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Аннотация 

В данном программном документе приводится описание модулей библиотеки 

«SBSoft Business Framework». 

В разделе «Описание технологии и структуры библиотеки» приводится описание 

технологий, на которых реализована платформа и уровней, на которых основана 

архитектура библиотеки. 

В разделе «Ограничения по применению» описаны возможные ограничения 

использования библиотеки «SBSOFT Business framework». 

В разделе «Оборудование, необходимое для функционирования ПО» даны 

рекомендации, позволяющие достигнуть оптимальной производительности при 

выполнении приложений, созданных с использованием SBSOFT Business Framework. 

В разделе «Обзор библиотек фреймворка» приводится обзорное описание пакетов 

и библиотек, их название, назначение и основные функции. 

В разделе «Описание модулей и функций, в них реализованных» приводятся 

описания: 

− механизмов генерации каркаса структуры приложения; 

− механизма локализации и интернационализации; 

− работы с табличными представлениями и фильтрами, а именно: создания 

браузера, регистрации браузера в системе управления браузерами, 

определения столбцов таблицы браузера, задания источника и условия 

выборки, задания условий выборки в виде выражений фильтра, задания 

создателя модели поля выбора по выбранной записи, конфигурации браузера 

на клиенте; 

− работы с бизнес-операциями, а именно: модуля управления операциями, 

модуля выполнения (запуска) операций, обработки форм; 

− механизма создания отчетов. 

Данный документ предназначен для разработчиков бизнес-приложений, 

использующих библиотеку «SBSOFT Business Framework».  
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1 Описание технологии и структуры библиотеки 

Платформа реализована на следующих технологиях: 

− EclipseLink JPA – используется для реализации ORM (object relation model), 

которая связывает базу данных с объектными моделями, создавая 

«виртуальную объектную базу данных». 

− Enterprise JavaBeans EJB 3 – используется для реализации бизнес логики на 

уровне сервера приложения. Включает в себя следующие функции: поддержка 

распределённых транзакций, поддержка параллельного изменения данных и 

многопоточность, поддержка событий, поддержка именования и каталогов 

(JNDI), безопасность и ограничение доступа к данным, поддержка 

автоматизированной установки на сервер приложений. 

− Jasper Report – используется для создания отчётов. На основе XML-шаблонов 

отчётов генерируются готовые для печати документы, консолидирующие 

данные из различных источников. 

− Google Web Toolkit GWT – используется для реализации клиентской части 

(web) приложения на языке Java, используя инструментарий отладки Java. 

Компилятор GWT переводит код Java приложения соответствующему 

браузеру JavaScript, HTML и CSS. GWT оснащен XML парсером, поддержкой 

интернационализации, интерфейсом для удаленного вызова процедур, 

интеграцией JUnit и небольшим пакетом виджетов для разработки элементов 

графического интерфейса пользователя (GUI). 

− GXT - используется для построения богатого пользовательского интерфейса 

(Reach GUI) web-приложения. GXT является надстройкой над системой GWT, 

расширяет базовые возможности этой платформы, привнося в нее 

дополнительные компоненты, различные варианты их размещения, 

возможность работы с моделями данных и кэширующей их подсистемой. 

− Maven – инструмент сборки проектов. Позволяет автоматизировать процесс 

сборки проекта и тестирования на основе описания его структуры в файлах на 

языке POM, являющемся подмножеством XML. 

Архитектура основана на трех уровнях (рисунок 1): 
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− уровень БД, 

− уровень сервера приложения, 

− уровень клиентского приложения. 

Уровень БД хранит персистентные данные. Характеризуется типом используемой 

СУБД: Oracle, MS SQL Server, PostgresSQL, DB2. Доступ к БД  осуществляется с 

помощью JDBC драйверов, поставляемых вендором СУБД. 

Уровень сервера приложения содержит слой представления персистентных 

данных, компоненты построения бизнес логики приложения,  сервлеты для клиентской 

части (web) приложения. Содержит следующие подсистемы: 

− подсистема перситентности, 

− подсистема управления доступом, 

− подсистема табличного представления данных, 

− подсистема выполнения бизнес-процессов, 

− подсистема генерации отчетов. 

Уровень клиентского приложения содержит структуры и компоненты для 

построения пользовательского интерфейса бизнес-приложения, такие как меню, рабочая 

область приложения, табличные представления, формы редактирования, различные 

диалоговые формы.  
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Рисунок 1 - Технологическая схема внутреннего устройства SBF 
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2 Ограничения по применению  

Библиотека «SBSOFT Business framework» может применяется для разработки 

высоконагруженных бизнес-приложений с насыщенным пользовательским интерфейсом 

(RIA приложения) по трех, и, в общем случае, многоуровневой архитектуре. 

Ограничений на использование в конкретной предметной области нет. Библиотека не 

предназначена для решения задач в системах реального времени. 
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3 Оборудование, необходимое для функционирования ПО  

Для достижения оптимальной производительности при выполнении приложений, 

созданных с использованием SBSOFT Business Framework, рекомендуется использовать 

вычислительную систему, состоящую (минимально) из двух серверов: 

− сервер приложений; 

− сервер базы данных. 

Требования к серверу приложений и серверу СУБД описаны в таблицах ниже 

(таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 - Требования к серверу приложений 

Параметр Требования 

Процессоры/ ядра От 2 core от 2.0 GHz  

ОЗУ От 8 GB 

Дисковая подсистема Полезный объем от 100 Gb  / RAID 1 из 2 дисков 

Коммуникации 2  Сетевых платы типа Ethernet (1000 Mbit/sec) 

Таблица 2 - Требования к серверу СУБД 

Параметр Требования 

Модель Intel x86-64 

Процессоры/ ядра 8 core от 2.2 GHz Xeon 

ОЗУ 32 Gb RAM 

Дисковая подсистема Полезный объем от 500 Gb (2000 IOPS) 

Коммуникации Сетевая плата типа Ethernet (1000 Mbit/sec) 

Носители CD-ROM 

Энергоснабжение UPS (блок бесперебойного питания) 

 

При разработке, возможно развертывание Сервера приложений, и сервера СУБД 

на одной рабочей станции разработчика. 

Параметры машины (рекомендуемые) описаны в таблице ниже (таблица 3): 
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Таблица 3 - Параметры машины (рекомендуемые) 

Параметр Требования 

Модель Intel x86-64 

Процессоры/ ядра 2 core от 2.2 GHz 

ОЗУ 8 Gb RAM 

Дисковая подсистема Полезный объем от 500 Gb (2000 IOPS) 

Коммуникации Сетевая плата типа Ethernet (1000 Mbit/sec) 
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4 Обзор библиотек фреймворка 

Обзорное описание пакетов и библиотек (таблица 4): 

Таблица 4 - Обзорное описание пакетов и библиотек 

Название Назначение, основные функции 

sbf_project.jar Библиотека содержит только родительский 
POM файл. В этом файле определяются 
версии сторонних библиотек (gwt, gxt и 
т.д.), объявляется версия библиотек самого 
фрейморка 

sbf_gxt_patch.jar Библиотека содержит доработанные 
(исправление ошибок, изменения 
функционала) компоненты библиотеки gxt 

sbf_common.jar Библиотека содержит прикладные классы и 
интерфейсы, используемые в других 
библиотеках фреймворка 

sbf_query.jar Библиотека содержит класс инициализации 
библиотеки Apache Velocity – процессора 
шаблонов, функционал которого 
используется в фреймворке главным 
образом для генерации динамических sql-
запросов. Также содержится построитель 
нативых sql-запросов с именованными 
параметрами на основе механизма 
процессора шаблонов Velocity 

sbf_ejb.jar Библиотека содержит абстрактные 
компоненты доступа к данным DAO. 
Используется в библиотеках EJB слоя 

sbf_ejb_generator.jar Библиотека содержит функционал 
генерации обработчиков форм на стадии  
сборки проекта 

sbf_system_ejb.jar Библиотека содержит системные сеансовые 
бины без состояния (Staleless Bean). Так как 
данная библиотека содержит сеансовые 
бины, то для их корректной инициализации 
необходимо в прикладном проекте в POM 
файле объявить данную библиотеку как 
EJB. 
Пример: 
<dependency> 
   <groupId>${sbf.groupId}</groupId> 
   <artifactId>sbf-system-ejb</artifactId> 
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   <version>${sbf.version}</version> 
   <type>ejb</type> 
</dependency> 

sbf_system_persistence.jar 
 

Библиотека содержит персистентные 
сущности системных таблиц. Для 
включения системных персистентных 
сущностей в прикладном проекте в 
настройках персистентного модуля 
persistence.xml проекта нужно указать 
данную библиотеку: <jar-file>sbf-system-
persistence.jar</jar-file> 

sbf_system_war.jar 
 

Библиотека содержит реализацию 
системных сервисов взаимодействия 
клиента с серверной частью приложения 

sbf_gxt_api.jar 
 

Библиотека содержит системные 
интерфейсы и классы для реализации 
взаимодействия между серверной и 
клиентской частью приложения 

sbf_gxt.jar 
 

Библиотека содержит системные классы 
для построения клиентской части 
приложения, системные сервисы, 
компоненты для построения 
пользовательского интерфейса, такие как 
рабочая область приложения, главная 
инструментальная панель, меню, 
табличные представления (браузеры), 
формы отображения и редактирования 
данных, различные диалоговые формы 

jasperservice-server.war 
 

Web-приложение, предоставляющее сервис 
формирования отчета JasperReport на 
основе отправленных данных и шаблона 
отчета 

Диаграммы классов приведены в рузделе Приложение А, в соответвующем 

подпункте: 

− sbf_common  -  см. раздел Диаграмма sbf-common 

− sbf_ejb - см. раздел Диаграмма sbf-ejb 

− sbf_ejb_generator - см. раздел Диаграмма sbf-ejb-generator 

− sbf_gxt - см. раздел Диаграмма sbf-gxt  

− sbf_gxt_api - см. раздел Диаграмма  sbf-gxt-api  

− sbf_gxt_patch - см. раздел Диаграмма  sbf-gxt-patch  

− sbf_query - см. раздел Диаграмма sbf-query 
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− sbf_system_ejb - см. раздел Диаграмма  sbf-system-ejb 

− sbf_system_persistence - см. Раздел Диаграмма sbf-system-persistence 

− sbf_system_war - см. Раздел Диаграмма  sbf-system-war. 
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5 Описание модулей и функций, в них реализованных 

5.1 Механизмы генерации каркаса структуры приложения  

Для сборки библиотеки и проектов используется система сборки Apache Maven. 

Для типового приложения разработан архетип sblib-archetype. Для создания типового 

проекта с помощью архетипа необходимо выполнить deploy проекта архетипа                  

sblib-archetype в репозиторий maven или, для локальной работы, просто собрать проект 

sblib-archetype на своей машине, при этом архетип будет развернут в локальном 

репозитории maven. После этого можно создать новый проект на основе архетипа. 

Применительно к  среде разработки NetBeans: 

1) выбираем пункт «Создать новый проект»; 

2) выбираем категорию Maven, Project from Archetype; 

3) выбираем архетип sblib-archetype; 

4) определяем имя нового проекта и его расположение. 

Maven собирает проект на основании архетипа, в него входят следующие модули: 

− NameProject – проект сборки, содержащий основной pom-файл; 

− NameProject-api – интерфейсный модуль серверной и клиентской частями 

приложения; 

− NameProject-ear – модуль сборки проекта в ear-модуль; 

− NameProject-ejb – модуль содержит компоненты доступа к данным DAO; 

− NameProject-meta – модуль содержит мета описания структур данных проекта; 

− NameProject-persistence – модуль содержит персистентные сущности проекта; 

− NameProject-war – модуль содержит классы для построения клиентской части 

приложения, сервисы, компоненты для построения пользовательского 

интерфейса. 

5.2 Механизм локализации и интернационализации 

Для интернационализации приложения используется собственный механизм, 

отличный от предлагаемого разработчиками GWT. Основным недостатком механизма 

интернационализации GWT является статическая компиляция клиентской части 
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приложения под каждую локаль (вариант языка)  отдельно. Что приводит к увеличению 

времени сборки и размера клиентской части приложения пропорционально количеству 

поддерживаемых локалей в приложении.  

Для локализации приложения на серверной стороне создаются так называемые 

пакеты ресурсов (resource bundle). Каждый пакет представляет собой файл с именем 

имяПакета_язык, страна. Ресурсы, применяемые по умолчанию, помещаются в файл, 

имя которого не содержит суффикса. Локаль определяется на основе параметра URL 

?locale=XX. Если параметр не определен в URL, то параметр locale ищется в куках 

браузера. Ресурсы интернационализации загружаются с сервера в момент загрузки 

приложения на клиенте, где path – путь к файлам ресурсов интернационализации, files – 

массив имен файлов интернационализации (листинг 1): 

Листинг 1 
    @Override 

    protected void onInit() { 
       initAboutWindow(WozmResources.WOZM_CONTENT.infoHtml()); 
        SchedulerChainManager scheduler = new 
SchedulerChainManager(getCommandList()); 
        scheduler.next(); 
    } 

    private SchedulerChainCommand[] getCommandList() { 
        final String[] files = {…}; 
        return new SchedulerChainCommand[]{ 
            new i18nCommand(path, files)}; 
    } 

 

После загрузки ресурсов на клиентскую часть приложения они доступны для 

использования с помощью компонента GwTi18nUnit, где nameLibrary – имя файла 

строкового ресурса, nameKey – имя строкового ресурса (листинг 2): 

Листинг 2 

GwTi18nUnit.getInstance().getFromLibrary(nameLibrary, nameKey); 
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5.3 Работа с табличными представлениями и фильтрами 

5.3.1 Создание браузера 

Табличное представление данных, именуемое в библиотеке «браузер» 

определяется в классе шаблона, унаследованного от класса AbstractTemplate в серверной 

части кода разрабатываемого приложения. Описания различных частей шаблона 

содержат в себе соответствующие части SQL-выражения, используемого для получения 

из СУБД требуемой выборки. Результирующее выражение выполняется посредством 

jdbc на базе, указанной в persistence.xml приложения. 

Создание шаблона включает в себя: 

1) регистрацию в системе управления браузерами; 

2) определение столбцов таблицы браузера; 

3) задание источника выборки в виде «FROM» части SQL-выражения; 

4) задание условия выборки в виде «WHERE» части SQL-выражения; 

5) задание условий выборки в виде выражений фильтра; 

6) задание создателя модели поля выбора по выбранной записи (если браузер 

будет использоваться совместно с такими полями). 

При этом пункты 1-3 обязательны и должны быть реализованы для любого 

браузера, а пункты 4, 5, 6 не обязательны и реализуются для выполнения специфических 

требований к браузеру.  

В клиентском коде приложения браузеру могут быть назначены форма 

редактирования записи, операции, отчеты и установлены некоторые параметры. 

Сортировка набора данных по умолчанию задается  функцией setDefaultSort 

класса шаблона. В ней указывается часть ORDER BY SQL-выражения SELECT. 

5.3.2 Регистрация браузера в системе управления браузерами 

Регистрация браузера производится на основании его идентификатора. 

Указанный идентификатор так же используется при любых обращениях к браузеру, 

например, для настроек в клиентском коде. Идентификатором браузера должно быть 

значение какого-либо enum, реализующего интерфейс 

ru.sbsoft.shared.interfaces.NamedGridType. При этом код, возвращаемый функцией 

getCode интерфейса, должен быть уникален среди всех браузеров приложения. Для 
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обеспечения этого, рекомендуется располагать идентификаторы всех браузеров 

приложения в одном enum и возвращать name в качестве кода. Наименование браузера, 

возвращаемое функцией getItemName интерфейса, рекомендуется так же задавать 

уникальное во избежание путаницы в интерфейсе пользователя. Идентификатор системы 

безопасности браузера, возвращаемый функцией getSecurityId интерфейса, должен 

совпадать с идентификатором объекта в системе безопасности, на который назначаются 

соответствующие права (чтение, запись и т.д.). Идентификатор системы безопасности 

браузера может быть не уникальным, если несколько браузеров входят в группу, на 

которую назначаются одинаковые права. По умолчанию, обычно, представляет собой 

код браузера, возможно с каким-либо префиксом или постфиксом. 

Так же для регистрации браузера необходимо создать в коде приложения 

аннотацию помеченную аннотацией ru.sbsoft.generator.api.GridProcessorAnnotation, тип 

значения которой совпадает с типом идентификатора браузера. Сама регистрация 

осуществляется путем указания созданной аннотации на классе шаблона с 

идентификатором браузера в качестве значения. 

5.3.3 Определение столбцов таблицы браузера 

Столбцы браузера определяются в переопределенной функции createColumns 

класса шаблона браузера. Эта функция возвращает набор столбцов ColumnsInfo. 

Указанный класс содержит методы-фабрики add для создания объектов описания 

колонки ColumnInfo. Самый полный метод принимает тип столбца, его ширину, 

заголовок, SQL-выражение для оператора select, псевдоним столбца (alias).  

Псевдоним столбца является также его идентификатором. Если он не задан явно, 

предполагается, что в качестве SQL  задано наименование колонки таблицы БД и оно 

берется в качестве псевдонима. Псевдоним должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к псевдонимам (alias) колонок результирующего набора SQL оператора 

select. Рекомендуется задавать псевдоним явно объявленной константой. 

С помощью методов ColumnInfo можно настроить дополнительные параметры 

колонки: всплывающая подсказка (toolTip), отображать ли по умолчанию (setVisible),  

выражение для нижнего колонтитула (setFooter), автоширина (setAutoExpand; только 

одна колонка), группировка (setGroup), формат отображения (setFormat), участие в 

пользовательском фильтре (setFiltered), скрытая (setHidden), стиль отображения 

(addStyle). 
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Установка setVisible в false скрывает столбцы при отображении, но пользователь 

при желании, может их отобразить, отметив соответствующие флажки в интерфейсе. 

Установка же setHidden в true (так же можно использовать сокращение hide) не только 

скрывает столбец, но и делает недоступным соответствующий флажок, что приводит к 

невозможности изменения его видимости пользователем. Это полезно, если значения 

колонки предназначены только для использования в программе, но не должны 

отображаться пользователю. 

Нижний колонтитул может содержать групповые значения, заданные 

константами ru.fss.shared.meta.Aggregates, т.е. Сумма, Минимальное, Минимальное, 

Количество, Среднее. Значения вычисляются по всей выборке не зависимо от количества 

отображенных записей. 

Колонка, для которой задана автоширина, будет растягиваться/сужаться в 

зависимости от оставшегося от других колонок места на экране. 

При группировке (setGroup) заголовки столбцов, входящих в одну группу, будут 

объединены заголовком группы. Группы так же могут группироваться. 

Формат отображения может быть задан либо строковой константой, 

определенной в ru.fss.shared.meta.Column.Formats, либо не совпадающим с этими 

константами строковым идентификатором собственного класса форматирования, либо 

шаблон форматирования (например "#00000") для числовых колонок и колонок с датой-

временем. Собственный класс форматирования должен быть унаследован от 

ru.fss.shared.renderer.Renderer и зарегистрирован в 

ru.fss.shared.consts.Formats.RendererManager с использованием указанного 

идентификатора. 

Любой браузер обладает встроенной возможностью задания пользовательского 

фильтра. Пользователь может строить фильтр по заданным в шаблоне колонкам. Чтобы 

явно запретить использование какой-либо колонки при создании пользовательского 

фильтра, надо воспользоваться его методом setFiltered, передав в него false (можно 

воспользоваться сокращением noFlt). 

Стиль отображения может быть задан объектом ru.fss.shared.meta.Style, который 

объединяет CSS стиль и условие его применения на языке JavaScript. Например: 

addStyle(new Style("coladdStyleor:red;", "IS_RECOGNIZED == 0")). Стиль можно задать и 

для всей строки, используя аналогичную функцию класса набора столбцов ColumnsInfo 

(листинг 3): 
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Листинг 3 
    @Override 

    public ColumnsInfo createColumns() { 
        ColumnsInfo c = new ColumnsInfo(); 
        c.add(KEY, "F.RECORD_UQ"); 
        c.add(TEMPORAL_KEY, "F.RECORD_IN"); 
        c.add(VCHAR, 80, "Тип", "F." + 
FUND_TYPE).setFormat(WozmFormats.FUND_TYPE).setToolTip("Тип подразделения 
фонда"); 
        c.add(VCHAR, 100, "Ф/Код", "TRIM(TO_CHAR(F.FUND_CODE, '0000'))", 
FUND_CODE).setToolTip("Код подразделения фонда"); 
        c.add(VCHAR, 400, "Наименование", "F.FUND_NAME", 
FUND_NAME).setAutoExpand(true).setToolTip("Наименование подразделения 
фонда"); 
        c.add(VCHAR, 300, "П/Индекс", "F.ADR_PINDEX").setToolTip("Почтовый 
индекс"); 
        c.add(VCHAR, 110, "Телефон", "F.PHONE"); 
        return c; 
    } 

 

5.3.4 Задание источника и условия выборки 

Источник и условия выборки формируются в переопределенных методах 

buildFromClause и buildWhereClause соответственно. При этом, если каких-либо 

постоянных условий или специфичных фильтров (см. раздел 5.3.5) у выборки нет, 

buildWhereClause может отсутствовать как необязательный. В эти методы передается 

объект StringBuilder, в который и надо записать части FROM и WHERE выражения 

SELECT соответственно (листинг 4). В текст выражений можно включать шаблоны 

Apache Velocity, в которых, в свою очередь, использовать обозначения фильтров. 

Листинг 4 
    @Override 

    public void buildFromClause(StringBuilder sb) { 
        sb.append("FSBS.DT_FUND F"); 
    } 

    @Override 
    public void buildWhereClause(StringBuilder sb) { 
        sb.append(" AND EXISTS (SELECT UF.RECORD_IN_FUND\n" 
                + "             FROM PRODD.PD_USER_FUND UF \n" 
                + "            WHERE UF.RECORD_UQ_USER = (SELECT U.RECORD_UQ 
FROM PRODD.PD_USER U WHERE U.USER_ID = :USR) AND UF.RECORD_IN_FUND = 
F.RECORD_IN) "); 
    } 
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5.3.5 Задание условий выборки в виде выражений фильтра 

Выборка данных браузера может изменяться с использованием значений, 

задаваемых пользователем – фильтров. Фильтр (диалог фильтра) может содержать два 

типа значений: пользовательские и предустановленные. Пользовательские значения 

фильтра пользователь самостоятельно выбирает из заданных колонок, выбирая 

выражения соотношения и соединяя их логическими выражениями. 

Предустановленные значения соединяются всегда оператором «И» и задаются в 

переопределенном методе defineFilters() шаблона. Параметры могут быть четырех видов: 

по колонке, стандартного типа, с собственным редактором и lookup. Для их задания 

имеются соответствующие перегруженные методы defineFilter.  

Для задания параметра по колонке надо просто указать ее alias (псевдоним),  

являющийся идентификатором колонки. Остальные данные для создания фильтра будут 

взяты из описания колонки. Идентификатор колонки становится так же и 

идентификатором параметра.  

Для задания параметра стандартного типа используется функция 

defineFilter(String alias, ColumnType type, String clause, String caption), принимающая 

идентификатор, тип (по типам колонок), SQL-выражение выбирающее значение для 

сравнения с значением фильтра и заголовок параметра. Фактически, в результате 

создается фильтр по скрытой колонке, поэтому указанные параметры аналогичны 

параметрам при задании колонок. 

Для задания параметра с собственным редактором используется функция 

defineFilter(FilterEditorType filterEditorType, String template, Object... additionArgs), в 

которую передается идентификатор параметра в виде 

ru.fss.shared.interfaces.FilterEditorType (содержит собственно строковый идентификатор и 

заголовок) и SQL-выражение String.format шаблона со строковым идентификатором 

параметра (FilterEditorType. getCode()) в качестве первого аргумента. Если используются 

и другие аргументы, они задаются в необязательном параметре additionArgs. После 

форматирования, SQL-выражение может представлять собой шаблон Apache Velocity, 

исполняемый в процессе работы программы. В клиентской части приложения по 

идентификатору FilterEditorType в 

ru.sbsoft.client.components.browser.filter.editor.FilterEditorFactory должна быть 

зарегистрирована фабрика редакторов для данного параметра. 
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При задании lookup параметра, идентификатор должен быть типа 

ru.sbsoft.shared.interfaces.LookupType (содержит собственно строковый идентификатор и 

заголовок), а SQL-выражение должно быть именем поля (с необходимым префиксом 

таблицы), содержащего ID lookup-значения. Дополнительно необходимо указать следует 

ли использовать множественный выбор в lookup-поле и можно указать идентификатор 

lookup-браузера в виде ru.fss.shared.interfaces.NamedGridType для автоматического 

создания lookup-поля на клиенте. Если идентификатор lookup-браузера не задается, 

необходимо в клиентской части приложения по идентификатору LookupType в 

ru.fss.client.components.browser.filter.lookup.LookupFieldFactory должна быть 

зарегистрирована фабрика редакторов для данного параметра. 

Функции defineFilter возвращают объект FilterTemplateConfig или расширяющий 

его FilterDefinitionConfig, которые позволяют настроить поведение параметров фильтра. 

А именно: 

− req – параметр обязателен к заполнению пользователем; 

− op – задает операцию сравнения (см. ru.sbsoft.shared.Condition); 

− strict – запрещает изменение пользователем операции сравнения; 

− hide – параметр будет задан программой и не отображается в диалоге фильтра; 

− nosql – отменяет автоматическую генерацию SQL-выражения для параметра, в 

этом случае выражение должно быть задано вручную в функции 

buildWhereClause, для сложных фильтров. 

Для проверки корректности заполнения фильтра перед его применением, 

предназначена функция checkFilters, которую надо соответственно переопределить и 

реализовать в ней проверки. В функцию передается фильтр в виде 

ru.sbsoft.shared.FiltersBean. Значения параметров фильтра в виде ru.fss.shared.FilterInfo 

можно получить как FiltersBean.getSysCache().get(paramId), где paramId – строковый 

идентификатор параметра. 

5.3.6 Задание создателя модели поля выбора по выбранной записи 

При использовании браузера для выбора значений в lookup-поле, необходимо 

переопределить метод createLookupProvider и возвращать из него объект, создающий из 

строки данных браузера значение LookupInfoModel для lookup-поля. Для удобства, 

созданы два класса провайдеров:  
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− класс RowLookupValueProvider, который принимает идентификаторы (alias) 

колонок соответствующих параметрам  модели LookupInfoModel (листинг 5); 

− класс EntityLookupValueProvider, который создает модель LookupInfoModel 

через Entity, реализующую ILookupEntity  и выбранную по id строки данных. 

Листинг 5 
 
Override 

    public LookupValueProvider createLookupProvider() { 
        return new RowLookupValueProvider(FUND_CODE, FUND_NAME, RECORD_IN); 
    } 

 

 

5.3.7 Конфигурация браузера на клиенте 

Взаимодействие с созданным браузером в клиентском коде осуществляется 

посредством объекта ru.sbsoft.client.components.browser.BrowserFactory, которому при 

создании передается идентификатор браузера типа 

ru.sbsoft.shared.interfaces.NamedGridType, указанный для его регистрации. Данный 

объект реализует ru.sbsoft.client.components.IBrowserMaker и может быть добавлен в 

главное меню приложения. Так же данный объект позволяет связать с браузером 

фабрику форм редактирования записи – setForm(IFormFactory formFactory), установить 

флаги поведения - addBrowserFlags(GridMode... browserFlags) и определить возможность 

множественного выбора - setMultiselect(boolean b). GridMode содержит константы 

определяющие доступность действий добавления, удаления, редактирования и 

обязательность задания фильтра при отображении браузера. 
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5.4 Работа с бизнес-операциями 

5.4.1 Модуль управления операциями 

Операции – это задачи, создаваемые пользователем и обрабатываемые сервером 

асинхронно и в порядке очереди. 

После создания операция может быть дополнена различными параметрами. 

Операция сохраняет отчет об активности в журнал (лог). 

В ходе выполнения операция может сформировать результат, который может 

быть прочитан в будущем. 

Операция обладает статусом, которым определяется порядок обработки операции. 

Операция может быть отменена на этапе создания или выполнения (в случае, если 

операция итерационная). 

Операции могут быть итерационными, перед каждой итерацией проверяется 

статус операции на наличие отмены. 

По окончании операции создавший её пользователь уведомляется о результате 

выполнения операции. 

Статусы операции (рисунок 2): 

− CREATED – операция создана; не будет обрабатываться сервером; может 

быть отменена пользователем; 

− READY_TO_START – операция будет выбрана сервером для выполнения; 

может быть отменена пользователем; 

− STARTED – операция запущена и выполняется; может быть отменена 

пользователем; 

− CANCEL – операция отменена пользователем, но еще выполняется; будет 

отменена сервером при запуске очередной итерации операции; 

− CANCELED – операция отменена сервером; 

− ERROR – в процессе выполнения операции возник сбой; 

− DONE – операция выполнена успешно. 
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CREATED

/ создание

CANCEL

/ отмена

CANCELED

/ отмена принята

READY_TO_START

/ отмена

/ подтверждение готовности

STARTED

/ принято в исполнение

/ отмена

DONE

ERROR

/ успешно

/ ошибка

/ отмена не принята; ошибка

/ отмена не принята; успешно

Тут клиент может установить 
параметры или планировщик.

Обработчик на сервере выбирает эту 
операцию в качестве очередной клиент отменил операцию,

но сервер не успел/не стал отрабатывать отмену

 

Рисунок 2 - Статусы операции 

Для управления операциями с клиента используется сервис 

ru.sbsoft.shared.services.IMultiOpearationService со следующими методами: 

− createOperation - создает новую операцию (без запуска), возвращает 

идентификатор созданной операции; 

− startOperation – создает новую операцию, устанавливает ей параметры и 

запускает на исполнение; 

− setOperationParameters - устанавливает параметры для созданной ранее 

операции; 

− getOperationParameter - получает значение параметра с указанным именем для 

указанной операции; 

− listCurrentUserOperations - возвращает список операций; 

− getOperationInfo - возвращает детальную информацию об операции; 

− start - запускает ранее созданную операцию; 

− cancel - отменяет выполнение ранее созданной операции; 

− setUserNotified - отмечает, уведомлен ли пользователь о результате 

выполнения операции. 
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Для мониторинга статуса операций со стороны клиента существует механизм 

ru.sbsoft.client.components.multiOperation.MultiOperationMonitor, который по таймеру 

получает список запущенных и ожидающих операций, и оповещает об изменениях 

состояния операций всех подписчиков, расширяющих класс 

ru.sbsoft.client.components.multiOperation.MultiOperationMonitor.AbstractMultiOpera

tionMonitorHandler. 

Для запуска операций на сервере можно расширить абстрактный класс 

ru.sbsoft.client.components.operation.AbstractOperation. 

5.4.2 Модуль выполнения (запуска) операций 

При переходе операции в статус READY_TO_START планировщик сервера 

выбирает её для выполнения. Для операции выбирается соответствующий ей серверный 

обработчик операции. 

Серверный обработчик должен реализовывать интерфейс 

ru.sbsoft.processor.IOperationProcessor. Он имеет следующие методы: 

− init - инициализарует обработчик контекстом текущего экземпляра операции; 

− isCanceled – возвращает текущее состояние остановки операции. Операция 

может и не прерваться, если обработчик не проверяет статус отмены или все 

итерации операции уже окончены 

− execute – запускает выполнение  

После получения соответствующего обработчика производится инициализация 

обработчика контекстом операции, после чего в отдельной транзакции запускается метод 

execute обработчика. 

Контекст операции представлен классом 

ru.sbsoft.processor.ServerOperationContext и позволяет воспользоваться журналом 

операции, а также получить идентификатор и параметры операции и узнать, кто создал 

операцию. 

Чтобы зарегистрировать обработчик операции в системе, необходимо пометить 

его аннотацией, имеющей метод ru.sbsoft.shared.interfaces.OperationType value() и 

помеченной аннотацией ru.sbsoft.generator.api.OperationProcessorAnnotation. 

Аннотацией можно помечать не только класс операции, но и отдельные методы 

класса. В таком случае перед каждым вызовом обработчика операции будет вызываться 
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помеченный аннотацией метод, после чего будет вызван основной метод execute(). 

Можно рассматривать такой механизм как PostConstruct. 

Пример: 

Файл MyOperationEnum.java (листинг 6): 

Листинг 6 - Файл MyOperationEnum.java 
import ru.sbsoft.shared.interfaces.OperationType; 
public enum MyOperationEnum implements OperationType { 
    OPERATION1, 
    OPERATION2; 
 
    @Override 
    public String getCode() { 
        return name(); 
    } 
    @Override 
    public String getTitle() { 
        return name(); 
    } 
    @Override 
    public String getSecurityRole() { 
        return name(); 
    } 
} 

Файл MyOperationProcessor.java (листинг 7): 

Листинг 7 - Файл MyOperationProcessor.java 
import java.lang.annotation.*; 
import ru.sbsoft.generator.api.OperationProcessorAnnotation; 
 
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD}) 
@Retention(RetentionPolicy.CLASS) 
@OperationProcessorAnnotation 
public @interface MyOperationProcessor { 
    MyOperationEnum value(); 
} 

Файл Operation1Processor.java (листинг 8): 

Листинг 8 - Файл Operation1Processor.java 
import ru.sbsoft.processor. IOperationProcessor; 
 
@MyOperationProcessor(MyOperationEnum.OPERATION1) 
Operation1Processor implements IOperationProcessor{ 
 
    @MyOperationProcessor(MyOperationEnum.OPERATION2) 
    public void executeOperation2(){ 
        //Будет вызван при обработке операции OPERATION2 
    } 
    … 
    public void execute(){ 
        //Будет вызван как для OPERATION1, так и для OPERATION2 
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        //TODO написать код обработчика операции 
    } 
    … 
} 

5.4.3 Модуль планирования операций 

Планировщик операций позволяет создавать отложенные и повторяющиеся 

операции. 

Планировщики, как и у операции, имеют статусы: 

− READY – планировщик готов к запуску; 

− PROCESS – планировщик обрабатывается; 

− ERROR - ошибка запуска операции. 

Для использования возможностей планировщика необходимо воспользоваться 

классом ru.fss.dao.operations.ISchedulerDao. В нем представлены следующие методы: 

− changeSchedulerStatus - изменяет статус планировщика; 

− getSchedulerStatus – возвращает текущий статус планировщика; 

− createOperationWithScheduler – создает новую операцию, используя данные 

планировщика; 

− setNextSchedule - устанавливает дату очередного срабатывания для 

планировщика; 

− getNextSchedule - получает дату очередного срабатывания для планировщика; 

− isEnabled - вычисляет возможность запуска планировщика сейчас; 

− addScheduledOperation - добавляет в журнал планировщика новую связанную с 

ним задачу. 

5.4.4 Обработка форм  

Формы обмениваются информацией с сервером в специальных моделях, 

расширяющих класс ru.sbsoft.shared.model.FormModel, с помощью сервиса 

ru.fss.server.services.IFormService. В сервисе производится поиск соответствующего 

форме обработчика, реализующего интерфейс ru.sbsoft.form.IFormProcessor. После 

успешного получения обработчика, производится вызов соответствующего метода 

обработчика. 
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Чтобы зарегистрировать обработчик формы в системе, необходимо пометить его 

аннотацией, имеющей метод ru.sbsoft.shared.interfaces.FormType value() и помеченной 

аннотацией ru.sbsoft.generator.api.FormProcessorAnnotation. 

Пример: 

Файл MyFormEnum.java (листинг 9): 

Листинг 9 - Файл MyFormEnum.java 
import ru.sbsoft.shared.interfaces.FormType; 
 
public enum MyFormEnum implements FormType { 
    FORM1, 
    FORM2; 
 
    @Override 
    public String getRights() { 
        return name() + ".MODIFY"; 
    } 
 
    @Override 
    public String getCode() { 
        return name(); 
    } 
} 
 

Файл MyFormProcessor.java (листинг 10): 

Листинг 10 - Файл MyFormProcessor.java 
import java.lang.annotation.*; 
import ru.sbsoft.generator.api.FormProcessorAnnotation; 
 
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD}) 
@Retention(RetentionPolicy.CLASS) 
@FormProcessorAnnotation 
public @interface MyFormProcessor { 
    MyFormEnum value(); 
} 
 

Файл Form1Model.java (листинг 11): 

Листинг 11 - Файл Form1Model.java 
import ru.sbsoft.shared.model.FormModel; 
 
public class Form1Model extends FormModel {} 
 

Файл Form1Processor.java (листинг 12): 
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Листинг 12 - Файл Form1Processor.java 

import ru.sbsoft.processor. IOperationProcessor; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import ru.sbsoft.generator.api.Lookup; 
 
@MyFormProcessor(MyFormEnum.FORM1) 
Form1Processor implements IFormProcessor<Form1Model> { 
 
    @Lookup 
    private EntityManager em; 
 
    @Override 
    public Form1Model newRecord(List<FilterInfo> parentFilters, 

BigDecimal clonableRecordID) { 
        return new Form1Model(); 
    } 
 
    @Override 
    public Form1Model getRecord(BigDecimal Id) { 
        return null; 
    } 
 
    @Override 
    public Form1Model putRecord(Form1Model model) { 
        return model; 
    } 
 
    @Override 
    public void delRecord(BigDecimal Id) { 
    } 
 
} 
 

 

В результате обработки аннотаций сгенерируется класс FormManager, который 

представляет собой реестр обработчиков операций.  

Есть возможность использовать в обработчиках серверные инъекции с помощью 

аннотации ru.sbsoft.generator.api.Lookup. Это позволяет работать с ресурсами сервера, 

такими как EntityManager, EJB и прочими. 
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5.5  Механизм создания отчетов 

Отчет в системе формируется с помощью типовой операции. Результатом 

формирования отчета является файл, который может быть выгружен на клиентской 

стороне с помощью ссылки, сохраненной в окне протокола выполнения операции. 

Результирующий файл отчета может быть сгенерирован в виде различных форматов 

документа: Microsoft Word (DOCX),    Rich Text Format (RTF), Open Office (ODT), Adobe 

PDF (PDF), Excel (XLS), Excel (XLSX). Формат документа может быть жестко задан или 

определен в операции пользователем. Для определения формата отчета пользователем 

необходимо обеспечить его выбор в форме задания параметров операции. Для передачи 

формата отчета в операцию определено перечисление ru.sbsoft.shared.model.FileFormat.  

Для создания в системе отчетных документов используется генератор отчетов 

Jasper Report. Шаблон отчета создается во внешней визуальной среде. Например, 

свободно распространяемый дизайнер отчетов Jaspersoft iReport Disigner. В шаблоне 

отчета определяется внешний вид отчета с соответствующими областями (Title, Page 

Header, Detail, Summary и т.д.),   источники данных (Parameters, Fields). Шаблон отчета 

помещается в пакет ресурсов объекта операции.   

Для генерации самого отчета средствами Jasper Report используется web-

приложение jasperservice-server (сервер генерации отчетов). Сервер генерации отчетов 

должен быть развернут, на каком-либо сервере приложений (возможно на том же 

сервере приложений, где развернуто само приложение). Обращение к сервису 

формирования отчета производится как удаленный вызов сессионного  бина EJB. Для 

вызова удаленного сессионного бина в библиотеке jasperservice-lib.jar определен 

сессионный бин JasperServiceTransactionIsolationDaoBeanSuper. Для подключения к 

серверу генерации отчетов в ejb-модуле приложении должен быть объявлен бин, 

наследуемый от JasperServiceTransactionIsolationDaoBeanSuper (листинг 13).  

Листинг 13 
@Stateless(name = "LocalJasperService") 

@Local(JasperServiceTransactionIsolationDao.class) 
@TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW) 
public class JasperServiceTransactionIsolationDaoBean extends  

JasperServiceTransactionIsolationDaoBeanSuper { 
} 
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Подключение серверу генерации отчетов и формирование отчета реализовано в 

классе JasperService библиотеки jasperservice-lib.jar.  

Описание JasperService: 

− public void setJasperServiceHost(String jasperServiceHost) - 

устанавливает сетевой адрес, на котором запущен сервер генерации отчетов. 

− public void setJasperServicePort(String jasperServicePort) - 

устанавливает номер порта, на котором запущен сервер генерации отчетов. 

− public void setFormat(JasperServiceExportType format) - 

устанавливает формат получаемого файла (pdf, rtf и пр.). 

− public void addPackage(JasperServicePackage jasperServicePackage) - 

добавляет пакет данных для подготовки одного отчета. Может добавляться 

несколько пакетов, в таком случае в одном результирующем файле будут 

присутствовать результаты нескольких отчетов. 

− public ByteArrayInputStream getReport() throws JasperServiceException - 

формирует отчет по переданным данным методом addPackage и возвращает 

файл отчета в потоке. 

Пример создания отчета в приложении (листинг 14): 

Листинг 14 – Пример создания отчета 
        try { 

            jasperService = new JasperService(); 
            jasperService.setFormat(format); 
            jasperService.setJasperServiceHost(host); 
            jasperService.setJasperServicePort(port); 
        } catch (JasperServiceException ex) { 
            //обработчик ошибки подключения 
        } 
        … 
        jasperService.addPackage(…); 
        … 
        final File report = File.createTempFile("report-", null); 
        report.deleteOnExit(); 
        ByteArrayInputStream reportStream = jasperService.getReport(); 
        IO.copy(reportStream, report); 
        … 
        saveFile(OperationEventType.RESULT, filename, report); 
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 Приложение А 

Диаграмма классов библиотеки «SBSOFT Business Framework» 

А.1  Диаграмма sbf-common 

Диаграмма sbf-common представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.1 

Диаграмма class ru.sbf.common.validation представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.2 

Диаграмма class ru.sbf.common.jdbc.provider представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.3 

Диаграмма class ru.sbf.common.jdbc представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.4 

Диаграмма class ru.sbf.common представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.5 

А.2   Диаграмма sbf-ejb 

Диаграмма sbf-ejb представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.6 

Диаграмма class ru.sbf.transaction представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.7 

Диаграмма class ru.sbf.system представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.8 

Диаграмма class ru.sbf.session представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.9 

Диаграмма class ru.sbf.operation.kladr представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.10 

Диаграмма class ru.sbf.operation представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.11 

38 

 



Диаграмма class ru.sbf.meta.sql представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.12 

Диаграмма class ru.sbf.metra.lookup представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.13 

Диаграмма class ru.sbf.meta.context представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.14 

Диаграмма class ru.sbf.metra.columns.consts представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.15 

Диаграмма class ru.sbf.metra.columns представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.16 
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Диаграмма class ru.sbf.form представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.17 

Диаграмма class ru.sbf.filters.checks представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.18 

Диаграмма class ru.sbf.dao.entity представлена на рисунке ниже: 

44 

 



 

Рисунок  А.19 

Диаграмма class ru.sbf.dao представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.20 
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А.3  Диаграмма sbf-ejb-generator 

Диаграмма class sbf-ejb-generator представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.21 

Диаграмма class ru.sbsoft.generator представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.22 

Диаграмма class ru.sbsoft.generator представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.23 
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А.4  Диаграмма sbf-gxt 

Диаграмма class sbf-gxt представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.24 
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Диаграмма class ru.sbsoft.shared.services представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.25 

Диаграмма class ru.sbsoft.server.services представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.26 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.utils представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.27 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.theme.general представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.28 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.icons.general представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.29 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.icons.treemenu представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.30 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.icons.browser представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.31 
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Диаграмма class ru.sbsoft.client.icons.editor представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.32 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.filter.editor представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.33 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.filter представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.34 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.event представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.35 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.consts представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.36 

61 

 



Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.validators представлена на рисунке 

ниже: 

 

Рисунок  А.37 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.treemenu представлена на рисунке 

ниже: 

 

Рисунок  А.38 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.tree представлена на рисунке ниже: 

62 

 



 

Рисунок  А.39 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.operation.kladr представлена на рисунке 

ниже: 

 

Рисунок  А.40 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.operation представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.41 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.multiOperation представлена на 

рисунке ниже: 
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Рисунок  А.42 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components. menu представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.43 

65 

 



Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.lookup представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.44 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.kladr.helper представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.45 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.kladr представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.46 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.grid.menu представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.47 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.grid.column.cell представлена на 

рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.48 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.grid.column представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.49 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.grid представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.50 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.form.model представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.51 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components. form.fields представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.52 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components. form.controller представлена на 

рисунке ниже: 
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Рисунок  А.53 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components. form.builder.fields представлена на 

рисунке ниже: 
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Рисунок  А.54 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components. form.builder.corrector представлена на 

рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.55 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components. form.builder представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.56 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components. form.action представлена на рисунке 

ниже: 

 

Рисунок  А.57 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.58 
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Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.field представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.59 

Диаграмма class ru.sbsoft.client.components.exception представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.60 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.dialog представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.61 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.browser.filter представлена на рисунке 

: 
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Рисунок  А.62 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.browser.actions представлена на 

рисунке ниже: 
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Рисунок  А.63 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components.browser представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.64 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components. actions представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.65 

Диаграмма class ru.sbsoft.client. components представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.66 

Диаграмма class ru.sbsoft.client представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.67 

Диаграмма class ru.sbsoft.annogen.form.processor представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.68 

Диаграмма class ru.sbsoft. annogen.form.defaults представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.69 

Диаграмма class ru.sbsoft. annogen.form представлена на рисунке ниже: 

 

 

Рисунок  А.70 
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А.5 Диаграмма  sbf-gxt-api 

Диаграмма class sbf-gxt-api представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.71 

Диаграмма class ru.fss.shared.renderer представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.72 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared.param представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.73 
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Диаграмма class ru.sbsoft.shared.model.provider представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.74 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared. model.operation представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.75 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared. model.enums представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.76 
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Диаграмма class ru.sbsoft.shared. model представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.77 

Диаграмма class ru.fss.shared. meta.filter представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.78 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared. meta.config представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.79 
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Диаграмма class ru.sbsoft.shared.meta представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.80 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared.kladr представлена на рисунке выше: 
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Рисунок  А.81 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared.interfaces представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.82 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared.filter представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.83 

Диаграмма class ru.sbsoft.shared.exceptions представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.84 

Диаграмма class ru.sbsoft. shared.consts представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.85 

Диаграмма class ru.sbsoft. shared представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.86 

Диаграмма class ru.sbsoft.processor представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.87 

Диаграмма class ru.sbsoft.model представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.88 

Диаграмма class ru.sbsoft.dao.errors представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.89 

Диаграмма class ru.sbsoft.dao представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.90 
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А.6 Диаграмма  sbf-gxt-patch 

Диаграмма class sbf-gxt-patch представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.91 

Диаграмма class com.sencha.gxt.widget.core.client.crid представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.92  

Диаграмма class com.sencha.gxt.widget.core.client.form.error представлена на 

рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.93 

Диаграмма class com.sencha.gxt.widget.core.client.form представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.94 

Диаграмма class com.sencha.gxt.widget.core.client представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.95 

Диаграмма class com.sencha.gxt.theme.base.client.field представлена на рисунке 

ниже: 
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Рисунок  А.96 

Диаграмма class com.google.gwt.i18n.shared представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.97 

Диаграмма class com.sencha.gwt.dom.client представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.98 
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А.7 Диаграмма sbf-query 

Диаграмма sbf-query представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.99 
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А.8 Диаграмма  sbf-system-ejb 

Диаграмма sbf-system-ejb представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.100 

Диаграмма class ru.sbsoft.system.dao.common представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.101 

Диаграмма class ru.fss.system.dao.common.json представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.102 

Диаграмма class ru.sbsoft.system.dao.common.errors представлена на рисунке ниже: 

108 

 



 

Рисунок  А.103 
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А.9  Диаграмма sbf-system-persistence 

Диаграмма sbf-system-persistence представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.104 

Диаграмма class ru.sbsoft.system.common представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.105 
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Диаграмма class ru.sbsoft.system.dao.common.helpers представлена на рисунке 

ниже: 

 

Рисунок  А.106 

Диаграмма class ru.sbsoft.system.grid представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.107 
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А.10 Диаграмма  sbf-system-war 

Диаграмма sbf-system-war представлена на рисунке ниже: 

 

Рисунок  А.108 

Диаграмма class ru.sbsoft.server.services представлена на рисунке ниже: 
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Рисунок  А.109 
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