файле manifest.json в поле «permission» либо «content_scripts» 

JavaScript файл, отвечающий за взаимодействие со страницей, в зависимо-

сти от цели использования [7]. Также имеется возможность добавлять пат-

терны, которые будут обрабатывать сразу массив страниц, имеющих об-

щие части в Url, при загрузке которых должно запускаться расширение. 
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2. Расширение браузера 

Такой тип расширения взаимодействует непосредственно с браузером. 

Его используют, если функции расширения должны быть доступны на 

большинстве страниц. Расширение браузера добавляет свою иконку на 

главную панель инструментов Google Chrome справа от адресной строки, 

при нажатии на которую появляется всплывающее окно, которое может 

содержать любой html код. Также данный тип может иметь значок и 

всплывающую подсказку, которая появляется при наведении на иконку. 

В файле manifest.json отвечающий за взаимодействие с браузером 

JavaScript файл указывается в поле «browser_action». 

3. Приложение 

Приложением можно считать подключаемые к основным JavaScript 

файлы, которые в совокупности работают как JavaScript приложение, от-

крывающееся в отдельной вкладке и наполненное необходимыми функ-

циями, такие как кнопки, формы и различные мультимедиа файлы. 

Для достижения наиболее эффективного и нужного результата можно 

комбинировать вышеперечисленные типы расширений. В случае расшире-

ния BuyCheaper предлагаются следующие компоненты: 

1. Расширение страницы 

При использовании online-магазина на страницы товаров встроен DOM 

элемент – дополнительная кнопка, которая позволяет сохранить просмат-

риваемый товар в локальном хранилище для дальнейшего отслеживания и 

обработки. В случае если текущий товар уже присутствует в базе данных, 

об этом будет сообщено пользователю посредством специального уведом-

ления. 

2. Расширение браузера 

Список всех ранее сохранённых товаров всегда можно посмотреть, 

кликнув на иконку справа от адресной строки. Это позволит пользователю 

получить представление о текущем наборе товаров, а также краткую ин-

формацию о них. 

3. Приложение 

Отдельно стоит рассмотреть принцип работы приложения. Так как вся 

информация обо всех товарах физически не уместится в всплывающем ок-

не, было принято решение вынести сравнительный анализ товаров в от-

дельную таблицу, оформленную в виде специального приложения для 

браузера. 

Отдельным модулем системы можно считать chrome.local.storage, к ко-

торому все вышеперечисленные типы расширений имеют доступ. В нём 

хранятся данные обо всех отслеживаемых товарах. Использование храни-

лища позволяет упростить взаимодействие между модулями и уменьшить 

связность системы, а также убрать зависимость от доступа к Интернету. 
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Расширения для Google Chrome создаются на JavaScript и позволяет ис-

пользовать большое количество готовых библиотек и фреймворков. 

В расширении BuyCheaper для достижения поставленных целей задейство-

ваны библиотека jQuery, позволяющая упрощенно работать связке 

JavaScript с HTML и фреймворк Angular. Данный фреймворк используется 

для вывода информации в табличном виде в приложении, где содержится 

полная и развернутая информация обо всех добавленных товарах. Также 

он добавляет возможность добавлять сортировку по товарам, которые вы-

ведены. 

На сегодняшний день расширение находится в процессе разработки. 

Часть функционала уже полностью реализована, некоторые возможности 

находятся на стадии внедрения и улучшения, такие как: определение типа 

товара, сортировка по цене. 

Открытый код альфа-версии можно найти на GitHub по ссылке: 

https://github.com/KateAAAA/BuyCheaper  

В этой версии расширение BuyCheaper работает с двумя online-

магазинами: Ситилинк и ДНС. Товары из двух магазинов могут повторять-

ся, но из одного нельзя добавить один товар два раза. Можно добавлять и 

очищать список товаров, добавленных к сравнению. 

Планируется добавление следующих функций: 

Автоматическое обновление или удаление данных в зависимости от их 

даты добавления и прошедшего периода времени. 

Добавление проверки местонахождения пользователя. 

Удаление пользователем определенных товаров или их групп. 
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