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АННОТАЦИЯ 

 

Рогов В.В. «Разработка чата для 

мобильного приложения и веб-сайта». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-220, 72 с., 4 ил., 

2 табл., 12 листинг., 4 прилож., 

библиогр. список –10 наим. 

Целью выпускной квалификационной работы являетсяразработка чата для 

мобильного приложения и веб-сайта. 

В ходе выполнения работы поставлены задачи: рассмотреть деятельность 

компании «Grantit»,описать проблему,представить решение проблемы, 

проанализировать существующие решения,разработать инструмент для 

мобильного приложения,разработать инструмент для сайта 

администраторов,разработать интерфейс инструментов,протестировать 

работоспособность инструментов. 

Все поставленные задачи решены в полной мере. Разработанный 

инструмент позволяет решить существующие проблемы компании, связанные с 

не оперативной связью с пользователями и оказании им помощи. 

Данный инструмент может быть доработан, универсализирован и 

превращен в коммерческий коробочный продукт, который будет довольно 

востребован компаниями, которые поддерживают связь с клиентами и ведут 

бизнес на территории Гонконга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С повышением компьютеризации общества многие компании, 

предоставляющие услуги и потребители данных услуг держат связь на расстоянии 

с помощью интернета и мобильных устройств. Зачастую, сами услуги 

предоставляются через интернет. Ни для кого не секрет, что в последние годы все 

больше развивается направление разработки приложений на мобильные 

телефоны, все больше людей предпочитают быть мобильными, а не 

привязанными к точке стационарного персонального компьютера. Это 

обусловлено развитием области мобильной индустрии и современным ритмом в 

жизни. Сейчас практически у каждого всегда под рукой умное устройство с 

большим количеством функций, сравнительно небольших размеров, с помощью 

которого можно получить невероятное количество полезных услуг, при наличии 

доступа к интернету. 

Компания «Grantit» не является исключением. Она предоставляет жителям 

Гонконга кредиты через мобильное приложение. В таком бизнесе очень важна 

конфиденциальность, скорость реакции сотрудников компании на запросы 

пользователей, а также удобство использования приложения. Отсутствие 

встроенного в приложение инструмента общения между пользователем 

приложения и администратором компании может привести в ряду проблем, 

связанных с описанными ранее факторами. 

Цель работы: создать инструмент для прямого и быстрого общения 

администраторов по возникающим вопросам с пользователями приложения 

Задачи работы: 

● рассмотреть деятельность компании «Grantit»; 

● описать проблему; 

● представить решение проблемы; 

● проанализировать существующие решения; 

● разработать инструмент для мобильного приложения; 
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● разработать инструмент для сайта администраторов; 

● разработать интерфейс инструментов; 

● протестировать работоспособность инструментов. 

Данная выпускная квалификационная работа представляет ценность не 

только для компании «Grantit», но и для других компаний, у которых в 

приложении нет собственного инструмента по оперативной связи с 

пользователями. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Описание деятельности компании 

Grantit– небольшая молодая компания, предоставляющая кредиты 

размером до 30 тысяч гонконгских долларов (~ 19 - 286 тысяч российских рублей) 

для жителей Гонконга через мобильное приложение[1]. Grantit насчитывает уже 

почти 4 тысячи активных пользователей и выдала кредитов на сумму 80 

миллионов гонконгских долларов, что эквивалентно ~765 миллионам рублей. 

Предоставление услуги кредитования пользователя осуществляется двумя 

основными инструментами – сайт администраторов, на котором доступна вся 

информация о кредитах, заявках и пользователях, и, непосредственно само 

мобильное приложение. 

Механизм получения кредита представлен на рисунке 1.1. 

Основной успешный сценарий процесса выдачи кредита состоит из 

следующих шагов: 

1. Пользователь входит в приложение с помощью учетной записи Facebook 

(если ее нет, создает) или по номеру телефона; 

2. Отправляет заявку на получение кредита, в которой указывает свои 

данные, прикрепляет фотографии документов, удостоверяющих 

личность (HKID), информацию о доходе. 

3. В системе проверяется корректность введенных данных пользователя и 

генерируется запрос на кредит со статусом «submitted» (отправлено). 

4. Администратор проверяет корректность данных пользователя на сайте. 

5. Администратор с помощью сервиса анализа данных об определении 

платежеспособности клиентов и данных пользователя изучает отчет. 

6. Администратор связывается с пользователем для подтверждения 

создания заявки на кредит 

7. После получения одобрения от клиента администратор проверяет 

документы пользователя на сайте 
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Рисунок 1.1–Процесс выдачи кредита 

8. После проверки документов пользователя администратор совершает 

контрольный звонок пользователю, в котором повторяет ему условия, на 

которым ему будет выдан кредит и получает согласие клиента. 

9. Администратор с помощью генерирует контракт и отправляет его 

пользователю в мобильное приложение, тем самым меняя статус заявки 

на «unsigned» (не подписанный). 
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10.  Пользователь подписывает контракт через приложение, отправляя его 

на сайт администраторов, тем самым меняя статус заявки на «signed» 

(подписанный). 

11.  Администратор подписывает контракт от лица компании на сайте, 

меняя статус заявки на «transferring» (перевод). 

12.  После подписания контракта администратор переводит деньги 

пользователю, меняя статус кредита на «healthy» (активный, не 

просроченный). 

Таким образом, пользователь, предоставляя свои данные и соглашаясь с 

условиями получает кредит выбранной им суммы на определенное количество 

месяцев, причем есть некоторые ограничения по сумме и сроке кредита: 

● Сумму до 3000 HKD (Hong-Kong Dollar) можно взять максимум на 3 

месяца; 

● сумму от 3000 до 9000 HKD – максимум на 6 месяцев; 

● сумму от 9000 до 12000 HKD – максимум на 9 месяцев; 

● сумму, превышающую 12000 – максимум 12 месяцев. 

При этом, процентная ставка по кредиту тем выше, чем на большее 

количество месяцев берется кредит.  

1.2 Описание проблемы 

В процессе предоставления кредита периодически возникают различные 

проблемы, связанные с получением недостаточного количества информации о 

пользователе или получении неверных документов. Также, так как компания 

довольно активно развивается, то в приложении появляется все больше новых 

функций и изменяются старые, нередки случаи, когда необходимо оказать 

помощь пользователю по работе сервиса или ответить на его вопросы. 

В данный момент эти проблемы решаются тремя способами: 

1. Связь и общение с клиентом по телефону; 

2. Связь и общение с клиентом по электронной почте; 

3. Связь и общение с клиентом по мессенджеру WhatsApp. 
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Каждый из этих способов имеет свои недостатки. 

Так, например, общение по телефону может быть неудобно клиенту, как 

из-за возможности разговаривать в данный момент, так и из-за того, что 

приложение находится в самом телефоне. К тому же не дает полной картины 

происходящего из-за отсутствия возможности показать, что происходит на экране 

или невозможности прислать фотографию или документ. 

Общение по электронной почте не так оперативно, как другие способы, к 

тому же, всегда есть вероятность попадания письма в спам, также, возможна 

утечка персональных данных пользователя из-за взлома его почты. 

Связь с клиентом с помощью мессенджера WhatsApp во многом довольно 

удобна из-за своей оперативности и возможности прикрепить необходимые 

документы, фотографии, однако имеет существенный недостаток – это сторонний 

ресурс. В последнее время довольно часто можно услышать об очередной 

уязвимости WhatsApp и утечке персональных данных пользователей. В 

собственном сервисе же не придется зависеть от сторонних ресурсов и опасаться 

за сохранность данных. 

Сотрудники «Grantit» тратят много времени на установку связи с 

пользователями и оказание им помощи. Вследствие чего у них остается меньше 

времени на проверку других заявок по кредитованию и помощи другим клиентам. 

С увеличением числа пользователей растет и нагрузка на администраторов.  

В данный момент в штате компании 3 администратора, которые работают 

с клиентами. В среднем, количество пользователей, которые хотят взять кредит, 

получить консультацию или другим образом контактируют с администраторами – 

около 30 человек. На каждого затрачивается определенное количество времени. 

Нередко случается блокировка администраторов, когда все сотрудники заняты 

работой с клиентами и возникает необходимость помочь другим пользователям. 

Из-за недостатка количества администраторов появляется очередь и, вместе с 

этим, растет недовольство пользователей сервиса. 
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Чтобы этого избежать одним из вариантов решения проблемы является 

наём новых сотрудников в компанию на должность администратора. Таким 

образом, пропускная способность и производительность команды возрастет, 

однако, это будет работать ровно до тех пор, пока количество пользователей 

снова не увеличится настолько, что все администраторы в один момент времени 

не будут заняты. Таким образом, нанятые сотрудники будут почти не нагружены 

работой и нужны лишь в тех ситуациях, когда требуется оказать помощь 

нескольким пользователям сразу. Это крайне неэффективно для компании, ввиду 

того что средняя заработная плата в Гонконге составляет около 17 тыс. HKD или 

2200 USD. А потенциальная прибыль от одного пользователя в среднем 

составляет около 1,5 тыс. HKD. Так как в среднем количество одобренных заявок 

на кредит составляет около 100 единиц, то общая сумма дохода будет составлять 

около 150 тыс. HKD. Помимо администраторов, в штате компании еще 6 человек, 

на заработную плату которых тратится около 40% дохода. К тому же, увеличение 

количества пользователей не гарантирует аналогичный прирост к количеству 

одобренных заявок, так как проходит примерно только каждая третья заявка 

после тщательной проверки. Чем популярнее становится сервис, тем больше 

появляется желающих подделать документы и чеки оплаты. 

Таким образом, увеличение количества сотрудников-администраторов 

является крайне неэффективным методом решения проблемы блокировки 

администраторов. 

Также, из-за использования устаревшего формата общения с клиентами 

компания несет потенциальные убытки, которые являются упущенной прибылью. 

Это происходит из-за предпочтения клиентами более развитого сервиса и оттока 

клиентов к компаниям-конкурентам ввиду несвоевременного и неудобного 

оказания помощи поддержкой сервиса. 

Самыми главными конкурентами «Grantit» являются такие компании, как 

«WeLend»[2] и «Standard Chartered»[3]. Данные компании по кредитованию 

пользователей уже наладили связь с пользователями через свое собственное 
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решение – чат с чат-ботом и имеют перед «Grantit» преимущество в работе с 

клиентами. 

Таким образом, была поставлена задача решить приведенные ранее 

проблемы созданием собственного инструмента. 

1.3 Анализ готовых решений 

Существует множество сервисов, предлагающих готовые инструменты для 

решения данной задачи. Однако, ни один из них в полной мере не соответствует 

требованиям сервиса «Grantit». Причины несоответствия, следующие: 

1. Регуляторные положения Гонконга о сборе, хранении и передачи 

персональных данных (Раздел 33 Указа о персональных данных 

(конфиденциальности)[4]). Эти положения обязывают компании, 

которые работают с персональными данными пользователей хранить 

всю информацию на серверах, расположенных на территории Гонконга, 

а так как все сервисы, предоставляющие услуги готового чата так или 

иначе используют как можно более выгодные для себя ресурсы, то и их 

сервера находятся за пределами Гонконга, ввиду того, что в Гонконге 

достаточно дорогие вычислительные мощности, в сравнении с 

остальными странами. 

2. Платность стороннего сервиса. Стоимость подобных сервисов всегда 

включает в себя множество ненужных функций, например, интеграция 

чата с электронной почтой (то есть на каждое сообщение пользователю 

дополнительно отправляется email). Так как «Grantit» необходимы лишь 

базовые функции чата, то нет смысла переплачивать. 

3. Сложность интеграции с внутренними сервисами компании (в 

частности, не все сервисы обладают виджетами, которые можно 

поместить на сайт для администраторов). Также, придется совмещать 

существующую аутентификацию в приложении с аутентификацией 

пользователей в стороннем сервисе. 
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4. Данные – как актив. В эру больших данных (Big Data), все сообщения, 

картинки, фотографии, файлы и т.п. является активом компании, 

предоставляющей подобные услуги. Эти данные можно достаточно 

эффективно анализировать, и, потенциально, продавать. Делиться ими 

со сторонним сервисом - нерационально. 

Ввиду описанных выше причин было решено создать собственный чат для 

мобильного приложения и сайта администраторов «Grantit». 

1.4 Функционал будущего инструмента 

Функционал самого чата будет включать в себя обмен сообщениями с 

техподдержкой, просмотр истории сообщений, прикрепление файлов (обычно это 

скриншоты, фотографии или pdf-файлы). 

У администраторов, также как и у пользователей будет чат, но в веб-

версии и с некоторыми особенностями. Одной из особенностей будет список 

диалогов с пользователями, так как у одного администратора может быть 

множество пользователей, которым нужно предоставить помощь. 

Выводы по главе 1 

Исходя из приведенных выше исследования рынка готовых решений и 

причин, по которым данные готовые решения не подходят для внедрения следует 

сделать вывод о необходимости создания собственного инструмента для 

реализации чата.  
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2 РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ЧАТА 

2.1 Выбор программного обеспечения для разработки 

Для разработки серверной части инструмента командой разработчиков 

были выдвинуты следующие требования: 

1. Обмен сообщениями с пользователями без сильной нагрузки на сервер в 

live-режиме; 

2. Совместимостьстекущимстеком - Node.js, React[5], React-Native[6], SQL 

database (Sequelize); 

Исходя из перечня требований было решено остановиться на библиотеке 

Socket.io. 

Socket.io – это библиотека, которая обеспечивает двустороннюю и 

основанную на событиях связь между клиентом и сервером в режиме реального 

времени [7]; 

Также, разработка велась при наличии следующих средств: 

1. Компьютер на базе операционной системы «Mac OS»; 

2. редакторкода «Visual Studio Code»; 

3. эмулятор терминала (командная строка) iTerm2; 

4. браузер «Google Chrome». 

2.2 Создание таблиц 

Для обеспечения работы чата в существующую структуру данных 

необходимо было добавить 2 таблицы – «Conversations» и «Messages» (диалоги и 

сообщения).  

Таблица «Conversations» необходима для хранения всех диалогов между 

пользователями и администраторами, включает следующие поля: id, _id, 

createdAt, updatedAt, deletedAt, userName, userId, adminId. Описание полей 

таблицы приведено в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Описание таблицы «Conversations» 

№ Название поля Тип 

данных 

Описание 

1 id Целый Идентификатор, ключевое, 

автоикрементное 

2 createdAt Дата Системное, автосоздающееся, 

показывает дату создания записи 

3 updatedAt Дата Системное, автосоздающееся, 

показывает дату изменения записи 

4 deletedAt Дата Системное, автосоздающееся, 

показывает дату удаления записи 

5 userName Строковый Показывает имя пользователя 

приложения 

6 userId Целый Идентификатор таблицы «Users», 

внешний ключ 

7 adminId Целый Идентификатор таблицы «Users», 

внешний ключ 

Таблица «Messages» необходима для хранения всех сообщений между 

пользователями и администраторами, включает следующие поля: id, _id, 

createdAt, updatedAt, deletedAt, text, user, image, sent, received, pending, 

conversationId. Описание полей таблицы приведено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Описание таблицы «Messages» 

№ Название 

поля 

Тип данных Описание 

1 id Целый Идентификатор, ключевое, 

автоикрементное 

2 _id UUID Уникальный идентийикатор, 

необходимый для UI библиотеки 
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Окончание таблицы 2.2 

№ Название 

поля 

Тип данных Описание 

3 createdAt Дата Системное, автосоздающееся, 

показывает дату создания записи 

4 updatedAt Дата Системное, автосоздающееся, 

показывает дату изменения 

записи 

5 deletedAt Дата Системное, автосоздающееся, 

показывает дату удаления записи 

6 text Текстовый Содержит текст сообщения 

7 user JSONB Вформате { id: number, name: 

string } 

8 image ARRAY(JSONB) Идентификатор таблицы 

«Users», внешний ключ 

9 sent Логический Значение по умолчанию: false, 

определяет, было ли отправлено 

сообщение 

10 received Логический Значение по умолчанию: false, 

определяет, было ли получено 

сообщение 

11 read Логический Значение по умолчанию: false, 

определяет, было ли прочитано 

сообщение 

12 conversationId Целый Идентификатор таблицы 

«Conversations», внешний ключ 

Создание таблиц происходит с помощью написания, так называемых, 

миграций. 

В понятии библиотеки базы данных Sequelize миграция – это файл 

javascript, который экспортирует две функции, «up» и «down», которые отвечают 

за выполнение кода, написанного в этой функции (up) и за отмену примененных 

изменений (down).  С помощью миграций производится перевод существующей 

базы данных в другое состояние и наоборот: эти переходы состояний 
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сохраняются в файлах миграции, в которых описывается, как перейти в новое 

состояние и как отменить изменения, чтобы вернуться в старое состояние. После 

написания миграций, необходимо специальной командой в CLI 

«node_modules/.bin/sequelize db:migrate» выполнить код, который и создаст эти 

таблицы. Листинг кода создания таблиц приведен в приложении А. 

2.3 Установка необходимых библиотек 

Для установки библиотеки был использован терминал iTerm2 и команда 

«yarn add socket.io». С помощью данной команды пакетный менеджер yarn 

установит библиотеку socket.io в проект, что позволит использовать все ее 

функции в дальнейшем. 

2.4 Подключение сервера к библиотеке socket.io 

Для обеспечения работы библиотеки необходимо подключить к ней 

имеющийся сервер, этим самым открыть сервер для прослушивания событий. 

Подключение сервера к библиотеке socket.io представлено в фрагменте кода на 

листинге 2.1. 

Листинг 2.1 – Подключение сервера к библиотеке socket.io 

import socketListeners from './service/chat'; 

import express = require('express'); 

import http = require('http'); 

… 

const app = express(); 

const server = http.createServer(app); 

 

const io = require('socket.io').listen(server); 

 

io.on('connection', (socket: any) => { 

socketListeners(socket, io); 

}); 

 … 

Импортируемая функция socketListeners() является основной функцией, 

содержащей внутри себя все серверные методы работы инструмента. 

2.5 Создание и описание серверных методов 

Функция socketListeners() включает в себя следующие основные функции 

для обеспечения работы функций чата: 
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1. getFreeConversations – получение списка диалогов, на сообщения в 

которых еще нет ответа от администратора и которые не закреплены ни 

за одним из администраторов (листинг 2.2); 

2. getAllConversations – получения списка всех диалогов (листинг 2.3); 

3. getMyConversations – получение списка диалогов для текущего 

администратора (листинг 2.4); 

4. assignConversation – назначение текущего выбранного диалога 

выбранному администратору (листинг 2.5); 

5. getConversation – получение диалога и его сообщений (листинг 2.6); 

6. findOrCreateUserConversation – получение существующего или создание 

нового (при его отсутствии, когда создается сообщение) диалога 

(листинг 2.7); 

7. setMessagesRead – изменение статуса сообщения на «Прочитано» 

(листинг 2.8); 

8. loadEarlierMessages – загрузка предыдущих сообщений (листинг 2.9); 

9. getReceiverId – получение ID собеседника (листинг 2.10); 

Листинг2.2 – Функция getFreeConversations 

const getFreeConversations = async() => { 

  try { 

    const conversations = await PG.Conversation.findAll({ 

      where: { adminId: null }, 

      include: [ 

        { 

          model: PG.Message, 

          attributes: ['_id', 'createdAt', 'text', 'user', 'image', 'sent', 'received', 'pending'], 

          raw: true, 

        }, 

      ], 

      order: [[PG.Message, 'createdAt', 'DESC']], 

    }); 

    const freeConversations = conversations.filter((o: any) => 

o.dataValues.messages.length !== 0); 

return freeConversations; 

  } catch (error) {console.log(error);} 

}; 
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Листинг2.3 – Функция getAllConversations 

const getAllConversations = async() => { 

  try { 

 const conversations = await PG.Conversation.findAll({ attributes: ['id', 'adminId', 

'userId'], raw: true }); 

    return conversations; 

  } catch (error) { 

    console.log(error); 

  } 

}; 

Листинг2.4 – Функция getMyConversations 

const getMyConversations = async(adminId: number) => { 

  try { 

    const conversations = await PG.Conversation.findAll({ 

      where: { adminId }, 

      include: [ 

        { 

          model: PG.Message, 

          attributes: ['_id', 'createdAt', 'text', 'user', 'image', 'sent', 'received', 'pending'], 

          raw: true, 

        }, 

      ], 

      order: [[PG.Message, 'createdAt', 'DESC']], 

    }); 

    return conversations; 

  } catch (error) { 

    console.log(error); 

  } 

}; 

Листинг2.5 – Функция assignConversation 

const assignConversation = async({ conversationId, adminId, assignTo } : { 

conversationId: number, adminId: number, assignTo: number }) => { 

  try { 

    const conversation = await PG.Conversation.findByPk(conversationId, { 

      include: [ 

        { 

          model: PG.Message, 

          attributes: ['_id', 'createdAt', 'text', 'user', 'image', 'sent', 'received', 'pending'], 

          raw: true, 

        }, 

      ], 

      order: [[PG.Message, 'createdAt', 'ASC']],  
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Окончаниелистинг2.5 

    }); 

    if (!conversation) throw createError(404, 'Conversation not found'); 

    const isWasMineConversation = adminId === conversation.adminId; 

    conversation.adminId = assignTo; 

    await conversation.save(); 

    const savedConversation = await conversation.save(); 

    return { 

      conversation: savedConversation, 

      isWasMineConversation, 

    }; 

  } catch (error) { 

    console.log(error); 

  } 

}; 

Листинг2.6 – Функция getConversation 

const getConversation = async(conversationId: number) => { 

  try { 

    const conversation = await PG.Conversation.findByPk(conversationId, { 

      include: [ 

        { 

          model: PG.Message, 

          attributes: ['_id', 'createdAt', 'text', 'user', 'image', 'sent', 'received', 'pending'], 

          raw: true, 

        }, 

      ], 

      order: [[PG.Message, 'createdAt', 'ASC']], 

    }); 

    return conversation; 

  } catch (error) { 

    console.log(error); 

  } 

}; 

Листинг2.7 – Функция findOrCreateUserConversation 

const findOrCreateUserConversation = async(userId: number) => { 

  let conversation; 

  let isMessagesLeft = false; 

  try { 

    conversation = await PG.Conversation.findOne({ 

      where: { userId }, 

      include: [ 

        {  
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Окончаниелистинга 2.7 

          model: PG.Message, 

          attributes: ['id', '_id', 'createdAt', 'text', 'user', 'image', 'sent', 'received', 

'pending', 'conversationId'], 

          limit: 15, 

          order: [['createdAt', 'DESC']], 

        }, 

      ], 

    }); 

    if (conversation) { 

      const messagesCount = await PG.Message.count({ 

        where: { conversationId: conversation.id }, 

      }); 

      isMessagesLeft = messagesCount > 15; 

    } else { 

      const user = await PG.User.findByPk(userId, { attributes: ['fullName'], raw: true 

}); 

      conversation = await PG.Conversation.create({ 

        userId, 

        adminId: null, 

        userName: user.fullName, 

      }, { 

        include: [ 

          { 

            model: PG.Message, 

            attributes: ['id', '_id', 'createdAt', 'text', 'user', 'image', 'sent', 'received', 

'pending', 'conversationId'], 

            raw: true, 

          }, 

        ], 

        order: [[PG.Message, 'createdAt', 'DESC']], 

      }); 

    } 

  } catch (error) { 

    console.log(error); 

  } 

  return { conversation, isMessagesLeft }; 

}; 

Листинг2.8 – Функция setMessagesRead 

const setMessagesRead = async({ messagesIds, userId, adminId } : { messagesIds: 

string[], userId?: number, adminId?: number }) => { 

  const conversation = await PG.Conversation.findOne({ 

    where: userId ? { userId } : { adminId }, 
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    attributes: ['adminId', 'userId'],  
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Окончаниелистинга 2.8 

    raw: true, 

  }); 

  await Promise.all(messagesIds.map(async(messageId) => { 

    const message = await PG.Message.findOne({ 

      where: { _id: messageId }, 

    }); 

    message.received = true; 

    await message.save(); 

  })); 

  return userId ? conversation.adminId : conversation.userId; 

}; 

Листинг2.9 – Функция loadEarlierMessages 

const loadEarlierMessages = async({ conversationId, lastMessageId } : { 

conversationId: number, lastMessageId: number }) => { 

  try { 

    const messages = await PG.Message.findAndCountAll({ 

      where: { conversationId, id: { [Op.lte]: lastMessageId } }, 

      raw: true, 

      limit: 15, 

      order: [['createdAt', 'DESC']], 

    }); 

    return { messages: messages.rows, isMessagesLeft: messages.count > 15 }; 

  } catch (error) { 

    console.log(error); 

  } 

}; 

Листинг2.10 – Функция getReceiverId 

const getReceiverId = async({ userId, adminId } : { userId?: number, adminId?: 

number }) => { 

  const conversation = await PG.Conversation.findOne({ 

    where: userId ? { userId } : { adminId }, 

    attributes: ['userId', 'adminId'], 

    raw: true, 

  }); 

  return (userId ? conversation.adminId : conversation.userId); 

}; 

Все вышеперечисленные методы используются главной функцией 

socketListeners для манипуляций с состоянием БД при получении тех или иных 

событий. Так, например, внутри функции присутствует 4 главных функции 
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библиотеки socket.io для работы с событиями – socket.on(‘XXX’, func()), 

socket.emit(param1, param2), socket.to(‘XXX’).emit(param1, param2), io.emit(param1, 

param2): 

1. socket.on(‘XXX’, func()) – функция, которая выполняет функцию 

обратного вызова func() (второй параметр). Вызывается при выполнении 

функции socket.emit на клиентской стороне (или наоборот, в случае, 

если socket.on находится на клиенте), в которую первым аргументом 

передается название первого параметра метода, который должен 

выполниться на сервере (в данном случае, ‘XXX’); 

2. socket.emit(param1, param2) – функция, которая вызывает срабатывание 

метода socket.on с первым аргументом равным param1. Также передает 

данные в метод socket.on во втором параметре param2, которые приходят 

ему в качестве параметра в функции обратного вызова; 

3. socket.to(‘XXX’).emit(param1, param2) – функция, аналогичная 

предыдущей (socket.emit(param1, param2)), за исключением того, что 

указывается конкретный получатель. Данная функция используется на 

сервере, например, для отправки события о прочтении сообщения 

собеседнику.  

4. io.emit(param1, param2) – функция, аналогичная socket.emit, за 

исключением того, что отправляется не конкретному пользователю, а 

всем подключенным пользователям. 

Полный листинг кода функции socketListeners представлен в приложении 

Б. 

Выводы по главе 2 

В главе 2 описано программное обеспечение, используемое при разработке 

серверной части. Подробно описано создание необходимых таблиц в базе данных. 

Рассмотрена установка необходимых библиотек и подключение сервера к 

библиотеке socket.io. Приведено описание создания методов серверной части 

чата. 
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3 РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ЧАТА 

3.1 Выбор программного обеспечения для разработки 

Для разработки клиентской части чата представлены те же самые 

требования, что и при разработке серверной части, за исключением 

дополнительного пункта – использование готовой UI библиотеки чата с 

возможностью ее кастомизации. 

Исходя из требований была выбрана библиотека Gifted Chat. 

Gifted Chat – это библиотека интерфейса чата для мобильных и веб-

приложений [8]; 

Также, разработка велась при наличии следующих средств: 

1. Компьютер на базе операционной системы «Mac OS»; 

2. редакторкода «Visual Studio Code»; 

3. эмулятор терминала (командная строка) iTerm2; 

4. среда разработки для iOS устройств XCode; 

5. среда разработки для android устройств Android Studio; 

6. отладчик мобильного приложения React Native Debugger; 

7. браузер «Google Chrome». 

3.2 Установка необходимых библиотек 

Для обеспечения работы чата на стороне клиента необходимы 2 основные 

библиотеки – socket.io-client[7], react-native-gifted-chat. 

 Их установка производилась с помощью набора команды «yarn add 

socket.io react-native-gifted-chat» в терминале iTerm2. 

 Также, помимо основных библиотек были установлены 

дополнительные – react-typed, socket.io-client, react-native-typing-animation: 

1. react-typed – UI библиотека для отображения анимации набора текста, 

используется на клиенте веб-сайта [9]; 

2. react-native-typing-animation – UI библиотека для отображения анимации 

набора текста, используется на клиенте мобильного приложения [10]. 
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Их установка производится аналогично установке предыдущих 

библиотек. 

3.3 Установление соединения между клиентом и сервером через 

socket.io 

Для установления соединения клиента с сервером с использованием 

библиотеки socket.io была импортирована библиотека в файл со страницей чата с 

помощью команды «import io from 'socket.io-client';», а также все необходимые 

сопутствующие библиотеки для совершения запросов на сервер, для написания UI 

страницы и связи ее с текущей системой. 

Соединение обеспечивается благодаря команде строке «this.socket = 

io(ADDRESS);», которая записывается в конструктор класса Chat, где ADDRESS 

– адрес сервера, в качестве которого при разработке используется 

http:\\localhost:3000/ (листинг 3.1). 

Листинг 3.1 – Конструктор класса Chat на веб-сайте: 

constructor(props: Props) { 

    super(props); 

    this.socket = io('http://localhost:3000'); 

    this.socket.on('priorMessages', this.getMessages); 

    this.socket.on('incomingMessage', this.getNewMessage); 

    this.socket.on('sent', this.onSentMessage); 

    this.socket.on('read', this.onReadMessages); 

    this.socket.on('freeConversations', this.getFreeConversations); 

    this.socket.on('myConversations', this.getMyConversations); 

    this.socket.on('allConversations', this.getAllConversations); 

    this.socket.on('isTyping', this.setTyping); 

... 

  } 

Подключение клиентской части мобильного приложения производится 

аналогичным образом. 

3.4 Создание и описание клиентских методов 

На клиентской части, также как и на серверной присутствуют те же 

функции библиотеки socket.io для работы с событиями – socket.on(‘XXX’, func()), 

socket.emit(param1, param2), socket.to(‘XXX’).emit(param1, param2), io.emit(param1, 
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param2). Суть их работы такая же, как и на сервере и была описана ранее. Для 

примера рассмотрена функция отправки сообщения: 

1. Для того, чтобы отправить сообщение, используется функция, 

представленная на листинге 3.2. 

 Листинг 3.2 – функция отправки сообщения с клиента 

this.socket.emit('message', { 

 _id: message._id, 

text: message.text, 

sender: { _id: currentAdmin.id, name: currentAdmin.fullName }, 

conversationId: currentConversation.id, 

}); 

2. Сервер, благодаря прослушке событий, реагирует на функции данного 

типа (‘message’) и ищет сопоставление имени, аналогично клиентской 

части. После, выполняет действия по добавлению данных в БД и 

возвращает ответ отправителю о том, что сообщение было отправлено 

(socket.emit(‘sent’, _id)). 

3. Клиент тоже имеет прослушку событий, он принимает сигнал о том, что 

сообщение было отправлено с помощью функции this.socket.on('sent', 

this.onSentMessage); и изменяет состояние компонента Chat 

соответствующим образом. 

Полный код компонента чата веб-сайта клиентской части приведен в 

приложении В. Клиентская часть мобильного приложения реализуется 

аналогичным образом. Разницей является лишь то, что там используются немного 

другие паттерны программирования. Это обусловлено разницей в платформах – 

web и mobile, соответственно и разница в фреймворках – react и react-native. 

Полный код компонента чата мобильного приложения приведен в приложении Г. 

3.5 Результат создания чата для веб-сайта и мобильного приложения 

Результат разработки в виде скриншотов двух платформ, на которых 

коммуницируют между собой пользователи представлен на рисунках 2.1, 2.2, 2.3. 
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Рисунок 2.1 – Результат разработки чата 1 

 

 

Рисунок 2.2 – Результат разработки чата 2 
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Рисунок 2.3 – Результат разработки чата 3 

3.6 Будущая функция – чат-бот 

Помимо непосредственно самого чата, в дальнейшем будет также 

реализовано создание чат-бота, отвечающего на те вопросы, на которые уже 

заранее был известен ответ в базе знаний. 

Механизм работы данного чат-бота будет следующий: 

1. Пользователь заходит на страницу с чатом. 

2. Над полем для ввода сообщения в чат (в поле истории прошлых 

сообщений) будут кнопки с различной тематикой проблем. 

3. Пользователь, нажимая на одну из тем, к которой относится его вопрос 

получает список из более декомпозированных тем. 

4. Среди данных тем, пользователь, находит ту, по которой возник вопрос, 

нажимает на нее и выбирает из списка вопросов свой или наиболее 

подходящий. 

5. В чате появляется подробное разъяснение по поводу данного вопроса. 

6. Если же среди вопросов тематики вдруг не оказалось вопроса, который 

интересует пользователя – существует кнопка “Связаться с оператором”, 
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после нажатия на которую в чат приглашается реальный человек – 

администратор “Grantit” для решения проблемы. 

В случае, когда пользователю потребуется помощь живого человека, а не 

бота – одному из администраторов “Grantit” приходит сообщение уведомление о 

необходимости помочь пользователю. После поступления администратору заявки 

на оказание помощи пользователю, при открытии диалога с ним будет видна вся 

переписка с ботом до обращения, если такова имеется (выбор тем возможных 

вопросов) и все то, что пользователь писал в чат самостоятельно, не выбирая 

тематик. Это позволит администратору быстрее понять, в чем требуется помощь и 

оперативно ее оказать, не переспрашивая у пользователя причину обращения. 

При подключении администратора к чату с пользователем, последнему 

автоматически приходит шаблонное сообщение с приветствием от лица 

администратора, просьбой подождать пару минут и обещанием непременно 

помочь. 

Выводы по главе 3 

В главе 3 описано программное обеспечение, используемое при разработке 

клиентское части. Рассмотрена установка необходимых библиотек и соединения 

между клиентов и сервером через socket.io. Приведено описание создания 

методов клиентской части чата. Представлен результат работы чата и его 

интерфейс на двух платформах. Рассмотрено создание будущей функции в чате 

мобильного приложения – чат-бот. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе представлена разработка чата для 

мобильного приложения и веб-сайта, были подробно показаны и описаны 

реализация и функциональность ПО. 

В работе решены следующие поставленные задачи:  

● рассмотрена деятельность компании «Grantit»; 

● описана существующая проблема; 

● представлено решение проблемы; 

● проанализированы существующие решения; 

● разработан инструмент для мобильного приложения; 

● разработанинструмент для сайта администраторов; 

● разработанинтерфейс инструментов; 

● протестирована работоспособность инструментов. 

Новизна разработанного инструмента состоит в том, что он может быть 

доработан, универсализирован и превращен в коммерческий коробочный продукт, 

который будет довольно востребован компаниями, которые поддерживают связь с 

клиентами и ведут бизнес на территории Гонконга. 

Данный инструмент позволит решить следующие проблемы: 

1. Автоматическая помощь пользователю, без вмешательства 

администратора, в случае вопроса, ответ на который описан в базе 

знаний. 

2. Оперативная связь с пользователем и помощь с возникнувшей 

проблемой внутри приложения. 

3. Многопоточность работы администратора при оказании помощи 

пользователям, в отличии от помощи по телефону. 

4. Сбор и будущий анализ данных о пользователе – синтаксический анализ 

сообщений, составление портрета пользователя, анализ коррелирующих 

показателей по этим данным. 

5. Удобство получения ответа на интересующий вопрос для пользователя. 
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В качестве направления дальнейшего усовершенствования чата стоит 

рассмотреть добавление функции чат-бота, которую в будущем можно будет 

усовершенствовать до нейросети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Миграция для создания таблиц 

module.exports = { 

  up: (queryInterface, Sequelize) => { 

    return queryInterface.sequelize.transaction(t => Promise.all([ 

      queryInterface.createTable( 

        'conversations', 

        { 

          id: { 

            type: Sequelize.INTEGER, 

            primaryKey: true, 

            autoIncrement: true, 

          }, 

          createdAt: { type: Sequelize.DATE }, 

          updatedAt: { type: Sequelize.DATE }, 

          deletedAt: { type: Sequelize.DATE }, 

          userName: { type: Sequelize.STRING }, 

          userId: { 

            type: Sequelize.INTEGER, 

            references: { 

              model: 'users', 

              key: 'id', 

            }, 

          }, 

          adminId: { 

            type: Sequelize.INTEGER, 

            references: { 

              model: 'users', 

              key: 'id', 

            }, 

          }, 

        }, { transaction: t } 

      ) 

        .then(() => { 

          queryInterface.createTable( 

            'messages', 

            { 

              id: { 

                type: Sequelize.INTEGER, 

                primaryKey: true, 

                autoIncrement: true, 

              }, 

              _id: {  
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ОкончаниеприложенияА 

type: Sequelize.UUID, 

defaultValue: Sequelize.UUIDV4, 

                unique: true, 

              }, 

              createdAt: { type: Sequelize.DATE }, 

              updatedAt: { type: Sequelize.DATE }, 

              deletedAt: { type: Sequelize.DATE }, 

              text: { type: Sequelize.TEXT }, 

              user: { type: Sequelize.JSONB }, 

              image: { type: Sequelize.ARRAY(Sequelize.JSONB) }, 

              sent: { type: Sequelize.BOOLEAN, defaultValue: true }, 

              received: { type: Sequelize.BOOLEAN, defaultValue: false }, 

              pending: { type: Sequelize.BOOLEAN, defaultValue: false }, 

              conversationId: { 

                type: Sequelize.INTEGER, 

                references: { 

                  model: 'conversations', 

                  key: 'id', 

                }, 

              }, 

            }, { transaction: t } 

          ); 

        }), 

    ])); 

  }, 

 

  down: (queryInterface) => { 

    return queryInterface.sequelize.transaction(t => Promise.all([ 

      queryInterface.dropTable('messages', { transaction: t }) 

        .then(() => { 

          queryInterface.dropTable('conversations', { transaction: t }); 

}), 

    ])); 

  }, 

}; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Главная серверная функция socketListeners, определяющая работу с 

событиями 

const socketListeners = (socket: any, io: any) => { 

  socket.on('userChat', async({ userId } : { userId: number }) => { 

    try { 

      mobileSockets[userId] = socket.id; 

      const result = await findOrCreateUserConversation(userId); 

      const { conversation, isMessagesLeft } = result; 

      if (conversation.messages) socket.emit('priorMessages', { messages: 

conversation.messages, isMessagesLeft }); 

      else socket.emit('priorMessages', { messages: [], isMessagesLeft: false }); 

    } catch (error) { 

      console.log(error); 

    } 

  }); 

  socket.on('chatAdmin', async({ adminId } : { adminId: number }) => { 

    try { 

      const freeConversations = await getFreeConversations(); 

      socket.emit('freeConversations', freeConversations); 

      const myConversations = await getMyConversations(adminId); 

      socket.emit('myConversations', myConversations); 

      const allConversations = await getAllConversations(); 

      socket.emit('allConversations', allConversations); 

      mobileSockets[adminId] = socket.id; 

    } catch (error) { 

      console.log(error); 

    } 

  }); 

 

  socket.on('selectConversation', async({ conversationId } : { conversationId: number }) 

=> { 

    const conversation = await getConversation(conversationId); 

    socket.emit('priorMessages', conversation.messages); 

  }); 

 

  socket.on('assignConversation', async({ conversationId, adminId, assignTo } : { 

conversationId: number, adminId: number, assignTo: number }) => { 

    const result = await assignConversation({ conversationId, adminId, assignTo }); 

    const { conversation, isWasMineConversation } = result; 

 

    const freeConversations = await getFreeConversations(); 

    io.emit('freeConversations', freeConversations);  
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ПродолжениеприложенияБ 

    const allConversations = await getAllConversations(); 

    io.emit('allConversations', allConversations); 

    const myConversations = await getMyConversations(adminId); 

    if (adminId === assignTo) { 

      socket.emit('priorMessages', conversation.messages); 

      socket.emit('myConversations', myConversations); 

    } else { 

      const assignToConversations = await getMyConversations(assignTo); 

      socket.to(mobileSockets[assignTo]).emit('myConversations', 

assignToConversations); 

      if (isWasMineConversation) socket.emit('myConversations', myConversations); 

    } 

  }); 

 

  socket.on('readMessages', async({ messagesIds, userId, adminId } : { messagesIds: 

string[], userId?: number, adminId?: number }) => { 

    const receiverId = await setMessagesRead({ messagesIds, userId, adminId }); 

    socket.to(mobileSockets[receiverId]).emit('read', messagesIds); 

  }); 

 

  socket.on('loadEarlier', async({ conversationId, lastMessageId } : { conversationId: 

number, lastMessageId: number }) => { 

    const result = await loadEarlierMessages({ conversationId, lastMessageId }); 

    socket.emit('earlierMessages', result); 

  }); 

 

  socket.on('isTyping', async({ isTyping, userId, adminId } : { isTyping: boolean, userId?: 

number, adminId?: number }) => { 

    const receiverId = await getReceiverId({ userId, adminId }); 

    socket.to(mobileSockets[receiverId]).emit('isTyping', isTyping); 

  }); 

 

  socket.on('message', async({ _id, text, image, sender, conversationId }) => { 

    try { 

      const [message, conversation] = await Promise.all([ 

        PG.Message.create({ 

          _id, 

          text, 

          user: { 

            _id: sender._id, 

            name: sender.name, 

}, 

image,  
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Окончание приложения Б 

sent: true, 

received: false, 

          pending: false, 

        }), 

        conversationId ? getConversation(conversationId) : (await 

findOrCreateUserConversation(sender._id)).conversation, 

      ]); 

      await message.setConversation(conversation); 

 

      socket.emit('sent', _id); 

 

      if (!conversationId && !conversation.adminId) { 

        const freeConversations = await getFreeConversations(); 

        io.emit('freeConversations', freeConversations); 

        const allConversations = await getAllConversations(); 

        io.emit('allConversations', allConversations); 

      } 

 

      if (conversation.adminId && conversation.userId) { 

        const myConversations = await getMyConversations(conversation.adminId); 

        const receiverId = sender._id === conversation.adminId ? conversation.userId : 

conversation.adminId; 

        socket.to(mobileSockets[receiverId]).emit('incomingMessage', message); 

        if (conversationId) { 

          socket.emit('myConversations', myConversations); 

        } else { 

          socket.to(mobileSockets[conversation.adminId]).emit('myConversations', 

myConversations); 

        } 

      } 

    } catch (error) { 

      console.log(error); 

} 

  }); 

}; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Клиентская часть чата на веб-сайте 

import * as React from 'react'; 

import io from 'socket.io-client'; 

import { GiftedChat } from 'react-native-gifted-chat'; 

import { 

  List, Skeleton, Button, Row, Spin, Typography, Select, Divider, 

  Carousel, Drawer, Icon, Upload, 

} from 'antd'; 

import classNames from 'classnames'; 

import Img from 'react-image'; 

import Typed from 'react-typed'; 

 

import { fileAPI, userAPI } from 'utils/API'; 

 

import './style.scss'; 

 

const { Text, Title } = Typography; 

const { Option } = Select; 

 

const styles = { 

  marginRight: { 

    marginRight: '1em', 

  }, 

  marginBottom: { 

    marginBottom: '1em', 

  }, 

  text: { 

    fontSize: 13, 

    fontWeight: 'bold', 

  }, 

}; 

 

interface Props { 

} 

 

type Conversation = { 

  id: number, 

  createdAt: Date | string, 

  updatedAt: Date | string, 

  deletedAt: Date | string, 

  userName: string, 

  adminId: number,  
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ПродолжениеприложенияВ 

  userId: number, 

  messages: Message[], 

} 

 

type AllConversations = { 

id: number, 

adminId: number | null, 

  userId: number, 

}[] 

 

type FormattedImage = { 

  uri: string, 

  loaded: boolean, 

  isPDF: boolean, 

  name: string, 

} 

 

type Message = { 

  _id: string, 

  text: string, 

  createdAt: Date, 

  image?: { uri: string, name: string, loaded?: boolean }[], 

  user: { 

    _id: number, 

    name: string, 

    avatar?: string, 

  }, 

  sent?: boolean, 

  received?: boolean, 

  pending?: boolean, 

} 

 

type Admin = { 

  id: number, 

  name: string, 

  firstName: string, 

  lastName: string, 

  fullName: string, 

} 

 

interface State { 

  readonly messages: Message[], 

  readonly freeConversations: Conversation[],  
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ПродолжениеприложенияВ 

 readonly myConversations: Conversation[], 

  readonly allConversations: AllConversations, 

  readonly loading: boolean, 

  readonly loadingFreeConversations: boolean, 

  readonly loadingMyConversations: boolean, 

  readonly adminList: Admin[], 

  readonly currentAdmin?: Admin, 

  readonly currentConversation?: Conversation, 

  readonly modalFullImage: boolean, 

readonlyimageAngle: number, 

readonly initialSlide: number, 

  readonly msgIndex: number, 

  readonly fileList: object[], 

  readonly text?: string, 

  readonly typingTime: number, 

  readonly isTyping: boolean, 

  readonly isFirstInputTextUpdate: boolean, 

} 

 

class Chat extends React.Component<Props, State> { 

  socket: any; 

 

  counter: number; 

 

  constructor(props: Props) { 

    super(props); 

    this.socket = io('http://localhost:3000'); 

    this.socket.on('priorMessages', this.getMessages); 

    this.socket.on('incomingMessage', this.getNewMessage); 

    this.socket.on('sent', this.onSentMessage); 

    this.socket.on('read', this.onReadMessages); 

    this.socket.on('freeConversations', this.getFreeConversations); 

    this.socket.on('myConversations', this.getMyConversations); 

    this.socket.on('allConversations', this.getAllConversations); 

    this.socket.on('isTyping', this.setTyping); 

 

    this.state = { 

      loading: true, 

      loadingFreeConversations: true, 

      loadingMyConversations: true, 

      messages: [], 

      freeConversations: [], 

      myConversations: [],  
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Продолжение приложения В 

adminList: [], 

allConversations: [], 

modalFullImage: false, 

      imageAngle: 0, 

      initialSlide: 0, 

      msgIndex: 0, 

      fileList: [], 

      typingTime: 0, 

      isTyping: false, 

      isFirstInputTextUpdate: true, 

    }; 

  } 

async componentDidMount() { 

    this.socket.connect(); 

    const result = await userAPI.getAdminList(); 

    const { currentAdmin, adminList } = result; 

    this.socket.emit('chatAdmin', ({ adminId: currentAdmin.id })); 

    this.setState({ adminList, currentAdmin }); 

  } 

 

  componentDidUpdate(prevProps, prevState) { 

    return !( 

      prevState.isTyping === this.state.isTyping 

      || prevState.typingTime !== this.state.typingTime 

      || prevState.typingTime === this.state.typingTime 

    ); 

  } 

 

  onSentMessage = (_id: string) => { 

    this.setState((prevState) => { 

      const newMessages: Message[] = [...prevState.messages]; 

      const messageIndex = newMessages.findIndex(message => message._id === 

_id); 

      newMessages[messageIndex].sent = true; 

      newMessages[messageIndex].pending = false; 

      return { messages: newMessages }; 

    }); 

  } 

 

  onReadMessages = (messagesIds: string[]) => { 

    const { messages } = this.state; 

    const newMessages = messages.map((message) => { 

      return { ...message, received: true };  



  

45 

ПродолжениеприложенияВ 

    }); 

    this.setState({ messages: newMessages }); 

  } 

 

  getFreeConversations = (freeConversations) => { 

    this.setState({ freeConversations, loadingFreeConversations: false }); 

  } 

 

  getMyConversations = (myConversations) => { 

    this.setState({ myConversations, loadingMyConversations: false }); 

  } 

 

  getAllConversations = (allConversations) => { 

    this.setState({ allConversations }); 

  } 

 

  setTyping = (isTyping) => { 

    this.setState({ isTyping }); 

  } 

 

  getNewMessage = async(message: Message) => { 

    const { currentAdmin } = this.state; 

    this.socket.emit('readMessages', { messagesIds: [message._id], adminId: 

currentAdmin.id }); 

    if (message.image) { 

      const messageImages = { ...message }; 

      messageImages.image = await Promise.all(message.image.map(async(image, 

index) => { 

        const { uri, name } = image; 

        const file = await fileAPI.getUrl(uri, 'chat'); 

        const { src } = file; 

        const isPDF = src.split('&').shift().split('.').pop() === 'pdf'; 

        return { uri: file.src, name, isPDF, loaded: true }; 

      })); 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.prepend(prevState.messages, messageImages), 

      })); 

    } else { 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.prepend(prevState.messages, message), 

      })); 

    } 

  }  
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ПродолжениеприложенияВ 

  getMessages = async(messages) => { 

    const { currentAdmin } = this.state; 

    this.setState({ messages }); 

    const messagesToRead: string[] = []; 

    await Promise.all(messages.map(async(message, index) => { 

      if (message.user._id !== currentAdmin.id && !message.received) 

messagesToRead.push(message._id); 

      if (message.image) { 

        const formattedMessage = { ...message }; 

 

        formattedMessage.image = await 

Promise.all(formattedMessage.image.map(async(image) => { 

          try { 

            const { uri, name } = image; 

            const file = await fileAPI.getUrl(uri, 'chat'); 

            const { src } = file; 

            const isPDF = src.split('&').shift().split('.').pop() === 'pdf'; 

            return { uri: file.src, name, isPDF, loaded: true }; 

          } catch (error) { 

            console.log('error', error); 

          } 

        })); 

 

this.setState((prevState) => { 

const copyMessages = [...prevState.messages]; 

          copyMessages[index] = formattedMessage; 

          return { messages: copyMessages }; 

        }); 

        return formattedMessage; 

      } 

      return message; 

    })); 

    if (messagesToRead.length > 0) this.socket.emit('readMessages', { messagesIds: 

messagesToRead, adminId: currentAdmin.id }); 

  } 

 

  renderImages = (msgIndex) => { 

    const { messages, currentAdmin } = this.state; 

    const isMineMessage = messages[msgIndex].user._id === currentAdmin.id; 

    return messages[msgIndex].image.reduce((acc: React.ReactNode[], image: 

FormattedImage, index: number) => { 

      const { uri, isPDF, name, loaded } = image; 

      acc.push(  
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ПродолжениеприложенияВ 

isPDF ? ( 

<div 

              className={classNames('pdf-wrapper', isMineMessage && 'is-mine')} 

              role="link" 

              href={uri} 

              onClick={() => { window.open(uri, '_blank'); }} 

> 

<Icon type="file-pdf" style={{ fontSize: 50 }} /> 

<a href={uri} target="_blank" rel="noopener noreferrer"><Text 

id="pdf">{name}</Text></a> 

</div> 

        ) : ( 

<Spin spinning={!loaded}> 

<div 

            className="image-wrapper" 

            role="button" 

            onClick={() => { this.setState({ modalFullImage: true, initialSlide: index, 

msgIndex }); }} 

> 

<Img 

              className="chat-image" 

              src={uri} 

              alt={`${msgIndex}-${index}`} 

              decode={false} 

              loader={<Spin indicator={<Icon type="loading" style={{ color: 

isMineMessage ? 'white' : 'gray' }} spin />} size="large" />} 

              unloader={<span>Loading Error</span>} 

            /> 

</div> 

</Spin> 

        ) 

      ); 

      return acc; 

    }, []); 

  } 

 

  renderMessageImage = (props) => { 

    const { messages } = this.state; 

    const msgIndex = messages.findIndex(message => message._id === 

props.currentMessage._id); 

    return ( 

<div className="images-container"> 

{this.renderImages(msgIndex)}  
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</div> 

    ); 

  } 

 

  selectConversation = (currentConversation) => { 

    this.setState({ currentConversation }); 

    this.socket.emit('selectConversation', { conversationId: currentConversation.id }); 

  } 

 

  firstInputTextUpdate = () => this.setState({ isFirstInputTextUpdate: false }); 

 

  onInputTextChanged = (text: string) => { 

    const { currentAdmin } = this.state; 

    this.setState((prevState) => { 

      if (prevState.typingTime === 0 && text) this.socket.emit('isTyping', { isTyping: 

true, adminId: currentAdmin.id }); 

      return { typingTime: 3000, text }; 

    }); 

    if (this.counter) clearInterval(this.counter); 

    this.counter = setInterval(() => { 

      this.setState((prevState) => { 

        const typingTime = prevState.typingTime - 1000; 

        if (typingTime === 0) { 

          clearInterval(this.counter); 

          this.socket.emit('isTyping', { isTyping: false, adminId: currentAdmin.id }); 

} 

return { typingTime }; 

      }); 

    }, 1000); 

} 

 

  renderFooter = () => { 

    const { isTyping } = this.state; 

    if (isTyping) { 

      return ( 

<div className="is-typing"> 

          User is typing 

<Typed 

            strings={['...']} 

            typeSpeed={200} 

            startDelay={1} 

            showCursor={false} 

            loop  
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          /> 

</div> 

      ); 

    } 

return<div />; 

} 

 

  onSend = async(msg: Message) => { 

    const { currentConversation, currentAdmin, fileList } = this.state; 

    const message = { ...msg, sent: false, received: false, pending: true }; 

    if (fileList.length > 0) { 

      const images = fileList.map((file: any) => { 

        const uri = URL.createObjectURL(file.originFileObj); 

        const isPDF = file.originFileObj.type.split('/').pop() === 'pdf'; 

        return { uri, loaded: false, isPDF, name: file.originFileObj.name }; 

      }); 

      const fileListCopy = [...fileList]; 

      const messageImages = { ...message }; 

      messageImages.image = images; 

 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.prepend(prevState.messages, messageImages), 

        fileList: [], 

      })); 

 

      const documentsURIs = await Promise.all(fileListCopy.map(async(document, 

index: number) => { 

        const result = await fileAPI.uploadFile(document.originFileObj, 'chat'); 

        images[index].loaded = true; 

 

        this.setState((prevState) => { 

          const messageIndex = prevState.messages.findIndex((mess: any) => mess._id 

=== message._id); 

          const newMessages: Message[] = [...prevState.messages]; 

          newMessages[messageIndex].image = images; 

          return { messages: newMessages }; 

        }); 

        return { uri: result.filename, name: images[index].name }; 

      })); 

      this.socket.emit('message', { 

        _id: message._id, 

        text: message.text, 

        image: documentsURIs,  



  

50 

ПродолжениеприложенияВ 

        sender: { _id: currentAdmin.id, name: currentAdmin.fullName }, 

        conversationId: currentConversation.id, 

      }); 

    } else if (message.text) { 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.prepend(prevState.messages, message), 

      })); 

      this.socket.emit('message', { 

        _id: message._id, 

        text: message.text, 

        sender: { _id: currentAdmin.id, name: currentAdmin.fullName }, 

        conversationId: currentConversation.id, 

      }); 

    } 

  } 

 

  uploadFile = (info) => { 

    if (info.file.status !== 'uploading') { 

      console.log(info.file, info.fileList); 

    } 

    if (info.file.status === 'done') { 

      console.log(`${info.file.name} file uploaded successfully`); 

    } else if (info.file.status === 'error') { 

      console.log(`${info.file.name} file upload failed.`); 

    } 

    this.setState({ fileList: info.fileList }); 

  } 

 

  renderAddFileButton = () => { 

    const { fileList } = this.state; 

    return ( 

<div className="paper-clip-wrapper"> 

<Upload 

          accept=".png, .jpg, .bmp, .jpeg, .pdf" 

          onChange={this.uploadFile} 

fileList={fileList} 

          showUploadList={false} 

          style={{ alignSelf: 'center' }} 

> 

<Button type="link"> 

<Icon type="paper-clip" style={{ fontSize: 18 }} /> 

</Button> 

</Upload>  
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</div> 

); 

  } 

 

  assignAdmin = (id: number) => { 

    const { currentConversation, currentAdmin } = this.state; 

    this.socket.emit('assignConversation', { 

      conversationId: currentConversation.id, 

      adminId: currentAdmin.id, 

      assignTo: id, 

    }); 

    if (currentAdmin.id !== id) this.setState({ currentConversation: undefined, 

messages: [] }); 

  } 

 

  checkAssignment = () => { 

    const { currentConversation, myConversations } = this.state; 

    if (myConversations.find(o => o.id === currentConversation.id)) return true; 

    return false; 

  } 

 

  getDisabledInputStyle = () => { 

    if (!this.checkAssignment()) return { editable: false }; 

    return {}; 

  } 

 

  renderConversationBlock = (item) => { 

    return ( 

<> 

<div role="link" className="conversation-block" onClick={() => { 

this.selectConversation(item); }}> 

<Text type="secondary">{`User ID#${item.userId}, Full Name: 

${item.userName}`}</Text> 

<div className="last-message"> 

<Text strong>{item.messages[0].user.name}</Text> 

<Text>{`: ${item.messages[0].image ? 'File \n' : ''}${item.messages[0].text}`}</Text> 

</div> 

</div> 

</> 

); 

  } 
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  renderChatFooter = () => { 

    const { fileList } = this.state; 

    if (fileList.length > 0) { 

      return ( 

<div className="chat-footer"> 

<Upload 

            accept=".png, .jpg, .bmp, .jpeg, .pdf" 

            listType="picture-card" 

            onChange={this.uploadFile} 

            fileList={fileList} 

> 

<Icon type="plus" /> 

<div><Text>Upload</Text></div> 

</Upload> 

</div> 

      ); 

    } 

    return null; 

  } 

 

  render() { 

    const { 

      freeConversations, myConversations, allConversations, currentConversation, 

messages, 

      loadingFreeConversations, loadingMyConversations, loading, adminList, 

currentAdmin, 

      modalFullImage, imageAngle, initialSlide, msgIndex, fileList, text, isTyping, 

      isFirstInputTextUpdate, 

    } = this.state; 

    return ( 

<div className="chat"> 

<div className="conversation-list"> 

<div className="my-conversations"> 

<Text strong>My Conversations:</Text> 

<List 

              itemLayout="horizontal" 

              dataSource={myConversations} 

              renderItem={item => ( 

<List.Item style={{ flexDirection: 'column', alignItems: 'flex-start' }}> 

<Skeleton loading={loadingMyConversations} active avatar> 

                    {this.renderConversationBlock(item)} 

</Skeleton> 

</List.Item>  
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              )} 

            /> 

</div> 

<div className="free-conversations"> 

<Text strong>Messages without answer:</Text> 

<List 

              itemLayout="horizontal" 

              dataSource={freeConversations} 

              renderItem={item => ( 

<List.Item style={{ flexDirection: 'column', alignItems: 'flex-start' }}> 

<Skeleton loading={loadingFreeConversations} active avatar> 

                    {this.renderConversationBlock(item)} 

</Skeleton> 

</List.Item> 

              )} 

            /> 

</div> 

</div> 

<div className={classNames('chat-field', !currentConversation && 'not-selected')}> 

          { 

            !currentConversation ? ( 

<Title level={3}>Choose a dialog first.</Title> 

            ) 

              : ( 

<> 

<Select 

                    style={{ width: 200, position: 'absolute', zIndex: 1 }} 

                    placeholder="Assign to:" 

                    onChange={this.assignAdmin} 

                    value={allConversations.find(o => o.id === 

currentConversation.id).adminId} 

                    dropdownRender={menu => ( 

<> 

<Button 

                          onMouseDown={(e) => { 

                            e.preventDefault(); 

                            e.stopPropagation(); 

                            this.assignAdmin(currentAdmin.id); 

                          }} 

                          disabled={!!allConversations.find(o => (o.adminId === 

currentAdmin.id && o.id === currentConversation.id))} 

>  
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Assigntome 

</Button> 

<Divider style={{ margin: '4px 0' }} /> 

{menu} 

</> 

                    )} 

> 

                    { 

adminList.map(admin => ( 

<Option 

                          key={admin.id} 

                          disabled={!!allConversations.find(o => (o.adminId === admin.id && 

o.id === currentConversation.id))} 

                          value={admin.id} 

> 

                          {admin.fullName} 

</Option> 

                      )) 

                    } 

</Select> 

<GiftedChat 

                    alwaysShowSend 

                    inverted={false} 

                    extraData={{ isTyping }} 

                    renderFooter={this.renderFooter} 

                    renderChatFooter={this.renderChatFooter} 

                    renderActions={this.renderAddFileButton} 

                    renderMessageImage={this.renderMessageImage} 

                    onInputTextChanged={isFirstInputTextUpdate ? this.firstInputTextUpdate 

: this.onInputTextChanged} 

                    text={text || (fileList.length > 0 ? ' ' : '')} 

                    renderLoading={() =><Spin />} 

                    textInputProps={this.getDisabledInputStyle} 

                    messages={messages} 

                    onSend={message => this.onSend(message[0])} 

                    user={{ 

                      _id: currentAdmin.id, 

                      name: currentAdmin.fullName, 

                    }} 

                  /> 

                  { 

                    modalFullImage && (  
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<Drawer visible={modalFullImage} placement="right" closable={false} 

width="100vw" height="100vh" mask={false}> 

<Row style={styles.marginBottom} type="flex" justify="end"> 

<Icon style={styles.marginRight} type="redo" onClick={() => this.setState(prevState 

=> ({ imageAngle: (prevState.imageAngle + 90) % 360 }))} /> 

<Icon type="close" onClick={() => this.setState({ modalFullImage: false })} /> 

</Row> 

<Carousel 

                          draggable 

                          initialSlide={initialSlide} 

> 

                          { 

                            messages[msgIndex].image.map((image, index) => ( 

<Img 

                                key={index} 

                                className={classNames('zoomed-image', `rotate${imageAngle}`)} 

                                src={image.uri} 

                                alt={image.name} 

                                container={(children: React.ReactNode) =><div 

className="zoomed-image-container">{children}</div>} 

                                loader={<Spin size="large" />} 

                              /> 

                            )) 

                          } 

</Carousel> 

</Drawer> 

                    ) 

                  } 

</> 

              ) 

          } 

</div> 

</div> 

    ); 

  } 

} 

 

export default Chat; 
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Клиентская часть чата на мобильном приложении 

import React from 'react'; 

import { StyleSheet, YellowBox, TouchableOpacity, Platform, Image, 

ImageBackground, View, Text, ActivityIndicator } from 'react-native'; 

import { GiftedChat } from 'react-native-gifted-chat'; 

import { Actions } from 'react-native-router-flux'; 

import { connect } from 'react-redux'; 

import { RootState } from 'GrantitStore'; 

import io from 'socket.io-client'; 

import ActionSheet from 'react-native-actionsheet'; 

import DocumentPicker from 'react-native-document-picker'; 

import ImagePicker from 'react-native-image-crop-picker'; 

import RNFS from 'react-native-fs'; 

import { TypingAnimation } from 'react-native-typing-animation'; 

 

import { Spinner, Icon, Button } from 'atoms'; 

import { PhotoPreview, PdfPreview } from 'molecules'; 

import { FullScreenCarousell } from 'organisms'; 

import { I18n, Colors } from 'constants'; 

 

import { uploadFile, getFile } from 'api/upload'; 

import { checkCameraPermissions, requestCameraPermissions, showCameraAlert } 

from 'utils/Permissions/Camera'; 

import { checkPhotoLibraryPermissions, requestPhotoLibraryPermissions, 

showPhotoLibraryAlert } from 'utils/Permissions/Library'; 

import { logEvent } from 'utils/Events'; 

import { chatActions } from 'store/chat'; 

import { documentsActions, DocumentsTypes } from 'store/documents'; 

import { AuthDataTypes } from 'store/authData'; 

 

const pdfImage = require('images/documentsDone.webp'); 

 

interface Props { 

  saveCurrentMessage: typeof chatActions.saveCurrentMessage, 

  gotMessages: typeof chatActions.gotMessages, 

  storeDocumentUris: typeof documentsActions.storeDocumentUris, 

  deleteDocumentUri: typeof documentsActions.deleteDocumentUri, 

  resetDocuments: typeof documentsActions.reset, 

  user: Partial<AuthDataTypes.User>, 

  messages: RootState['chat']['messages'], 

  savedMessage: RootState['chat']['savedMessage'], 

  documents: DocumentsTypes.Data[],  
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  isLoggedIn: boolean; 

} 

 

type FormattedImage = { 

uri: string, 

loaded: boolean, 

isPDF: boolean, 

  name: string, 

} 

 

type Message = { 

  id: number, 

  _id: string, 

  text: string, 

  createdAt: Date, 

  image?: { uri: string, name: string, loaded?: boolean }[], 

  user: { 

    _id: number, 

    name: string, 

    avatar?: string, 

  }, 

  sent?: boolean, 

  received?: boolean, 

  pending?: boolean, 

  conversationId?: number, 

} 

 

type CarouselImage = { 

  name: string; 

  uri: string; 

  extension: string; 

  source: 'camera' | 'chat'; 

}; 

 

interface State { 

  readonly isFirstInputTextUpdate: boolean; // to avoid bug, more - 

https://github.com/FaridSafi/react-native-gifted-chat/issues/638 

  readonly photosModalVisible: boolean, 

  readonly activeIndex?: number, 

  readonly carouselImages?: CarouselImage[], 

  readonly imageIndex?: number, 

  readonly messages: Message[],  
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  readonly typingTime: number, 

  readonly isTyping: boolean, 

  readonly loading: boolean, 

  readonly loadingMore: boolean, 

  readonly isMessagesLeft: boolean, 

} 

 

class Chat extends React.Component<Props, State> { 

  socket: any; 

 

  counter: number; 

 

  constructor(props: Props) { 

    super(props); 

    this.socket = io('http://localhost:3000'); 

    this.socket.on('sent', this.onSentMessage); 

    this.socket.on('incomingMessage', this.getNewMessage); 

    this.socket.on('priorMessages', this.getMessages); 

    this.socket.on('read', this.onReadMessages); 

    this.socket.on('isTyping', this.setTyping); 

    this.socket.on('earlierMessages', this.getEarlierMessages); 

    this.state = { 

      isFirstInputTextUpdate: true, 

      photosModalVisible: false, 

      loading: true, 

      messages: props.messages || [], 

      typingTime: 0, 

      isTyping: false, 

      loadingMore: false, 

      isMessagesLeft: false, 

    }; 

  } 

 

  async componentDidMount() { 

    if (this.props.isLoggedIn) { 

      this.socket.connect(); 

      this.socket.emit('userChat', ({ userId: this.props.user.id })); 

    } 

  } 

 

  componentDidUpdate(prevProps, prevState) { 

    return !(prevState.isTyping === this.state.isTyping);  
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  } 

 

  componentWillUnmount() { 

    this.props.gotMessages(this.state.messages); 

  } 

 

  getMessages = async ({ messages, isMessagesLeft } : { messages: Message[], 

isMessagesLeft: boolean }) => { 

    const { user } = this.props; 

    this.setState({ messages, loading: false, isMessagesLeft }); 

    const messagesToRead: string[] = []; 

    await Promise.all(messages.map(async (message: Message, index: number) => { 

      if (message.user._id !== user.id && !message.received) { 

        messagesToRead.push(message._id); 

      } 

      if (message.image) { 

        const formattedMessage = { ...message }; 

        formattedMessage.image = await Promise.all(message.image.map(async (image) 

=> { 

          try { 

            const { uri, name } = image; 

            const isPDF = uri.split('.').pop() === 'pdf'; 

            const file = await getFile('chat', uri, isPDF ? 'application/pdf' : undefined, isPDF 

&& 'pdf'); 

            const { data } = file; 

            const url = Platform.OS === 'android' ? `file://${data}` : data; 

            return { uri: url, loaded: true, isPDF, name }; 

          } catch (error) { 

            console.log('error', error); 

          } 

        })); 

        this.setState(prevState => { 

          const copyMessages = [...prevState.messages]; 

          copyMessages[index] = formattedMessage; 

          return { messages: copyMessages }; 

        }); 

        return formattedMessage; 

      } 

      return message; 

    })); 

    if (messagesToRead.length > 0) this.socket.emit('readMessages', { messagesIds: 

messagesToRead, userId: user.id }); 

  }  
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  getNewMessage = async (message: Message) => { 

    const { user } = this.props; 

    this.socket.emit('readMessages', { messagesIds: [message._id], userId: user.id }); 

    if (message.image) { 

      const messageImages = { ...message }; 

      messageImages.image = await Promise.all(message.image.map(async (image) => 

{ 

        const { uri, name } = image; 

        const isPDF = uri.split('.').pop() === 'pdf'; 

        const file = await getFile('chat', uri, isPDF ? 'application/pdf' : undefined, isPDF 

&& 'pdf'); 

        const { data } = file; 

        const url = Platform.OS === 'android' ? `file://${data}` : data; 

        return { uri: url, loaded: true, isPDF, name }; 

      })); 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.append(prevState.messages, messageImages), 

      })); 

    } else { 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.append(prevState.messages, message), 

})); 

    } 

  } 

 

onSentMessage = (_id: string) => { 

this.setState(prevState => { 

      const newMessages: Message[] = [...prevState.messages]; 

      const messageIndex = newMessages.findIndex(message => message._id === 

_id); 

      newMessages[messageIndex].sent = true; 

      newMessages[messageIndex].pending = false; 

      return { 

        messages: newMessages, 

      }; 

    }); 

  } 

 

  onReadMessages = (messagesIds: string[]) => { 

    const { messages } = this.state; 

    const newMessages = messages.map((message) => { 

      return { ...message, received: true }; 

    });  
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    this.setState({ messages: newMessages }); 

  } 

 

  setTyping = (isTyping: boolean) => this.setState({ isTyping }); 

 

  onSend = async (msg: any) => { 

    const message = { ...msg, sent: false, received: false, pending: true }; 

    const { documents, user } = this.props; 

    // IMAGE MESSAGE: 

    if (documents && documents.length > 0) { 

      const images = documents.map((document: DocumentsTypes.Data) => { 

        const { uri, name, extension } = document; 

        const isPDF = extension.split('/').pop() === 'pdf'; 

        return { uri, loaded: false, isPDF, name }; 

      }); 

 

      const documentsCopy = [...documents]; 

 

      const messageImages = { ...message }; 

      messageImages.image = images; 

 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.append(prevState.messages, messageImages), 

      })); 

      this.props.resetDocuments('chat'); 

 

      const documentsURIs = await Promise.all(documentsCopy.map(async (document: 

DocumentsTypes.Data, index: number) => { 

        const filename = await this.uploadFiles(document); 

        images[index].loaded = true; 

 

        this.setState(prevState => { 

          const messageIndex = prevState.messages.findIndex((mess: any) => mess._id 

=== message._id); 

          const newMessages: Message[] = [...prevState.messages]; 

          newMessages[messageIndex].image = images; 

          return { messages: newMessages }; 

        }); 

        return { uri: filename, name: images[index].name }; 

      })); 

      this.socket.emit('message', { 

        _id: message._id, 

text: message.text,  
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sender: { _id: user.id, name: user.fullName }, 

        image: documentsURIs, 

      }); 

    // TEXT MESSAGE: 

    } else if (message.text) { 

      this.setState(prevState => ({ 

        messages: GiftedChat.append(prevState.messages, message), 

      })); 

      this.socket.emit('message', { 

        _id: message._id, 

        text: message.text, 

        sender: { _id: user.id, name: user.fullName || 'N/A' }, 

      }); 

    } 

  } 

 

  uploadFiles = async (fileData: DocumentsTypes.Data) => { 

    const { extension, uri } = fileData; 

    let mimeType; 

    switch (extension) { 

      case 'jpg': 

      case 'jpeg': 

      case 'JPG': 

      case 'JPEG': 

        mimeType = 'image/jpeg'; 

        break; 

      case 'png': 

      default: 

        mimeType = 'image/*'; 

        break; 

    } 

    const result = await uploadFile({ type: 'chat', mimeType, fileUri: uri }); 

returnresult.filename; 

} 

 

  renderAddFileButton = () => { 

    return ( 

<TouchableOpacity style={styles.addFileButton} onPress={this.showActionSheet}> 

<Icon size={20} name="Add" /> 

</TouchableOpacity> 

    ); 

  } 
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  firstInputTextUpdate = () => this.setState({ isFirstInputTextUpdate: false }); 

 

  onActionSheetPress = (index: number) => { 

    switch (index) { 

      case 0: 

        this.openCamera(); 

        break; 

      case 1: 

        this.browseFiles(); 

        break; 

      default: 

        break; 

    } 

  } 

 

  showActionSheet = () => { 

    this.actionSheet.show(); 

  } 

 

  openCamera = async () => { 

    try { 

      let cameraAccess = await checkCameraPermissions(); 

      if (cameraAccess === 'denied') { 

        cameraAccess = await requestCameraPermissions({ source: 'chat' }); 

      } 

      if (cameraAccess === 'blocked') showCameraAlert({ source: 'chat' }); 

      if (cameraAccess === 'granted') Actions.push('camera', { type: 'chat' }); 

    } catch (e) { 

      console.log(e); 

    } 

  } 

 

  browseFiles = () => { 

    const { storeDocumentUris } = this.props; 

    // A workaround to prevent UI from being stuck on android 

    // the issue is caused by the ongoing modal animation 

    setTimeout(async () => { 

try { 

 

const res = await DocumentPicker.pickMultiple({ 

          type: [DocumentPicker.types.images, DocumentPicker.types.pdf], 

        }); 

        const folder = `${RNFS.TemporaryDirectoryPath}/fileUpload`;  
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        await RNFS.mkdir(folder, { 

          NSURLIsExcludedFromBackupKey: true, 

        }); 

        const data: DocumentsTypes.Data[] = await Promise.all(res.map(async (file) => { 

          let { uri } = file; 

          // This is a PATH to our file, not an actual URI. Android does not know how to 

handle this type of URIs 

          // so we will have to add file:// in front of it in order to fix the problem 

          const newUri = `${folder}/${file.name}`; 

          const exists = await RNFS.exists(newUri); 

          // copyFile will replace the file on Android if it existed before, but on iOS it will 

throw an error 

          if (exists && Platform.OS === 'ios') await RNFS.unlink(newUri); 

          await RNFS.copyFile(decodeURIComponent(file.uri), newUri) 

            .then(() => { 

              uri = Platform.select({ 

                ios: newUri, 

                android: `file://${newUri}`, 

              }); 

            }) 

            .catch(() => console.log('copy failed')); 

          const extension = file.type.split('/').pop(); 

          return { 

            name: file.name, 

            extension, 

            uri, 

            source: 'chat', 

          }; 

        })); 

        storeDocumentUris({ key: 'chat', data }); 

      } catch (err) { 

        if (!DocumentPicker.isCancel(err)) { 

          console.log(err); 

        } 

      } 

    }, 100); 

  } 

  // IOS only method: 

  browseIosLibrary = async () => { 

    const { storeDocumentUris } = this.props; 

    try { 

      let photoLibraryPermissions = await checkPhotoLibraryPermissions(); 

      if (photoLibraryPermissions === 'denied') {  
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        photoLibraryPermissions = await requestPhotoLibraryPermissions({ source: 'chat' 

}); 

      } 

      if (photoLibraryPermissions === 'blocked') { 

        showPhotoLibraryAlert({ source: 'chat' }); 

      } else if (photoLibraryPermissions === 'granted') { 

        const res: any = await ImagePicker.openPicker({ 

          mediaType: 'photo', 

          compressImageQuality: 0.5, 

          multiple: true, 

        }); 

        const data: DocumentsTypes.Data[] = await Promise.all(res.map(async (file) => { 

          const { filename, mime, sourceURL, path } = file; 

          let url = sourceURL || path; 

          const folder = `${RNFS.TemporaryDirectoryPath}/fileUpload`; 

          await RNFS.mkdir(folder, { 

            NSURLIsExcludedFromBackupKey: true, 

          }); 

          const newUri = `${folder}/${filename}`; 

          const exists = await RNFS.exists(newUri); 

          if (exists) await RNFS.unlink(newUri); 

          await RNFS.copyFile(decodeURIComponent(url), newUri) 

            .then(() => { url = newUri; }) 

            .catch(() => console.log('copy failed')); 

          const extension = mime.split('/').pop(); 

          return { 

            name: filename, 

            extension, 

            uri: url, 

            source: 'documents', 

          }; 

        })); 

        storeDocumentUris({ key: 'chat', data }); 

      } 

    } catch (error) { 

      console.log(error); 

    } 

  } 

 

  onSignupSigninPress = () => { 

    logEvent('signin_signup_pressed', { source: 'chat' }); 

    return Actions.Authentication(); 

  }  
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  renderFooterImages = () => { 

    const { documents, deleteDocumentUri } = this.props; 

    return documents.map((document, index) => { 

      return ( 

<View style={styles.footerImage}> 

          { 

            document.extension === 'pdf' ? ( 

<PdfPreview 

                name={document.name} 

                uri={document.uri} 

                key={index} 

                onDelete={() => deleteDocumentUri({ key: 'chat', index })} 

              /> 

            ) : ( 

<PhotoPreview 

                key={index} 

                uri={document.uri} 

                onDelete={() => deleteDocumentUri({ key: 'chat', index })} 

              /> 

            ) 

          } 

</View> 

      ); 

    }); 

  } 

 

  renderChatFooter = () => { 

    const { documents } = this.props; 

    if (documents && documents.length > 0) { 

      return ( 

<View style={[styles.row, styles.chatFooter]}> 

          {this.renderFooterImages()} 

</View> 

      ); 

    } 

    return null; 

  } 

 

  handleCloseCarousel = () => this.setState({ photosModalVisible: false }); 

 

  renderMessageImage = (props) => { 

    const { messages } = this.state; 

    const carouselImages: CarouselImage[] = [];  



  

67 

ПродолжениеприложенияГ 

    const msgIndex = messages.findIndex(message => message._id === 

props.currentMessage._id); 

    if (messages[msgIndex]) { 

      return messages[msgIndex].image.reduce((acc: React.ReactNode[], image: { uri: 

string, name: string } | FormattedImage, index: number) => { 

        if (image.loaded) { 

          carouselImages.push({ 

            name: image.name, 

uri: image.uri, 

extension: image.isPDF ? 'pdf' : 'jpg', 

            source: 'chat', 

          }); 

        } 

        acc.push( 

<TouchableOpacity 

            key={index} 

            style={styles.imageWrapper} 

            onPress={() => { 

              this.setState({ 

                imageIndex: index, 

                photosModalVisible: true, 

                carouselImages, 

              }); 

            }} 

> 

            { 

              image.isPDF ? ( 

<View style={[styles.flex, styles.centering]}> 

<Image 

                    source={pdfImage} 

                    style={styles.pdfImage} 

                  /> 

<Text 

                    style={[ 

                      styles.pdfText, 

                      props.currentMessage.user._id !== this.props.user.id 

&& styles.blackColor, 

                    ]} 

                    numberOfLines={2} 

> 

                    {image.name} 

</Text> 

</View>  
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              ) : ( 

<ImageBackground 

                  style={styles.image} 

                  source={{ uri: image.uri }} 

> 

                  {!image.loaded &&<Spinner size="small" />} 

</ImageBackground> 

              ) 

            } 

</TouchableOpacity>, 

        ); 

        return acc; 

      }, []); 

    } 

  } 

 

  loadMoreMessages = () => { 

    const { messages } = this.state; 

    const { conversationId, id } = messages[messages.length - 1]; 

    this.setState({ loadingMore: true }); 

    this.socket.emit('loadEarlier', ({ conversationId, lastMessageId: id - 1 })); 

  } 

 

  getEarlierMessages = async ({ messages, isMessagesLeft } : { messages: Message[], 

isMessagesLeft: boolean }) => { 

    let initialMessagesCount: number; 

    this.setState(prevState => { 

      initialMessagesCount = prevState.messages.length; 

      return { 

        messages: GiftedChat.prepend(prevState.messages, messages), 

        loadingMore: false, 

        isMessagesLeft, 

      }; 

    }); 

    await Promise.all(messages.map(async (message: Message, index: number) => { 

      if (message.image) { 

        const formattedMessage = { ...message }; 

        formattedMessage.image = await Promise.all(message.image.map(async (image) 

=> { 

          try { 

            const { uri, name } = image; 

            const isPDF = uri.split('.').pop() === 'pdf';  
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            const file = await getFile('chat', uri, isPDF ? 'application/pdf' : undefined, isPDF 

&& 'pdf'); 

            const { data } = file; 

            const url = Platform.OS === 'android' ? `file://${data}` : data; 

            return { uri: url, loaded: true, isPDF, name }; 

          } catch (error) { 

            console.log('error', error); 

          } 

        })); 

        this.setState(prevState => { 

          const copyMessages = [...prevState.messages]; 

          copyMessages[index + initialMessagesCount] = formattedMessage; 

          return { messages: copyMessages }; 

        }); 

        return formattedMessage; 

      } 

      return message; 

    })); 

  } 

  onInputTextChanged = (text: string) => { 

    const { user, saveCurrentMessage } = this.props; 

    saveCurrentMessage(text); 

    this.setState(prevState => { 

      if (prevState.typingTime === 0 && text) this.socket.emit('isTyping', { isTyping: 

true, userId: user.id }); 

      return { typingTime: 3000 }; 

    }); 

    if (this.counter) clearInterval(this.counter); 

    this.counter = setInterval(() => { 

      this.setState((prevState) => { 

        const typingTime = prevState.typingTime - 1000; 

        if (typingTime === 0) { 

          clearInterval(this.counter); 

          this.socket.emit('isTyping', { isTyping: false, userId: user.id }); 

        } 

        return { typingTime }; 

      }); 

    }, 1000); 

  } 

 

  renderFooter = () => { 

    const { isTyping } = this.state; 

    if (isTyping) {  
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      return ( 

<View style={styles.row}> 

<Text style={styles.isTypingText}>Administrator is typing</Text> 

<TypingAnimation 

            dotColor={Colors.textColor2} 

            dotRadius={1.5} 

            dotAmplitude={1} 

            dotY={12} 

            dotX={6} 

          /> 

</View> 

      ); 

    } 

    return null; 

  } 

 

  renderRequireLogin = () => { 

    return ( 

<View style={[styles.flex, styles.centering]}> 

<Text>Please login first to access chat</Text> 

<Button 

          theme="secondary" 

          containerStyle={styles.button} 

          label={I18n.t('signInOrCreateAccount')} 

          onPress={this.onSignupSigninPress} 

        /> 

</View> 

    ); 

  } 

 

  render() { 

    const { 

      isFirstInputTextUpdate, messages, photosModalVisible, loading, carouselImages, 

      imageIndex, isTyping, loadingMore, isMessagesLeft, 

    } = this.state; 

    const { savedMessage, documents, user } = this.props; 

    return ( 

<View style={styles.flex}> 

        { 

          !this.props.isLoggedIn 

            ? this.renderRequireLogin() 

            : ( 

<Viewstyle={[styles.flex]}>  
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{ loading && ( 

<View style={styles.loading}> 

<ActivityIndicator color={Colors.textColor2} size="large" /> 

<Text>Connection</Text> 

</View> 

                )} 

<GiftedChat 

                  alwaysShowSend 

                  loadEarlier={messages.length >= 15 && isMessagesLeft} 

                  isLoadingEarlier={loadingMore} 

                  onLoadEarlier={this.loadMoreMessages} 

                  extraData={{ isTyping }} 

                  renderFooter={this.renderFooter} 

                  renderChatFooter={this.renderChatFooter} 

                  renderActions={this.renderAddFileButton} 

                  renderMessageImage={this.renderMessageImage} 

                  onInputTextChanged={isFirstInputTextUpdate ? this.firstInputTextUpdate : 

this.onInputTextChanged} 

                  text={savedMessage || (documents && documents.length > 0 ? ' ' : '')} 

                  // renderLoading possible not needed 

                  renderLoading={() =><Spinner 

visible={!loading}><Text>Loading</Text></Spinner>} 

                  messages={messages} 

                  onSend={message => this.onSend(message[0])} 

                  user={{ _id: user.id, name: user.fullName || 'N/A' }} 

                /> 

<ActionSheet 

                  ref={(ref: React.ReactNode) => { this.actionSheet = ref; }} 

                  options={[I18n.t('headerCamera'), I18n.t('browseFiles'), 

I18n.t('buttonCancel')]} 

                  cancelButtonIndex={2} 

                  destructiveButtonIndex={2} 

                  onPress={this.onActionSheetPress} 

                /> 

                { 

                  photosModalVisible && ( 

<FullScreenCarousell 

                      name="chat" 

                      photos={carouselImages} 

                      activeIndex={imageIndex} 

                      onCancel={this.handleCloseCarousel} 

                    /> 

                  )  
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                } 

</View> 

            ) 

        } 

</View> 

    ); 

  } 

} 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

  flex: { 

    flex: 1, 

  }, 

  centering: { 

    justifyContent: 'center', 

    alignItems: 'center', 

  }, 

  pdfImage: { 

    maxHeight: 60, 

    resizeMode: 'contain', 

  }, 

  row: { 

    flexDirection: 'row', 

  }, 

  image: { 

    flex: 1, 

    padding: 5, 

    overflow: 'hidden', 

    borderRadius: 8, 

  }, 

  imageWrapper: { 

    width: 200, 

height: 150 

padding: 5, 

}, 

  loading: { 

    position: 'absolute', 

    alignSelf: 'center', 

    top: '50%', 

    zIndex: 999, 

  }, 

  addFileButton: { 

paddingLeft: 10,  
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alignSelf: 'center', 

}, 

  footerImage: { 

    width: 100, 

    height: 100, 

  },  

  chatFooter: { 

    backgroundColor: Colors.backgroundColor, 

  }, 

  pdfText: { 

    fontSize: 14, 

    color: Colors.white, 

    marginBottom: 2, 

    fontFamily: 'GothamMedium', 

    textAlign: 'center', 

  }, 

  isTypingText: { 

    color: Colors.textColor2, 

  }, 

  blackColor: {color: Colors.shadow}, 

  button: { 

    paddingVertical: 10, 

    paddingHorizontal: 20, 

  }, 

}); 

 

const mapStateToProps = (store: RootState) => ({ 

  isLoggedIn: !!store.authData.user, 

  messages: store.chat.messages, 

  savedMessage: store.chat.savedMessage, 

  documents: store.documents.chat, 

  user: store.authData.user, 

}); 

 

const mapDispatchToProps = { 

  gotMessages: chatActions.gotMessages, 

  saveCurrentMessage: chatActions.saveCurrentMessage, 

  storeDocumentUris: documentsActions.storeDocumentUris, 

  deleteDocumentUri: documentsActions.deleteDocumentUri, 

  resetDocuments: documentsActions.reset, 

}; 

 

export default connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(Chat); 
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