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Разработка прототипа приложения для
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Руководитель: Абрамова Марина Геннадьевна

Цель разработки:
• Разработать прототип приложения для учета изделий, выпускаемых предприятием
с целью систематизации и удобства получения технической информации по изделиям

ЗАДАЧИ:
• Анализ необходимой технической информации по производимым изделиям предприятия
• Формирование прототипа архитектуры приложения
• Разработка графического интерфейса пользователя
• Программная реализация приложения

• Проверка работоспособности приложения
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Основные требования к приложению
• Возможность расширения/изменения данных хранилища
• Взаимодействие с помощью интерфейса пользователя
• Возможность актуализации, добавления и удаления элементов из
приложения
• Ограничения прав доступа пользователей приложения
• Размещается на терминале (особенность строения сетевой структуры
организации)
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Схема взаимодействия
Разработанные классы

QDialog.h

Autorization.h

User_base

baseclass.h
QMainWindow.h

MainWindow.h

short_info.h

Component.h
QWidget.h

itemclass.h

Product_gui.h
Product.h
Наследование

Взаимодействие с
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Архитектура классов
Модуль интерфейса

Модуль логики

QDialog

Autorization

QMainWindow

MainWindow

User_base

Product_gui

Component

QWidget

baseclass

short_info

itemclass

component:public itemclass

Класс компоненты

product:public itemclass

Класс продукта

autorization:public QDialog

Класс аутентификации

mainwindow:public QMainwindow

Главное меню

product_gui:public QWidget

Интерфейс продукта/компоненты

Product

5

Принцип сохранения и загрузки файлов приложения
baseclass
bool load (QString)
bool save (QString)

.../database

bool destroy (int)

Itemclass (наследники product и component)
virtual bool save (QString)
virtual bool load (QString)

User_base
bool save (QString)
bool load (QString)
bool add_user(QString login, QString pswd, bool
is_dev)
bool delete_user(QString)
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Основные данные и методы
Класса «Autorization»

Class Autorization:public QDialog
Данные

Ui::Autorization *ui

Графическая форма окна
аутентификации

Методы
public slots:
void check_user (bool)

Проверка пользователя.
Вызывается при нажатии
кнопки «OK».

public signals:
send_id (int)

Сигнал, отправляет в класс
MainWindow (Основное меню)
ID – пользователя
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Основные данные и методы
Класс «MainWindow»
class MainWindow:public QMainWindow
Данные

private:
Ui::MainWindow * ui

Графическая форма Главного меню

user actual_user

Пользователь прошедший авторизацию

QString path_to_data

Относительный путь к файлам описания изделий и компонент

Методы
Public slots:
void get_id(int)

Получение ID пользователя для проверки и доступа к данным
приложения

void change_dir()

Изменение директории к файлам описания изделий и
компонент

void click_add_prod(bool)

Добавление нового продукта

void click_table_prod(int, int)

Открытие продукта из основного меню

void del_prod(bool)

Удаление выбранного продукта

void click_table_comp(int, int)

Открытие компоненты из основного меню

void click_add_comp(bool)

Добавление новой компоненты

void del_comp(bool)

Удаление выбранной компоненты

Private:
void open_product_menu(int , bool)

Функция открытия экрана Изделия/Компоненты
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Пользовательский интерфейс. Экран Главное меню.
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Права доступа пользователей к различным операциям
Administrator – (true,true) – возможность добавлять и
удалять изделия/компоненты, новых пользователей.
Developer – (false,true) – только возможность добавлять и
удалять изделия/компоненты
User – (false,false) – только чтение данных приложения
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Основные данные и методы
класса «baseclass»
данные
QString
current_filename

Название текущего считываемого
файла

QList<short_info>
data_list

Список структур содержащих короткую
информацию о изделии/компоненты

методы
bool load (QString)

Функция загрузки файла из потока

bool save (QString)

Функция сохранения файла из потока

bool destroy (int)

Функция уничтожения пустых файлов

Структура «short_info»
данные

int id

ID изделия/компоненты

QString fullname

Полное название
изделия/компоненты

QString price

Стоимость изделия/компоненты
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Основные данные и методы
класса «itemclass»
Данные
QString fullname

Полное наименование изделия/компоненты

QString price

Информация о стоимости изделия/компоненты

QString decription

Подробное описание изделия/компоненты

int id

ID изделия/компоненты

QString filename_picture

Название текущей считываемой картинки

QMap <QString, QString> parameter

Технические характеристики изделия/компоненты
(ключ: «Наименование», данные: «Значение»)

Методы
virtual bool save (QString)

Функция сохранения данных о изделии/компоненте в
текущий считываемый файл

virtual bool load (QString)

Функция загрузки данных о изделии/компоненте из
текущего считываемого файла

protected:
Itemclass()

Конструктор может быть вызван только наследниками
класса
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Основные данные и методы
классов «component», «product»
class Component:public itemclass
Методы
virtual bool save(QString)

Вызывается функция сохранения базового класса

virtual bool load(QString)

Вызывается функция загрузки базового класса

class Product:public itemclass
Данные
QList <int> product_composition

ID компонент, входящих в изделие

Методы
virtual bool save(QString)

Вызывается функция сохранения базового класса

virtual bool load(QString)

Вызывается функция загрузки базового класса

Основные данные и методы
Класс «product_gui»
сlass product_gui:public QWidget
Данные:
private:Ui::product_gui *ui

Графическая форма экрана Изделия/Компоненты

private:
bool is_product

Флаг (true – экран изделия, false – экран компоненты)

int id_item

ID изделия/компоненты

bool is_add_comp

Флаг (true- добавили компонент входящий в состав изделия)

User actual_user

Текущий пользователь

QString path_to_data

Относительный путь к файлам описания изделий и компонент

Методы
product_gui (int, bool, User&, QString)

Конструктор класса

public slots:
void add_param(bool)

Кнопка добавления параметра

void del_param(bool)

Кнопка удаления параметра

void add_comp(bool)

Кнопка добавления компоненты

void del_comp(bool)

Кнопка удаления компоненты

void click_table_comp(int, int)

Открытие выбранной компоненты из таблицы

void save_item(bool)

Сохранение внесенных изменений

void select_comp(int)

Открывает окно с подробным описанием этой компоненты.
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Пользовательский интерфейс. Экран Изделия.
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Пользовательский интерфейс. Экран компоненты
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Основные данные и методы
Класс «user_base»
сlass product_gui:public QWidget
Данные:
private:Ui::product_gui *ui

Графическая форма экрана Изделия/Компоненты

private:
bool is_product

Флаг (true – экран изделия, false – экран компоненты)

int id_item

ID изделия/компоненты

bool is_add_comp

Флаг (true- добавили компонент входящий в состав изделия)

User actual_user

Текущий пользователь

QString path_to_data

Относительный путь к файлам описания пользователей

Методы
product_gui (int, bool, User&, QString)

Конструктор класса

public slots:
void add_param(bool)

Кнопка добавления параметра

void del_param(bool)

Кнопка удаления параметра

void add_comp(bool)

Кнопка добавления компоненты

void del_comp(bool)

Кнопка удаления компоненты

void click_table_comp(int, int)

Открытие выбранной компоненты из таблицы

void save_item(bool)

Сохранение внесенных изменений

void select_comp(int)

Открывает окно с подробным описанием этой компоненты.
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Проверка работоспособности приложения
Выполненные тесты и результаты
Тест на аутентификацию

Выполнен вход под разными учетными записями, и проверено
отображение данных в зависимости от прав доступа

Тест на отображение данных об
изделии/компоненте

Добавлено новое изделие, заполнены все характеристики и внешний
вид, проверено чтение созданного объекта другими пользователями

Тест на смену рабочей директории

Создано другое хранилище по другой директории, проверено
отображение данных из другого хранилища при смене директории

Тест на добавление/удаление новых
пользователей

Добавлены новые пользователи с произвольными параметрами
доступа, произведен вход под новым пользователем в приложение,
проверено отображение данных об изделиях. Произведено
удаление созданных пользователей.
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Заключение
Используемый инструмент:
• Библиотеки Qt ()
• Qt Creator
• Операционная система Windows
Выполненные задачи:
• Произведен анализ исходной технической информации по производимым изделиям
предприятия
• Сформирован прототип архитектуры приложения
• Разработан графический интерфейс пользователя
• Выполнена программная реализация приложения
• Произведена проверка работоспособности приложения
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