Реферат
Магистерская диссертация 53 c.,40 рис., 17 источников
Объект исследования – платформа интернет-магазина Pixlpark, системы
управления контентом.
PIXLPARK,

CMS,

СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ

КОНТЕНТОМ,

ПОЛИГРАФИЯ, МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ.
Цель работы – Создать CMS-расширение для конструктора интернетмагазинов
Метод проведения –

анализ требований, объектно-ориентированное

программирование.
Результат работы – разработана, протестированна и внедрена новая
функциональность в существующую систему.
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Введение
Основной проблемой полиграфического бизнеса является недозагрузка
производственных мощностей и падение рентабельности производства.
Снижение объема заказов связано с развитием медийных возможностей по
доставке контента, заменяя тем самым газетно-журнальную продукцию.
Падение же рентабельности бизнеса является следствием роста заработной
платы и сырья при относительно неизменных ценах на готовую продукцию.
Проанализировав деятельность полиграфических компаний, можно сделать
вывод, что основная часть ручного труда приходится на этапы приема заказов,
разработки дизайна и согласования с клиентом подготовленного макета. К тому
же, с каждым годом растет рынок приема заказов через интернет [7].
В результате, компания встает перед выбором между разработкой
собственного решения, либо использованием готовых решений. Основными
преимуществом последнего является небольшие финансовые вложения (в
сравнении

с

разработкой

собственного

продукта)

и

возможность

сконфигурировать готовое для эксплуатации решение в кротчайшие сроки.
Именно эти два фактора являются определяющими для большинства небольших
компаний. Одной из компаний, предоставляющей подобные решения является
компания «Pixlpark», которая выгодно отличается от своих конкурентов низкой
ценовой политикой [17]. К системам, предоставляющим схожий функционал
относятся:
 B2CPrint (дистрибьютор в России — компания «Моноритм»);
 Imaxel (дистрибьютор в России — компания «Xerox»);
 Taopix (дистрибьютор в России — компания «SBF Moscow»);
 и другие [7].
Компания «Pixlpark» находится на стадии активного развития, постоянно
расширяя свой функционал и предоставляя своим клиентам новые возможности.
Несмотря на типовую схожесть функционирования интернет-магазинов,
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построенных с использованием предоставляемой системы, с ростом числа
клиентов увеличивалась и потребность в персонализации каждого из них. В
результате чего, компанией было принято решение о разработке расширения,
направленного на персонализацию пользовательских ресурсов.
В рамках данной работы была поставлена цель: разработать CMSрасширение для конструктора интернет-магазинов.
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
1. Проанализировать требования.
2. Спроектировать.
3. Разработать.
4. Провести тестирование.
5. Интегрировать в существующую систему.
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Глоссарий
Для устранения неоднозначностей в терминологии в дальнейшем,
зафиксируем определения следующих понятий:
● Слой – это html блок, встраиваемый в строго заданные области
страницы, удовлетворяющий конкретной url-маске.
● Контент-блок – это html блок, созданный для повторного
использования на различных страницах.
● Клиент – лицо или организация, которое использует систему
«Pixlpark» для создания web-ресурса.
● Пользователь – лицо, который использует web-ресурс, созданный в
системе «Pixlpark».
● Карта сайта (sitemap.xml) – это xml-файлы с информацией о
страницах web-ресурса, которые подлежат индексации в поисковых
системах.
● Robots.txt – это текстовый файл, который содержит параметры
индексирования web-ресурса для роботов поисковых систем [15].
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1. Требования к системе
1.1. Нефункциональные требования
К разрабатываемому расширению заказчиком были выделены следующие
нефункциональные требования:
● Кроссбраузерность панели управления CMS;
● Наличие визуального и HTML редактора страниц (с подсветкой
синтаксиса);
● Распределение прав доступа к элементам панели управления в
соответствии с текущей системой.

1.2. Функциональные требования
К разрабатываемому расширению заказчиком были выделены следующие
функциональные требования:
● Создание и редактирование пользовательских страниц (в форматах HTML,
XML, JS, JSON);
● Создание и редактирование слоев;
● Создание и редактирование контент-блоков;
● Создание механизма шаблонов страниц;
● Автоматическое формирование карты сайта;
● Автоматическое формирование и переопределение файла robots.txt;
● Задание правил переадресации запросов;
● Создание механизма шаблонизации дизайна сайта:
○ Создание механизма тем
○ Редактирование дизайна сайта через CSS
● Создание файлового менеджера для загрузки произвольного контента на
страницы сайта;
● Задание метаинформации;
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● Создание

механизма

интеграции

внешних

сервисов,

посредством

интеграции на страницы;
● Создание механизма мультиязычности;
● Создание механизма локализации;
● Расширение возможностей копирования.
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2. Обзор системы
2.1. О системе «Pixlpark»
Система «Pixlpark» – это платформа для создания интернет-магазина по
продаже полиграфии и фото продукции [17]. Основными клиентами компании
являются небольшие типографии, желающие реализовать свою продукцию с
использованием интернет-коммерции. Система предоставляет своим клиентам
следующие возможности:
 Автоматизация бизнес-процессов;
 Система купонов и скидок;
 Бонусные начисления;
 Партнерские программы;
 Встроенные редакторы различные товаров полиграфии;
 Интеграция платежных систем;
 Интеграция систем рассылок;
 Интеграция сервисов доставок;
 Администрирование заказов;
 Банк лицензионных шаблонов;
 Хостинг;
 Магазин готовых товаров.
Помимо этого, клиент получает уже готовый и настроенный образец webресурса, созданного на базе платформы «Pixlpark». Все это позволяет клиентам
в минимальные сроки выйти на рынок интернет-коммерции. Одним из ключевых
факторов, выгодно отличающих компанию, от зарубежных аналогов, является
низкая ценовая политика. Так, стоимость подключения к системе может
отличаться в десятки раз, не уступая при этом в функциональных возможностях.
Множество клиентов из разных стран успешно используют данное
решение уже в течение нескольких лет.
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2.2. Архитектура существующего решения
Поскольку разрабатываемое расширение должно являться частью уже
существующей системы, рассмотрим ее структуру.

Рисунок 1 – Диаграмма пакетов системы

Как видно из рисунка 1, в данной системе применен паттерн «выделенный
интерфейс» (Separated Interface [4]). Для реализации данного подхода в системе
используется паттерн «внедрение зависимостей», с использованием библиотеки
Unity[14].
Данная

система

реализована

на

платформе

.NET

Framework

с

использованием языка разработки C#.
Рассмотрим некоторые элементы более подробно.
 Core – основной элемент системы. Предоставляет следующие элементы
системы:
o Объекты предметной области. Содержит в себе описание структуры
объектов предметной области и их связи друг с другом.
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o Интерфейс доступа к данным. Содержит в себе набор интерфейсов
для взаимодействия с источником данных.
o Интерфейс сервисов. Содержит в себе набор интерфейсов,
описывающий набор операций над объектами предметной области и
их взаимодействие между собой.
 Service – пакет, который содержит в себе классы, реализующие интерфейс
взаимодействия объектов предметной области.
 DataLayer – пакет, который содержит в себе классы, реализующие
интерфейс взаимодействия с источником данных. Содержит детали
настройки и подключения источника данных.
 Scheduler – пакет, который содержит в себе операции, выполняемые с
объектами предметной области строго по расписанию. К таким операциям
можно отнести: рассылка уведомлений, формирование счетов, операции,
требующие длительного времени выполнения (к примеру, рендер
элементов заказа, копирование сайта, и т.п.) и т.д.
 API – пакет, который предоставляет методы взаимодействия с системой с
использованием

REST

API.

Компания

предоставляет

настольное

приложение, которое взаимодействует с системой посредством данной
технологии. Однако, клиенты вправе сами использовать его для написания
собственных программных продуктов для взаимодействия с системой.
 Website.Admin – пакет, который предоставляет клиентам доступ к
созданию и управлению web-ресурсом. Содержит в себе визуальные
компоненты административной панели управления системой.
 Website – пакет, который содержит логику отображения клиентского webресурса

конечному

пользователю.

Именно

здесь

происходит

формирование клиентской визуальной части.
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2.3. Выбор инструментов разработки
Выбор инструментов разработки по большей части был сделан на
основании уже используемых технологий в системе. Рассмотрим основные из
них.
 .NET Framework – это платформа разработки общего назначения для
любых приложений или рабочей нагрузки, которая предоставляет
ключевые возможности для создания приложений высокого качества,
включая автоматическое управление памятью и поддержку современных
языков программирования [13]. Несмотря на то, что платформа
поддерживает множество различных языков программирования, выбор
был сделан в пользу уже использующегося в системе языка C#.
 ASP.NET WebForms. Даже в рамках одной платформы предоставляется
возможность выбора между несколькими принципиально различными
подходами для реализации приложений одного типа (к примеру, webприложение). Отличительной особенностью данной технологии является
реализация web-приложения с использованием модели событий и
контроля состояний страницы, применяемых для настольных приложений
[1].
 Microsoft SQL Service – это система анализа и управления реляционными
базами данных в решениях электронной коммерции, производственных
отраслей и хранилищ данных [12]. В качестве языка запросов используется
Transact-SQL.
 Knockout.js – это JavaScript библиотека, реализующая паттерн «ModelView-ViewModel»

(Модель-Представление-Модель

представления),

которая позволяет структурировать интерактивное взаимодействие с
пользователем [11].
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3. Пользовательские страницы
3.1. Описание пользовательских страниц
Ключевым требованием, предъявляемым к данному решению, является
возможность создания уникальных пользовательских страниц, которые могут
быть размещены на ресурсе, созданном при использовании платформы
«Pixlpark», с любым url-адресом (в пространстве домена web-ресурса).
Рассмотрим модель пользовательских страниц, приведенную на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма классов пользовательских страниц
Все объекты в системе, которые хранятся в базе данных, наследуются от
базового абстрактного класса EntityBase. Ключевой сущностью на данной
диаграмме является SitePage, которая является отображением пользовательской
станицы на объектную модель предметной области.
Определим следующие типы страниц (PageType):
 System – системные страницы. Не подлежат изменению. Но могут
быть переопределены;
 User – пользовательские страницы;
14

 UserMobile – мобильные пользовательские странцы;
 Block – контент-блоки;
 Layer – слои.

Рисунок 3 – Диаграмма классов доступа к источнику данных
В системе определен базовый абстрактный класс BaseSqlRepository,
который

определяет

абстрактный

метод

PopulateEntity

(dataReader:

IDataReader), целью которого является преобразование данных, полученных из
источника данных в объекты. Методы PopulateEntitySingle (dataReader:
IDataReader) и PopulateEntityList

(data Reader: IDataReader) являются

фабричными методами, и определяют последовательность обработки исходных
данных.
Интерфейс IPageRepository определяет следующие методы:
 Операции CRUD;
 GetRedirectRules (photolab: Photolab): List<RedirectRule> – получения
правил переадресации.
Для выполнения данных операций в СУБД были описаны следующие хранимые
процедуры:
15

 PR_PagesGetDefault – получить страницы по умолчанию;
 PR_PagesCreate – создать страницу;
 PR_PagesGetById – получить страницу по идентификатору;
 PR_PagesGetListCount – получить количество страниц;
 PR_PagesGetList – получить список страниц;
 PR_PagesGetListSmall – получить список заместителей страниц;
 PR_PagesUpdate – обновить данные страницы;
 PR_PagesDelete – удалить страницу.

Рисунок 4 – Диаграмма классов SitePageService
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В системе определен класс CacheService, реализующий интерфейс
ICacheService, который определяет методы кеширования операции на уровне
системы без обращения к источнику данных [3]. Интерфейс IResourceManager
более подробно будет рассмотрен в работе далее. На данном этапе достаточно
знать, что данный интерфейс предоставляет методы получения локализованных
значений строковых по заданному ключу. Интерфейс IPhotolabService
определяет методы для взаимодействия c объектами класса Photolab. Сущность
Photolab является центральной в системе «Pixlpark», поскольку отожествляет
принадлежность

данных

с

некоторым

web-ресурсом.

Интерфейс

IPageRepository, определенный ранее, используется для получения объектов из
источника данных. Ключевым элементом диаграммы (рисунок 4) является
интерфейс ISitePageService, который предоставляет исчерпывающий набор
операций для взаимодействия с объектами класса SitePage:
 Create(page: SitePage): SitePage – создать страницу в источнике данных;
 CreateMobile(page: SitePage): SitePage – создать мобильную версию
страницы;
 Duplicate(page: SitePage, language: Language): SitePage – дублировать
страницу;
 GetById(id: integer): SitePage – получить страницу по идентификатору;
 GetBySlug(slug: string, language: Language): SitePage – получить страницу
по маске;
 GetBySlugOrStandart(slug: string, language: Language): SitePage – получить
страницу по маске запроса, или по умолчанию;
 GetMobileBySlug(slug: string, language: Language): SitePage – получить
мобильную версию страницы по маске запроса;
 GetDefault(language: Language): SitePage – получить страницу по
умочанию;
 GetList(language: Language): List<SitePage>– получить список страниц для
языка;
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 GetLayer(language: Language): List<SitePage> - получить список слоев для
языка;
 Update(page: SitePage): SitePage – обновить данные страницы;
 Delete(id: integer) – удалить страницу по идентификатору;
 UpdateUserPage(page:

SitePage,

oldSlug:

–

string)

обновить

пользовательскую страницу;
 DuplicateMetaInfo(language: Language, metaInfo: IMetaInfo) – дублировать
метаинформацию;
 GetSystemPage(systemPageType:

SystemPageType,

frontend:

Photolab):

–

проверить

SitePage – получить список системных страниц;
 IsSlugValid(frontend:

Photolab,

slug:

string):

boolean

доступность маски запроса;
 GetCustomBlockList(language: Language): IEnumerable<SitePageSmall> –
получить список пользовательских блоков;
 GetListWithCustomBlock(customBlock: SitePage): IEnumerable<SitePage> –
получить список зависимых пользовательских блоков;
 GetBindingBlockContent(request:

HttpRequestBase,

photolab:

Photolab,

currentPage: SitePage): string – получить контент страницы;
 FindAndApplyRedirectRule(photolab: Photolab, context: HttpContextWrapper)
– поиск и замена правил переадресации;
 ReplacePricePlaceholder(placeholder:

string,

materialService:

IMaterialService, photolab: Photolab): string – замена специальных
выражений на ценовые константы товаров.
Объекты класса SitePageSmall

выполняют роль прокси-элементов

объектов класса SitePage в некоторых компонентах системы, которые не требуют
наличие полной информации о реальном субъекте. Интерфейс IMaterialService
предоставляет набор операций для взаимодействия с объектами класса Material.
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3.2. Управление пользовательскими страницами
В соответствии с архитектурой, определяемой фреймворком ASP.NET
WebForms, для страницы создается контроллер, который должен быть
унаследован от базового класса System.Web.UI.Page.

Рисунок 5 – Диаграмма классов представления страниц в панели управления
Базовым

классом для

каждой

страницы

представления

является

LocalizableBasePage (данный класс будет более подробно рассмотрен в разделе
локализации). На данный момент достаточно знать, что данный класс
инкапсулирует выбор контекста языка, а также набор связей с интерфейсами
сервисов, для обеспечения базового отображения страниц. Каждый класс,
унаследованный

от

взаимодействия

клиента

LocalizableBasePage,
с

сущностями

предоставляет
посредством

методы

для

интерфейса

административной панели. Рассмотрим, для примера один из них.
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Рисунок 6 – Диаграмма классов страниц Pages
Страница со списком пользовательских страниц выступает в роли
менеджера, предоставляющего доступ в иерархическом виде с использованием
виртуальных путей. Согласно архитектуре, определяемой ASP.NET, класс Pages
переопределяет виртуальные методы PageLoad и PageInit для начальной
инициализации страницы. В соответствии с архитектурой фреймворка, которая
предполагает использование событийной модели для обработки событий,
произошедших на странице (аналогичный подход применяется в настольных
приложениях, данного фреймворка) определим методы для обработки событий,
которые инициализирует графические элементы страницы.
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Рисунок 7 – Диаграмма классов разграничения прав
Разделение прав доступа в системе будем определять через атрибуты
(конструкция

языка

С#,

позволяющая,

связывать

декларативную

или

метаинформацию с кодом [1]), структура которого приведена на рисунке 7.
В рамках системы предопределены и используются следующие роли:
 Administrator – администратор ресурса;
 Manager – управляющий;
 Operator – оператор заказов;
 Designer – дизайнер, ответственный за утверждение пользовательских
дизайнов;
 ContentManager – контент-менеджер;
 Support – специалист службы поддержки;
 Contractor – подрядчик;
 TemplateDesigner – дизайнер шаблонов;
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В результате, пользователю предоставляется следующие элементы
интерфейса.

Рисунок 8 – Список страниц

Рисунок 9 – Фрагмент редактирования страницы
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Рисунок 10 – Фрагмент редактирования страницы

Рисунок 11 – Фрагмент редактирования слоя
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Рисунок 12 – Список контент-блоков

Рисунок 13 – Редактирование контент-блока
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3.3. Отображение пользовательских страниц
Перейдем непосредственно к рассмотрению механизма отображения
страниц конечному пользователю (рисунок 14). В пакете Website определен
базовый абстрактный класс BasePage, который инкапсулирует логику
инициализации страниц. В рамках данной работы данных класс был расширен
дополнительными
IThemeService.

ассоциациями

Данное

с

расширение

интерфейсами
было

связано

ISitePageService
с

и

возможностью

персонализации как пользовательских, так и системных страниц.

Рисунок 14 – Диаграмма классов отображения пользовательских страниц
Класс PageView содержит в себе логику формирования конечной
страницы. В системе имеется множество различных данных, таких как цена,
тиражность, размерность и т.д., которые изменяются на протяжении даже
небольшого периода времени. Следовательно, при их изменении, необходимо
обновить также значения и на пользовательских страницах. Подобное
сопровождение очень рутинно, и занимает достаточно много времени. Поэтому
в систему были внедрены различные константы, которые подменяются на
актуальные значения в момент формирования страницы. В качестве примера
продемонстрируем ценовую константу (рисунок 15). C использованием
регулярных выражений (класс Regex). В данном примере по комбинации
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идентификатора товара, его количества, и количество страниц (используются
для редактора фотокниг) получим актуальную цену товара на странице.

Рисунок 15 – Пример ценовой константы
Механизмы шаблонизации более описаны в главе 4, определим только тот
факт, что у пользователя появилась возможность создания не только контентблоков, но и блоков, расположение которых определено в базовом шаблоне. За
формирование содержимого таких блоков несет ответственность класс
BlockRenderer, который наследуется от абстрактного класса BaseControl.

Рисунок 16 – Диаграмма классов отрисовки пользовательских страниц
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4. Стилизация и шаблонизация
4.1. Структурное описание темы
Согласно требованиям, web-ресурсы, создаваемые на платформе Pixlpark
полиграфическими компаниями, должны иметь возможность изменения
представления и дизайна.
Дизайн сайта в системе Pixlpark разработан на основе контролов *.ascx,
файла шаблона страницы *.master, а также файлов стилей и файлов
исполняемого на клиенте кода JavaScript. Совокупность всех этих файлов
образует тему.
Разработка новой темы позволяет создать абсолютно уникальный вид
сайта полиграфической компании. Разработчику доступны для редактирования
как CSS-файлы, так и разметка страниц и HTML-блоков.
Структура темы
Папка темы – корневая папка темы. Все файлы, относящиеся к теме
должны находиться в ней.
В папке темы имеются следующие системные папки:
•

controls – содержит разметку переопределенных HTML-блоков;

•

js – содержит любые дополнительные скрипты;

•

styles – содержит файлы стилей и изображения;

•

languages – содержит локализованные текстовые строки;

•

templates – содержит шаблоны страниц.

Файл описания темы
У любой темы должен быть задан файл темы, который должен находиться
в папке темы и иметь название theme.xml.
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Рисунок 17 – Описание структуры темы
Основные секции файла описания – стили (styles) и шаблоны (templates).
Раздел стили (styles)
Стиль – это один или несколько файлов стилей (.css). Каждая тема должна
иметь один или несколько заданных стилей. Пути до файлов стилей задаются
относительно папки styles.
28

Основная идея стилей – иметь простой способ задания различных
вариантов оформления темы, которые отличаются, например, цветовым
оформлением.
Раздел шаблоны (templates)
Здесь задаются файлы шаблонов. Каждая тема должна иметь один или
несколько

заданных

шаблонов.

Пути

до

файлов

шаблонов

задаются

относительно папки templates.
Шаблоны
Большинство страниц (почти все), генерируемых системой Pixlpark,
выводятся внутри шаблона.
Шаблон представляет собой файл с расширением «*.Master», находящийся
в папке templates. Файл шаблона является файлом MasterPage. Вот стандартный
файл:

Рисунок 18 – Пример файла шаблона
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Содержимое страницы будет вставлено вместо <asp:ContentPlaceHolder
Id="cphMainPanel" runat="server" />.
Скрипты
Дополнительные скрипты необходимо размещать в папке js. Чтобы
подключить скрипт на странице, необходимо правильно задать URL до скрипта.
URL должен быть следующем:
/content/js/script_name.js
Все свои дополнительные скрипты JavaScript необходимо подключать в
файле

*.Master

после

тега

<asp:ScriptManager

id="ScriptManager"

ScriptMode="Release" runat="server" EnablePartialRendering="true" />
Библиотека jQuery подключается автоматически, и дополнительно её
подключать не нужно.

HTML-блоки
HTML-блоки представляют собой файлы c расширением .ascx с
определенным именем. Обычно, для редактирования доступны только
Header.ascx и Footer.ascx.
Стили и изображения
Папка styles является основной папкой, где задается оформление сайта. В
этой папке должны находиться файлы стилей (.css), а также папка images, куда
необходимо добавлять все свои графические файлы.
В папке также размещена подпапка uploads, куда необходимо добавлять
файлы других форматов для доступа с web-ресурса.
Файлы стилей не требуют подключения в шаблоне, и подключаются
автоматически системой.
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4.2. Реализация структуры темы
Рассмотрев структурную составляющую тем, перейдем к рассмотрению
некоторых деталей реализации.

Рисунок 19 – Диаграмма классов темы
Объекты класса Theme в контексте стилизации являются ключевыми,
поскольку содержат в себе всю информацию о правилах отображения страниц.
Каждая тема обладает набором стилей и набором слоев. Данный механизм
позволяет компоновать страницы (в том числе и системные) различными
способами.
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Рисунок 20 – Диаграмма классов работы с темами
Из структуры, описанной ранее можно сделать вывод, что все ресурсы тем
хранятся в файловой системе в открытом виде, поэтому IThemeRepository имеет
минимальный набор операций.
Интерфейс IThemeService предоставляет операции:
 GetList(language: Language): IList<Theme>) – получить список всех тем,
доступных по заданному языку
 GetDefault(language: Language): Theme ) – получить тему по умолчанию;
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 GetByPhotolab(photolab: Photolab): Theme) – получить тему, используемую
конкретным web-ресурсом;
 GetMaserPage(photolab: Photolab, masterPageName: string, bool: isMobile) )
– получить структурный шаблон.
 GetCssFiles(photolab: Photolab): IList<CssFile> ) – получить список
CssFile, используемых конкретным web-ресурсом;
 UpdateStyle(photolab: Photolab, file: CssFile, newContent: string) – обновить
выбранный CssFile;
 GetFilesTree(photolab: Photolab): ResourceItem – получить иерархию
файлов с медиа-контентом;
 FindResourceItemByPath(path:

string,

parentNode:

ResourceItem):

ResourceItem – поиск медиафайла по имени;
 UploadFile(photolab: Photolab, currentNode: ResourceItem, inputStream:
IList<HttpPostFile>) – загрузка медиафайла;
 CreateFolder(photolab: Photolab, currentNode: ResourceItem, folderName:
string) – создать папку в текущей директории;
 DeleteFiles(photolab: Photolab, files: string[], rootNode: ResourceItem) –
удалить список файлов из текущей директории;
 ValidateName(photolab: Photolab, currentNode: resourceNode, folderName:
string): boolean – проверка доступности имени папки в текущей
директории.
Данные операции составляют исчерпывающий список, необходимый для
взаимодействия с объектами класса Theme, ResourceItem и т.д.
В результате, клиентам в административной панели предоставляются
следующие настройки.
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Рисунок 21 – Пример выбора дизайна

Рисунок 22 – Пример выбора шаблонов
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Рисунок 23 – Пример редактирования стилей
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5. Файловый менеджер
При стилизации страниц web-ресурса неотъемлемой частью являются
медиа файлы. Поэтому необходимо иметь простой и быстрый способ доступа к
медиа контенту, его загрузки и редактированию. На рисунке 24 приведена
диаграмма классов полученного файлового менеджера.

Рисунок 24 – Диаграмма классов файлового менеджера
В систему была введена сущность ResourceItem, которая представляет
собой информацию об объекте (или папки) расположенном в папке темы в
файловой системе. Поскольку данные элементы хранятся в иерархическом виде
на диске, введена возможность отображения в том же порядке. Однако,
пользователь имеет возможность изменить порядок размещения элементов в
менеджере, не меняя физическое расположение элементов. Интерфейс
IThemeService содержит исчерпывающий набор операций, применимых к
данному классу.
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В результате, пользователю представляются файлы в форме диалогового
окна, показанного на рисунке 25.

Рисунок 25 – Пример работы менеджера файлов
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6.Разработка механизма локализации сервиса
6.1. Локализация административной панели
Для использования панели управления сервисом клиентами на зарубежном
рынке требуется ее локализация на английский язык. При разработке
архитектуры

локализации

требуется

заложить

возможность

перевода

интерфейса сервиса в будущем и на другие языки. Таким образом, панель
управления сервисом должна поддерживать два языка интерфейса — русский и
английский, где выбор языка по умолчанию должен определяться языком
интерфейса браузера.
При разработке приложений на технологии ASP.NET существует
встроенный механизм локализации веб-страниц через ресурсные файлы (RESX)
[6]. Преимущество данного метода заключается в том, что:
•

Это встроенный в .NET механизм локализации приложений.

•

Можно быстро и просто организовать локализацию веб-страниц на любые

языки.
•

Существует встроенный инструментарий добавления новых ресурсных

констант непосредственно из среды разработки приложения (Visual Studio).

Рисунок 26 – Редактирование ресурсных констант
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Рисунок 27 – Добавление ресурсных файлов
Однако, при разработки больших веб-приложений, содержащих более
1000 ресурсных констант, стандартный механизм локализации становится
неудобных по следующим причинам:
•

Нет объединения ресурсных констант в семантические блоки.

•

Нет наследования ресурсных констант.

•

Встроенный формат файлов не очень удобен для их редактирования в

сторонних программах.
В связи с этим было принято решения разработать собственный механизм
локализации, лишенный данных недостатков.
Формат ресурсного файла
В качестве типа файла для хранения ресурсных констант был выбран XMLформат, позволяющий задавать иерархию вложенности по семантическому
критерию, где:
•

Element – блочный контейнер, содержащий либо другие блоки, либо

ресурсные константы.
•

Resource — ресурсная константа.

•

{{General.ResourceName}} – формат обращения к значению ресурсной

константе с именем ResourceName из контейнер-блока General, где имена блока
и константы определяются через атрибут (Name).
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Рисунок 28 – Формат ресурсного файла

Использование ресурсного файла
Для удобного использования ресурсных констант из программного кода
(подсказка структуры ресурсного файла) необходимо реализовать поддержку
технологии IntelliSense, реализованную в Visual Studio.
Для реализации этого была использована технология Text Template
Transformation Toolkit (T4) [10], позволяющая по структуре ресурсного файла
сформировать набор классов и атрибутов, хранящих полный путь до ресурсных
констант.

Рисунок 29 – Пример сгенерированного класса
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При этом, для обработки самого файла ресурсов был реализован класс
ResourceManager с единственным основным методом GetAdminString, который
по полному пути ресурсной константы и выбранному языку интерфейса сервиса
возвращает ее локализованное значение.
Соответственно, обращение к значениям ресурсных констант из
программного

кода

осуществляется

следующим

образом:

RM.GetString(RS.Shipping.Title).

Рисунок 30 – Диаграмма классов менеджера ресурсов

6.2. Локализация web-ресурса
Весь контент сайта, требующий локализации, можно разделить на
следующие группы:
 Параметры культуры.
Система мер (метрическая или английская), формат мобильного телефона,
формат даты и времени, код валюты и формат ее вывода.
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 Системные текстовые константы.
Фразы, выводимые в качестве информационных сообщений, на кнопках,
ссылками на внутренние страницы сервиса, в виде подписей к полям ввода
данных.
 Системные и пользовательские иллюстрации.
Разнообразные иллюстрации, встречающиеся как на системных, так и на
пользовательских страницах.
 Пользовательский контент.
Способы доставки и оплаты, sms и email уведомления, новости и статьи,
товары и шаблоны.
 Готовые дизайны.
Предзаданные

дизайны

в

формате

PSD,

доступные

конечным

пользователям для создания персонализированных дизайнов.
Локализация системных и пользовательских иллюстраций
Для ускорения процесса локализации интернет-магазина было принято
решение о полном отказе использования текста в системных иллюстрациях.
Для использования на сайте пользовательских иллюстраций был реализован
механизм загрузки произвольного контента на сайт через панель управления,
который был рассмотрен ранее в работе.
Локализация пользовательского контента
В панели управления сервисом реализовано редактирование контента в
зависимости от выбранного языка сервиса.
Была расширена существующая иерархия базовых классов управления
представлений следующим образом.
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Рисунок 31 – Диаграмма классов базового представления
В

систему

был

добавлен

класс

LocalizableBasePage,

с

целью

предоставления возможности редактирования контента в зависимости от
выбранного языка системы. Для поддержания локализации уже существующих
элементов, большая часть из них была расширена следующим образом (для
примера сущности используется класс MaterialType).

Рисунок 32 – Диаграмма классов расширения локализации сущностей
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В результате, для каждой страницы, контент которой может быть
локализован, в верхней части диалогового окна появляется выбор языка.

Рисунок 33 – Пример выбора языка контента
Локализация параметров культуры
Вывод размеров товаров, времени осуществляется с учетом указанной в
панели управления сервисом культуры сайта.

Рисунок 34 – Настройка культуры web-ресурса
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Локализация системных текстовых констант
Для перевода системных текстовых констант используется ранее
разработанный механизм локализации интерфейса панели управления сервисом.
При этом, для удобной правки файла локализации (формат XML) был
разработан механизм его редактирования из панели управления.

Рисунок 35 – Диаграмма классов редактирования локализации
Как и большинство страниц, описанных ранее, PhotolabResources
управляет состоянием страницы, предоставленной пользователю, и содержит
минимальный набор логики взаимодействия с ним. Благодаря базовому классу
LocalizableBasePage, определенному ранее в работе, появляется возможность
редактирования системный текстовых констант в контексте выбранного языка.
Также была добавлена возможность фильтрации новых, еще не измененных
констант, так и поиск по ключевым словам. Данный функционал был реализован
с использованием knockout.js Пример редактирования системных констант
приведен на рисунке 36.
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Рисунок 36 – Редактирование системных текстовых констант
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7. Дополнительные возможности
7.1. Расширение возможностей копирования
Одним из ключевых элементов системы является предоставление
клиентам готового web-ресурса, который служит шаблоном использования
системы. Некоторые клиенты также используют готовый пример как каркас для
собственных сайтов, внося незначительные изменения и настройки.
В системе определен класс CompanyCloneSerive, который инкапсулирует
детали

копирования.

Поскольку

пользовательские

страницы

стали

неотъемлемой частью как системы, как и шаблонного решения, то возникла
необходимость в расширении данного класса.

Рисунок 37 – Диаграмма классов копирование сайта
Стоит отменить, что при копировании любых сущностей, наследуемых от
EntityBase изменяется уникальный идентификатор. Соответственно, возникает
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необходимость в каскадном копировании всех зависимостей, использующих
данный объект.
Помимо прочего, в контенте страницы используются специальные
обозначения, призванные упростить обновление некоторых значений (например,
цены товаром по тиражам) на пользовательских страницах, которые также
требуют обновления. Отсюда появляется высокая связность со многими другими
сервисами системы.

7.2. Дополнительные инструменты SEO-оптимизации
Для популяризации web-ресурса в сети интернет очень важны результаты
поисковой

выдачи.

Компании,

предоставляющие

поисковые

движки,

предлагают набор подходов и методов для повышения результата поисковой
выдачи.
Файл sitemap.xml. Реализована возможность авто генерации данного
файла, так и переопределение его клиентами.

Рисунок 38 – Диаграмма классов получения sitemap.xml
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1. Файл redirects.txt и robots.txt. Предусмотрены несколько стандартных
вариантов

данных

файлов,

однако

клиент

имеет

возможность

самостоятельно задать данные файлы, или оставить их пустыми.
2. Задание

общих

настроек

метаинформации

страниц

web-ресурса.

Реализация сущностями, подлежащими отображению на сайте интерфейса
IMetaIfo.

Рисунок 39 – Диаграмма классов задания метаинформации

Рисунок 40 – Пример задания метаинформации через панель управления
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Заключение
В ходе выполнения работы поставленные задачи были выполнены, а цель,
создание CMS-расширения для конструктора интернет-магазинов, достигнута. В
системе были реализованы следующие возможности:
 Механизм пользовательских страниц;
 Механизм стилизации;
 Механизм шаблонизации;
 Механизм локализации;
 Механизм SEO-оптимизации.
Данное решение успешно внедрено в коммерческий продукт, и активно
используется множеством различных клиентов.
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