
  



  



  



 



 

АННОТАЦИЯ 

 

  

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка ИС мониторинга 

курсов валют» содержит 64 страницы текстового документа, 6  рисунков, 10 

библиографических источников, 1 приложение 

Целью работы являлась разработка информационной системы монито-

ринга курсов наличной валюты в обменных пунктов. Информационная система 

позволяет находить обменные пункты с наиболее выгодным для покупки или 

продаже курсом валют. 

В дипломный проект входит введение, четыре главы и заключение. 

Во введении определяется необходимость реализации и основные задачи 

проекта.  

В первой главе подробно рассматривается предметная область торговли и 

обмена наличной валюты в Российской федерации.  

Во второй главе идет описание приложения, основных понятий и функ-

ционала информационной системы. 

В третьей главе дается описание системы, архитектуры приложения, 

обоснование выбора инструментов для реализации системы.  

В четвертой главе затронута тема эргономики приложения. 

Заключение посвящено подведению итогов по всей проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок наличной валюты очень динамичен и курсы валют в обменных пунктах 

могут меняться по нескольку раз в час. При этом курсы валют в обменных пунк-

тах зависят от многих факторов, например от обмениваемой суммы, номинала 

обмениваемых купюр и т. д. и даже в обменных пунктах принадлежащих одному 

банку могут существенно различаться.  

При необходимости покупки или продажи наличной валюты перед человеком 

ставится задача поиска ближайшего обменного пункта с наиболее выгодным кур-

сом покупки или продажи наличной валюты, так как за время потраченное на до-

рогу до обменного пункта стоимость покупки или продажи наличной валюты мо-

жет существенно измениться.  

Актуальность автоматизации решения этой задачи обуславливается существова-

нием в России людей, которым необходимо регулярно покупать или продавать 

наличную валюту в пунктах обмена валюты, например валютные ипотечники, и 

тем самым каждый раз решать упомянутую выше задачу.  

Рассмотрим решение задачи поиска обменного пункта с наиболее выгодным кур-

сом валют на примере человека взявшего ипотеку в валюте. Чаще всего он решает 

эту задачу в день выплаты каждый месяц. Тут возможны несколько вариантов:  

1. Человек отказывается от решения задачи поиска обменного пункта с наибо-

лее выгодными для него ценами и идет в ближайший обменный пункт или поку-

пает валюту в филиале банка, в котором производит оплату.  

2. Человек обходит несколько обменных пунктов и выбирает наиболее подхо-

дящий для него обменный пункт.  

3. Человек пользуется онлайн сервисом, например quote.rbc.ru, со списком об-

менных пунктов и текущих ценах на них.  

4. Использует валютный счет и переводит деньги с него. Имеет смысл только 

если клиент банка получает доход в иностранной валюте. 
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5. Использует рублевый счет. На мой взгляд самый дорогой вариант, так как 

конверсия происходит не по курсу на момент совершения операции, а по самому 

выгодному для банка курсу за определенный период. 

В 2016 году в России насчитывается около 18 тысяч валютных ипотечников. 

Таким образом, определены основные задачи дипломного проекта:  

1. Изучение предметной области. Анализ формирования и изменения  

курсов валют в конкретных обменных пунктах.  

2. Реализация получения системой текущих курсов валют в обменных  

пунктах.  

3. Реализация анализа изменений курсов валют в обменных пунктах.  

4. Разработка информационной системы информирующей пользователя,  

по запросу, о текущем состоянии цен на рынке наличной валюты.  
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1 Глава. Описание предметной области 

 

1.1 Общие положения 

 

Валютно-обменные операции в Российской федерации регламентируются Ин-

струкцией Центрального банка РФ от 20 февраля 1995 г. № 27 «О порядке органи-

зации работы обменных пунктов на территории РФ совершения и учета валютно-

обменных операций уполномоченными банками». 

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной 

единице другой страны. В основе курса лежит валютный паритет, однако он по-

чти никогда не совпадает с реальным курсом валют. В России курс рубля уста-

навливается Центральным банком РФ для использования в расчетах доходов и 

расходов государственного бюджета, всех видов платеж-расчетных отношении ̆

государства с организациями и гражданами, а также для целей налогового и бух-

галтерского учета.  

В России действует плавающий валютный курс при нем значению валюты разре-

шено колебание в зависимости от валютного рынка.  

Обменный пункт - место совершения банком валютно-обменных операций с со-

блюдением требований настоящей Инструкции и иных нормативных актов Банка 

России. 

В обменном пункте совершаются следующие операции: 

1.     Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли. 

2. Покупка и продажа платежных документов в иностранной валюте за налич-

ные рубли, а также продажа и оплата платежных документов в иностранной ва-

люте за наличную иностранную валюту. 

3. Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и пла-

тежных документов в иностранной валюте. 

4. Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств и платеж-

ных документов в иностранной валюте, подлинность которых вызывает сомнение. 
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5. Выдача наличной иностранной валюты по кредитным и дебетным картам, а 

также прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических 

лиц в банках, служащие для расчетов по кредитным и дебетным картам. 

6. Обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного 

государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государ-

ства. 

7. Размен платежного денежного знака иностранного государства на платеж-

ные денежные знаки того же иностранного государства. 

8. Замена неплатежного денежного знака иностранного государства на пла-

тежных денежных знаков того же иностранного государства. 

9. Покупка неплатежных денежных знаков иностранных государств за налич-

ные рубли[1]. 

 

1.2 Формирование курса валют в обменном пункте 

 

Официальный курс валюты, как правило, является биржевым курсом по состоя-

нию на определенный момент времени. Естественно после того как зафиксирован 

официальный курс, он начинает расходиться с биржевым курсом. Необходимость 

такой фиксации связана с тем, что официальный курс валют используется для ве-

дения бухгалтерского учета и прочих официально регламентированных процедур, 

и в конкретный день должен быть одинаковым у всех пользователей. Так, Цен-

тральный банк России каждый рабочий день в 11:30 по московскому времени бе-

рет курс доллара к рублю на ММВБ и объявляет его официальным курсом следу-

ющего дня. 

Центробанком не определены правила, которых должны придерживаться коммер-

ческие банки при определении курсов обмена. Поэтому каждый банк использует 

свои правила установки курсов, и на первый взгляд может показаться, что курсы 

обмена валюты в банка устанавливаются каким-то случайным образом в пределах 

валютного коридора, если он установлен. Но банк не может менять курс на вы-
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весках просто так - курс должен быть официально утвержден внутренними доку-

ментами банка[2]. 

Таким образом текущий курс в обменниках складывается из трех составляющих: 

6. Результатов торгов на московской бирже. 

7. Коррекции цены регулятором – Центральным банком РФ.  

8. Внутренними инструкциями банка. 

 

Как видно из рисунка 1, официальный курс валюты никак не влияет на курс ва-

люты  в обменниках. 

 

 

Рисунок 1 – порядок изменения курса валюты 
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1.3 Обзор существующих решений 

 

Существует несколько сервисов для решения задачи поиска обменного пункта с 

наиболее выгодной ценой валюты. Рассмотрим наиболее популярные. 

Окей Рубль!  - приложение для IOS, разработчик – Николай Алексеенко. Прило-

жение ищет выгодные курсы среди 2000 обменников в Москве и Московской об-

ласти. Так же предоставляет возможность мониторинга курсов валют непосред-

ственно рядом с пользователем, позволяет проложить по карте маршрут до об-

менника. Минусы  - отсутствие версии для Android  и  Windows, перестает рабо-

тать при отключении интернета, карта на английском языке, хотя приложение яв-

но ориентировано на русскоязычных пользователей. 

Курсы валют банков России: Просто и быстро  - приложение для IOS, разра-

ботчик - Tran Quoc Chung. Приложение, которое позволяет  узнавать курсы валют 

банков России. Как и у предыдущего отсутствуют версии для Android  и  

Windows, зато есть адаптивный для планшетов и телефонов веб-интерфейс. При-

ложение не учитывает цены в каждом обменнике, а просто выводит карту с фили-

алами банков и курсами валют по банку в целом. Обновляется не в реальном вре-

мени, а раз в сутки.  

РБК Валюты – Бесплатно приложение для Android и IOS с адаптивным для 

планшетов веб интерфейсом. Разработчик - BisnessPress LLC Обновляется в ре-

альном времени. Возможно просматривать историю курсов за 10 дней. Нет воз-

можности найти ближайший пункт обмена. Отсутствует карта в мобильном при-

ложении. Огромное количество багов версии для Android. 

Зарубежные решения не рассматривались так как не работают с российскими бан-

ками.  
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2 Глава. Описание приложения 

 

2.1 Архитектура информационной системы 

 

Информационная система представляет собой клиент-серверное приложение, где 

в качестве клиента выступает мобильное приложение под Android или IOS. 

Серверная часть осуществляет получение данных из источников данных, сохра-

нение их в БД. Так же серверная часть по запросу клиентской осуществляет поиск 

обменников по заданным параметрам. 

Клиентская часть осуществляет прием от пользователя запросов на поиск обмен-

ников и передает их серверной части, а так же отображает карту с найденными 

обменниками на ней и показывает подробную информацию о пунктах обмена. 

Связь между клиентской и серверной частями осуществляется посредством моду-

ля Bitrix push and pull. 

Модуль Push and Pull позволяет организовать транспорт для отправки мгновенных 

команд. Реализация данного функционала в виде отдельного модуля позволяет 

любому другому модулю (в том числе и модулям сторонних разработчиков) ис-

пользуя API отправлять мгновенные нотификации и сообщения клиентам. 

Технология Pull — эффективный и экономичный способ для открытого вещания 

широкому кругу неизвестных потенциальных клиентов. Он наиболее эффективен 

для клиента, ищущего специфический элемент. Pull-запросы составляют базовую 

основу сетевых вычислений, когда множество клиентов запрашивают данные с 

централизованных серверов. 
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2.2 Функционал информационной системы 

 

Информационная система выполняет следующие функции: 

Мониторинг и поиск актуального курса валют в банках и кассах, расположен-

ных рядом с вами или по заранее указанному адресу. На дисплее пользователь 

видит карту с отмеченными на ней пунктами обмена валют и курсами выбранной 

валюты в них. Пункт обмена с наиболее выгодным текущим курсом выделяется 

цветом и увеличенным шрифтом. Так же пользователь может выбрать радиус зо-

ны поиска, для поиска обменника с наиболее выгодным курсом только в этой 

зоне. 

1. Возможность проложить маршрут до банка. После выбора удовлетворяю-

щего пользователя пункта обмена, есть возможность проложить маршрут по карте 

от текущего местоположения пользователя до выбранного обменного пункта. Так 

же есть возможность изменить свое местоположение вручную, если система по 

каким-то причинам неправильно его определила.  Маршрут строится средствами 

yandex  карт с учетом пробок и без промежуточных точек. Следует учитывать, что 

маршрут строится только для лично автотранспорта или для передвижения пеш-

ком. Возможности построения маршрута для перемещения на общественном 

транспорте не предусмотрено.  

2. Поиск обменных пунктов по нескольким параметрам. Существует возмож-

ность поиска обменника по нескольким параметрам, например по нахождению в 

определенной области и максимально возможной сумме валюты для обмена. 

3. Поиск адресов и телефонов отделений банков, расположенных рядом. По-

сле выбора области поиска можно перейти на страницу с информацией курсах ва-

лют, адресе, телефоне, максимально возможной сумме обмена, ориентирах для 

поиска, режиме работы, номере лицензии, дополнительной информации о пунктах 

обмена находящихся в выбранной зоне. 
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2.3 Источники данных 

 

Источники данных для получения информации о курсах валют должны 

своевременно обновляться и быть достоверными. Исходя из вышеперечисленных 

требований можно выделить три типа источников данных, которые могут быть 

использоваться системой мониторинга курсов валют: 

1. Сайты банков. На них нередко курсы валют обновляются еще до выхода 

приказа по банку об установлении кросс-курсов валют. Таким образом в системе 

могут появляться новые, еще не актуальные данные о курсах валют, что противо-

речит требованию к данным. Такие случаи надо рассматривать отдельно, возмож-

но, вести список банков, которые обновляют данные раньше фактического изме-

нения цен в обменниках и обновлять данные для пользователей с некоторой за-

держкой. 

2. Получение данных непосредственно в самих обменных пунктах. С 

точки зрения выполнения требований к данным – это лучшее решение, так как 

данные будут выгружаться непосредственно в момент обновления курсов в кон-

кретном обменнике, а за достоверность информации ответственность ложится на 

операторов в обменном пункте. Но такой вариант крайне сложен с точки зрения 

организации выгрузки, так как необходимо заключить договор с каждым банком 

и установить специализированное ПО для формировании выгрузки в каждый об-

менный пункт. 

3. Получение данных из источников, куда банки и обменные пункты уже 

выгружают данные о своих курсах валют. По сути этот вариант является частным 

случаем второго варианта и нивелирует его недостатки. Но в данном случае, не 

получится построить гибкую и расширяемую систему, поскольку будут доступны 

только публикуемые посредником данные. Второй минус данного источника – 

это, то что при получении данных система полностью зависит от работоспособно-

сти системы – посредника, на которую могут повлиять различные факторы. 
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Рассмотрев все 3 типа источников данных принято решение использовать 3 

тип источников данных. Но необходимо использовать не один источник, а не-

сколько, чтобы обезопасить систему при недоступности одного из них. 

Сервисов третьего типа на рынке представлено только 2: finanz.ru и cash.rbc.ru, 

рассмотрим каждый из них. 

finanz.ru – сервис предоставляет только данные о курсах валют в обменни-

ках, существенным минусом является то, что нет информации о максимально 

возможной сумме обмена и телефонов обменного пункта. Данные о курсах валют 

обновляются своевременно и непосредственно из самих обменных пунктов, что 

полностью удовлетворяет требованиям к источнику данных. 

cash.rbc.ru – сервис предоставляет полный перечень информации о обмен-

ных пунктах, позволяет производить поиск и сортировку списка по любому пара-

метру. Данные выгружаются непосредственно из обменных пунктов и обновля-

ются в сервисе по мере выгрузки из каждого обменного пункта. Сервис полно-

стью удовлетворяет требованиям к источнику данных. 

В качестве основного источника данных используется сервис cash.rbc.ru, 

так как предоставляет всю необходимую информацию об обменных пунктах. 

Сервис finanz.ru используется в качестве запасного источника данных, в случае 

если основной недоступен. 

Так как оба сервиса не предоставляют API для доступа к данным, а так же 

не предоставляют возможности выгрузить данные в файл для дальнейшей обра-

ботки, данные получаются по средством парсинга веб-станиц на которых они 

отображаются в виде таблиц. 
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2.4 Отображение пунктов обмена на карте 

 

Существует множество хороших javascript-фреймворков для создания карт, 

например, OpenLayers, Leaflet, Google maps API, Yandex.maps. 

Для реализации информационной системы мониторинга курсов валют был вы-

бран Yandex.maps. Yandex.maps был выбран по причине того, что он «из коробки» 

может прокладывать маршруты и конвертировать адреса в координаты и обратно, 

без использования сторонних программ, библиотек и сервисов [3]. 
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3 Глава. Техническая реализация 

 

3.1 Выбор инструментов реализации 

 

Для реализации серверной части был выбран язык программирования PHP – 

это обусловлено тем что PHP является самым распространённым и популярным 

языком для реализации веб-приложений. В настоящее время он поддерживается 

большинством хостинг провайдеров. Благодаря этому снижаются издержки на со-

держание хостинга и не требуется специалист для настройки веб-сервера. 

PHP – мультипарадигменный язык со слабой динамической типизацией. PHP раз-

рабатывается в рамках проекта с открытым исходным кодом и распространяется 

под собственной лицензией [4]. 

В качестве фреймворка для построения серверной части приложения был 

выбран BitrixFramework – это созданная на основе PHP платформа для создания 

веб-приложений. В состав BitrixFramework входит обширная иерархия классов 

для работы с СУБД. BitrixFramework построена на основе паттерна проектирова-

ния MVC, так же в состав фреймворка входит готовое административное меню, 

что позволяет сократить издержки на разработку и ускорить разработку проекта. 

Bitrix был выбран по причине того, что в его состав входит модуль «1С-Битрикс: 

Мобильное приложение», который позволяет создавать и публиковать мобильные 

приложения для IOS и Android с использованием js/html/css [5]. 

При выборе библиотеки для реализации веб-парсера были рассмотрены: 

htmlSQL – экспериментальная PHP библиотека, которая позволяет получить до-

ступ к значению html тега средствами SQL подобного синтаксиса.  

Запрос для получения названия и атрибута href на htmlSQL выглядит так: 

SELECT href,title FROM a WHERE $class == "list" 

Библиотека зависит от другой подобной библиотеки snoopy.php. 

htmlSQL была создана в 2006 году и распространяется под лицензией BSD,  на те-

кущий момент не поддерживается сообществом. 
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    1.   Zend_Dom_Query - предоставляет механизмы для запросов к документам 

XML и (X)HTML с использованием селекторов XPath и CSS. Он был разработан 

для того, чтобы помочь с функциональным тестированием приложений MVC, но 

может также использоваться для быстрой разработки кода, извлекающего нужные 

данные из выводимых данных приложения (например, XHTML-кода, возвращае-

мого сайтом).Нотация селекторов CSS предоставляется в качестве более простой 

и знакомой веб-разработчикам при произведении запросов к документам с XML-

структурой. Эта нотация должна быть знакома всем, кто разрабатывает каскадные 

таблицы стилей или использует инструменты Javascript, имеющие функционал 

для получения узлов через селекторы CSS. Синтаксис библиотеки выглядит так: 

$dom = new Zend_Dom_Query($html); 

$results = $dom->query('.foo .bar a'); 

$count = count($results);  

foreach ($results as $result) {} 

Библиотека поддерживается Zend Technologies [6]. 

    2.  PHP Simple HTML DOM Parser - инструмент позволяющий работать с html 

кодом используя CSS подобные селекторы. Очень простая и удобная библиотека 

для парсинга веб-страниц. Позволяет обращаться к странице использую прокси 

серверы. Пример синтаксиса: 

$html = file_get_html('http://www.google.com/'); 

foreach($html->find('img') as $element) {}  

 Распространяется под лицензией MIT  и активно поддерживается сообществом. 

Для реализации веб-парсера была выбрана библиотека Simple HTML DOM Parser, 

благодаря возможности использовать прокси серверы и понятному синтаксису. 

В качестве СУБД  выбрана MySQL, так как битрикс поддерживает только 

её. 

MySQL — свободная реляционная система управления базами данных Про-

дукт распространяется как под GNU, так и под собственной коммерческой лицен-

зией. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу лицензи-

онных пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних 

версиях появился механизм репликации. 

MySQL является решением для малых и средних приложений. Обычно 

MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или 
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удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего серве-

ра, позволяющая включать MySQL в автономные программы. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов 

таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживаю-

щие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции 

на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специ-

альным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых 

типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД 

MySQL постоянно появляются новые типы таблиц [7]. 

 

Для реализации клиентской части была выбрана система для создания крос-

сплатформенных  мобильных приложений BitrixMobile. Основанная на Apache 

Cordova система позволяет строить гибридные IOS/Android приложения с исполь-

зованием  js/html/css для разработки непосредственно клиентской части приложе-

ния и BitrixFramework для разработки серверной части. Клиентская часть запуска-

ется в WebView устройства, что позволяет использовать любые настраиваемые 

элементы интерфейса. Такая архитектура позволяет быстро создавать полноцен-

ные мобильные приложения. 

  

3.2 Реализация веб-парсера 

 

В общем виде алгоритм получения данных представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Блок схема алгоритма запуска парсера по расписанию 
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3.3 Структура данных 

Не меняющиеся записи об обменных пунктах, такие как: адрес, название, 

номер лицензии, телефон, дополнительная информация, режим работы, а так же 

данные о прокси серверах в системе битрикс хранятся в структурах данных – ин-

формационные блоки. 

Информационные блоки - ключевой момент Bitrix Framework. Практически 

всё, что делается в системе в той или иной мере завязано на этот модуль, даже ес-

ли это и не отображается явно. 

Информационные блоки представляют собой очередной уровень абстрак-

ции над обычными таблицами СУБД, своеобразная "база данных в базе данных". 

Поэтому к ним частично применимы все те правила, которых придерживаются 

при проектировании БД. 

Инфоблоки - сущность, которая в физической структуре БД создает 4 таб-

лицы, не меняющиеся при изменении структуры данных: типы объектов, экзем-

пляры объектов, свойства объектов и значения свойств объектов. 

Плюсы такого подхода: 

1. Удобный контроль над данными такой структуры из своего приложения, 

универсальность методов. 

2. Общая структура данных для любого проекта. 

3. Возможность многократно менять типы данных для полей без уничтожения 

самих данных. 

Минусы такого подхода: 

1. Повышенные требования к производительности. 

2. Непрозрачность при прямом доступе к данным.  

 

Упорядочивание элементов инфоблоков по разделам может быть очень удоб-

ным для навигации по инфоблоку в административном интерфейсе. Фасетное 

упорядочивание делает навигацию ещё более удобной. 

Также инфоблок с разделами уже сам в себе содержит описание того, каким обра-

зом следует его представлять пользователю. То есть достаточно обойти его самым 
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обычным алгоритмом обхода дерева, чтобы вывести его в максимально удобном 

виде [8]. 

Благодаря возможности разделять инфоблоки на разделы можно создать 

удобную для понимания структуру хранения данных об обменных пунктах и 

прокси серверах. Структура таблиц БД для хранения инфоблока представлена на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – структура БД для хранения инфоблока 
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Как понятно из вышеизложенного хотя инфоблоки и являются основной 

структурой хранения данных в Bitrix, в них существует проблема с производи-

тельностью. Поэтому данные о курсах валют будут храниться в другой, обращен-

ной в сторону производительности структуре данных – highloadblock. Highload-

block реализует концепцию ORM. По своей сути highloadblock – это просты таб-

лицы в базе данных, где множественные свойства объектов вынесены в отдель-

ную таблицу, поэтому разработчику не знакомому с битрикс очень привычно ра-

ботать с highloadblock. 

 

3.4  Структура серверной части 

 

Как любое приложение на BitrixFramework, серверная часть информацион-

ной системы мониторинга курсов валют построена на основе архитектуры MVC 

для Bitrix Framework (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - архитектура MVC для Bitrix Framework 

 

Основной функционал в приложении основанном на BitrixFramework реали-

зуется в компонентах.  

Компонент - это логически завершённый код, предназначенный для извле-

чения информации из инфоблоков и других источников и преобразования её в 
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HTML-код для отображения в виде фрагментов web-страниц. Состоит из соб-

ственно компонента (контроллер) и шаблона (представление). Компонент, с по-

мощью API одного или нескольких модулей, манипулирует данными. Шаблон 

компонента выводит данные на страницу. 

Компоненты  BitrixFramework в полной мере реализуют паттерн проектирования 

Carrier Rider Mapper. 

Carrier. Носитель любой информации к которой могут иметь доступ несколько 

клиентов одновременно. 

Rider (Reader либо Writer)- объекты, посредством которых Carrier предоставляет 

доступ к хранимой в нём информации. Клиенты считывают и записывают инфор-

мацию хранимую в Carrier исключительно только посредством объектов типа 

Reader и Writer. Таким образом, Reader и Writer – интерфейсы доступа к инфор-

мации. 

Mapper (Scanner либо Formatter) – объекты обёртки над Reader либо Writer соот-

ветственно. Мапперы отвечают за преобразование форматов данных в удобные 

для клиентов форматы. 

Поток информации от носителя к клиенту (считывание): Carrier -> Reader -> 

Scanner -> Client . 

Поток информации от клиента к носителю (запись): Carrier <- Writer <- Formatter 

<- Client. 

Введение прослойки мапперов между Carrier-Rider и клиентами позволяет соеди-

нять один и тот же Carrier-Rider с разными типами клиентов посредством соответ-

ствующих (разных) мапперов [9]. 

Классическая схема работы компонента битрикс представлена на рисунке 5 [10]. 
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Рисунок 5 - Классическая схема работы компонента битрикс 

 

3.5 Реализация клиентской части 

 

Как было сказано выше клиентская часть в виде мобильного приложения 

реализуется с использованием модуля создания мобильных приложений Bitrix 

Mobile.  

 Хотя Bitrix Mobile и основан на Apache Cordova он не поддерживает всего того 

разнообразия операционных систем поддерживаемых Apache Cordova. Bitrix Mo-

bile поддерживает только Android и IOS.  

 

3.5.1 Структура файлов 

 

Функционально мобильное приложение разбито на несколько файлов: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27  ДП  – 230105.65 ПЗ 

1. config.php – содержит информацию о файловом и структурном составе мо-

бильного приложения. 

2. index.php -  стартовая страница мобильного приложения. 

3. left.php - страница, которая загружается в левую часть слайдера. 

4. header.php – заголовок шаблона, в нем происходит инициализация мобиль-

ного приложения, определяется операционная система обратившегося устройства, 

подключаются все необходимые для работы скрипты и создаются объекты. 

5. footer.php – подвал шаблона, необходимая часть шаблона в системе битрикс, 

в нашем случае не используется. 

6. information.php – страница на которой отображается подробная информация 

о выбранных пунктах обмена валюты. 

 

3.5.2 Общение приложения с картой 

 

Так как в приложении используется динамическая карта, вся работа с кар-

той происходит на клиенте. Сервер в свою очередь отправляет клиенту данные о 

пунктах обмена валюты. Схема работы приложения с картой приведена на рисун-

ке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Схема работы приложения с картой 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28  ДП  – 230105.65 ПЗ 

3.6 Реализация фильтра обменных пунктов 

 

Открыв левую панель пользователь получает доступ к настройкам фильтра, 

используя настройки фильтра можно скрыть с карты обменные пункты не удовле-

творяющие критериям фильтра. 

  

 

 

3.7 Системные требования информационной системы 

 

На сервере должно быть установлено следующее программное обеспечение: 

1. PHP 5.3 - 5.6  

2. Apache 1.3 или выше 

3. MySQL 5.0 или выше 

4. PHP XML 

5. OPache или XCache 

6. Поддержка регулярных выражений 
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4 Глава. Эргономика 

Информационная система представляется собой клиент серверное приложе-

ние. Клиентская часть которого реализована в виде мобильного приложения для 

Android/IOS. Для полноценной работы с приложением необходимо использовать 

устройство с разрешение экрана не ниже 800 х 320 px. И установленной версией 

операционной системы Android не ниже 4.2 или IOS не ниже 5.1. Так же для пол-

ноценной работы приложения требуется подключение используемого устройства 

к сети Интернет, при отсутствии которого достоверность предоставляемой ин-

формации не гарантируется. 

Минимальные системные требования к аппаратному обеспечению устрой-

ства равны минимальным требованиям поддерживаемых версий операционных 

систем. Так же перед установкой приложения рекомендуется иметь не менее 40 

МБ свободного места на внутреннем накопителе устройства. 

Клиентская часть информационной системы имеет интуитивно понятный 

интерфейс состоящий из: 

1. Карты с обозначенными на ней пунктами обмена валюты и инстру-

ментов для выбора области поиска. 

2. Левого слайдера содержащего параметры для поиска и фильтрации 

пунктов обмена валюты. 

3. Страницы вывода информации о найденных пунктах обмена валюты. 

4. Страницы вывода подробной информации о выбранном пункте обме-

на валюты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данного дипломного проекта была изучена предметная 

область обмена наличной валюты. Подробно исследованы агрегаторы курсов ва-

лют. Так же были установлены требования к данным получаемым из этих агрега-

торов основной целевой аудиторией – валютными ипотечниками. 

Исходя из полученных данных и поставленных задач, была разработана ин-

формационная система мониторинга курсов валют. Данная система является кли-

ен-серверным приложением. В котором сервер выполняет роль агрегатора курсов 

наличной валюты в пунктах обмена валюты. Клиентская часть представлена в ви-

де мобильных приложений для популярных мобильных операционных и систем. 

С использованием написанной системы возможно в визуальном виде, на карте 

найти пункты обмена валют которые в данный момент времени являются наибо-

лее выгодными для покупки или продажи наличной валюты. 

По результатам проделанной работы была написана данная пояснительная 

записка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Реализация настроек фильтра клиентской части 

Интерфейс настроек фильтра в левой панели строится средствами 

html/js/css, начальные значения фильтра система получает из настроек серверной 

части и заполняется средствами языка php. 

Интерфейс настроек состоит из 2 файлов: template.php и script.js. Ниже при-

ведены листинги этих файлов. 

Листинг template.php: 

<?if(!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || 

B_PROLOG_INCLUDED!==true)die(); 

$this->setFrameMode(true)?> 

<div class="bx_filter <?=$templateData["TEMPLATE_CLASS"]?> <?if 

($arParams["FILTER_VIEW_MODE"] == "horizontal"):?>bx_horizontal<?endif?>"> 

<div class="bx_filter_section"> 

<div class="bx_filter_title"><?echo GetMes-

sage("CT_BCSF_FILTER_TITLE")?></div> 

<form name="<?echo $arResult["FILTER_NAME"]."_form"?>" action="<?echo 

$arResult["FORM_ACTION"]?>" method="get" class="smartfilter"> 

<?foreach($arResult["HIDDEN"] as $arItem):?> 

<input type="hidden" name="<?echo $arItem["CONTROL_NAME"]?>" 

id="<?echo $arItem["CONTROL_ID"]?>" value="<?echo 

$arItem["HTML_VALUE"]?>" /> 

<?endforeach; 

foreach($arResult["ITEMS"] as $key=>$arItem) 

{ 

if( 

empty($arItem["VALUES"]) 

|| isset($arItem["PRICE"]) 

) 
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continue; 

if ( 

$arItem["DISPLAY_TYPE"] == "A" 

&& ( 

!$arItem["VALUES"]["MIN"]["VALUE"] 

|| !$arItem["VALUES"]["MAX"]["VALUE"] 

|| $arItem["VALUES"]["MIN"]["VALUE"] == 

$arItem["VALUES"]["MAX"]["VALUE"] 

) 

) 

continue; 

?> 

<div class="bx_filter_parameters_box <?if 

($arItem["DISPLAY_EXPANDED"]== "Y"):?>active<?endif?>"> 

<span class="bx_filter_container_modef"></span> 

<div class="bx_filter_parameters_box_title" on-

click="smartFilter.hideFilterProps(this)"><?=$arItem["NAME"]?></div> 

<div class="bx_filter_block"> 

<div class="bx_filter_parameters_box_container"> 

<? 

$arCur = current($arItem["VALUES"]); 

switch ($arItem["DISPLAY_TYPE"]) 

{ 

case "B": 

?> 

<div class="bx_filter_parameters_box_container_block"><div 

class="bx_filter_input_container"> 

<input 

class="min-price" 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34  ДП  – 230105.65 ПЗ 

type="text" 

name="<?echo $arItem["VALUES"]["MIN"]["CONTROL_NAME"]?>" 

id="<?echo $arItem["VALUES"]["MIN"]["CONTROL_ID"]?>" 

value="<?echo $arItem["VALUES"]["MIN"]["HTML_VALUE"]?>" 

size="5" 

onkeyup="smartFilter.keyup(this)" 

/> 

</div></div> 

<div class="bx_filter_parameters_box_container_block"><div 

class="bx_filter_input_container"> 

<input 

class="max-price" 

type="text" 

name="<?echo $arItem["VALUES"]["MAX"]["CONTROL_NAME"]?>" 

id="<?echo $arItem["VALUES"]["MAX"]["CONTROL_ID"]?>" 

value="<?echo $arItem["VALUES"]["MAX"]["HTML_VALUE"]?>" 

size="5" 

onkeyup="smartFilter.keyup(this)" 

/> 

</div></div> 

<? 

break; 

case "G": 

?> 

<?foreach ($arItem["VALUES"] as $val => $ar):?> 

<input 

style="display: none" 

type="checkbox" 

name="<?=$ar["CONTROL_NAME"]?>" 
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id="<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" 

value="<?=$ar["HTML_VALUE"]?>" 

<? echo $ar["CHECKED"]? 'checked="checked"': '' ?> 

/> 

<? 

$class = ""; 

if ($ar["CHECKED"]) 

$class.= " active"; 

if ($ar["DISABLED"]) 

$class.= " disabled"; 

?> 

<label for="<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" data-

role="label_<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" class="bx_filter_param_label 

dib<?=$class?>" on-

click="smartFilter.keyup(BX('<?=CUtil::JSEscape($ar["CONTROL_ID"])?>')); 

BX.toggleClass(this, 'active');"> 

<span class="bx_filter_param_btn bx_color_sl"> 

<?if (isset($ar["FILE"]) && !empty($ar["FILE"]["SRC"])):?> 

<span class="bx_filter_btn_color_icon" style="background-

image:url('<?=$ar["FILE"]["SRC"]?>');"></span> 

<?endif?> 

</span> 

</label> 

<?endforeach?> 

<? 

break; 

case "P": 

$checkedItemExist = false; 

?> 
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<div class="bx_filter_select_container"> 

<div class="bx_filter_select_block" on-

click="smartFilter.showDropDownPopup(this, '<?=CUtil::JSEscape($key)?>')"> 

<div class="bx_filter_select_text" data-role="currentOption"> 

<? 

foreach ($arItem["VALUES"] as $val => $ar) 

{ 

if ($ar["CHECKED"]) 

{ 

echo $ar["VALUE"]; 

$checkedItemExist = true; 

} 

} 

if (!$checkedItemExist) 

{ 

echo GetMessage("CT_BCSF_FILTER_ALL"); 

} 

?> 

</div> 

<div class="bx_filter_select_arrow"></div> 

<input 

style="display: none" 

type="radio" 

name="<?=$arCur["CONTROL_NAME_ALT"]?>" 

id="<? echo "all_".$arCur["CONTROL_ID"] ?>" 

value="" 

/> 

<?foreach ($arItem["VALUES"] as $val => $ar):?> 

<input 
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style="display: none" 

type="radio" 

name="<?=$ar["CONTROL_NAME_ALT"]?>" 

id="<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" 

value="<? echo $ar["HTML_VALUE_ALT"] ?>" 

<? echo $ar["CHECKED"]? 'checked="checked"': '' ?> 

/> 

<?endforeach?> 

<div class="bx_filter_select_popup" data-role="dropdownContent" 

style="display: none;"> 

<ul> 

<li> 

<label for="<?="all_".$arCur["CONTROL_ID"]?>" 

class="bx_filter_param_label" data-

role="label_<?="all_".$arCur["CONTROL_ID"]?>" on-

click="smartFilter.selectDropDownItem(this, 

'<?=CUtil::JSEscape("all_".$arCur["CONTROL_ID"])?>')"> 

<? echo GetMessage("CT_BCSF_FILTER_ALL"); ?> 

</label> 

</li> 

<? 

foreach ($arItem["VALUES"] as $val => $ar): 

$class = ""; 

if ($ar["CHECKED"]) 

$class.= " selected"; 

if ($ar["DISABLED"]) 

$class.= " disabled"; 

?> 

<li> 
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<label for="<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" 

class="bx_filter_param_label<?=$class?>" data-

role="label_<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" on-

click="smartFilter.selectDropDownItem(this, 

'<?=CUtil::JSEscape($ar["CONTROL_ID"])?>')"><?=$ar["VALUE"]?></label> 

</li> 

<?endforeach?> 

</ul> 

</div> 

</div> 

</div> 

<? 

break; 

case "R": 

?> 

<div class="bx_filter_select_container"> 

<div class="bx_filter_select_block" on-

click="smartFilter.showDropDownPopup(this, '<?=CUtil::JSEscape($key)?>')"> 

<div class="bx_filter_select_text" data-role="currentOption"> 

<? 

$checkedItemExist = false; 

foreach ($arItem["VALUES"] as $val => $ar): 

if ($ar["CHECKED"]) 

{ 

?> 

<?if (isset($ar["FILE"]) && !empty($ar["FILE"]["SRC"])):?> 

<span class="bx_filter_btn_color_icon" style="background-

image:url('<?=$ar["FILE"]["SRC"]?>');"></span> 

<?endif?> 
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<span class="bx_filter_param_text"> 

<?=$ar["VALUE"]?> 

</span> 

<? 

$checkedItemExist = true; 

} 

endforeach; 

if (!$checkedItemExist) 

{ 

?><span class="bx_filter_btn_color_icon all"></span> <? 

echo GetMessage("CT_BCSF_FILTER_ALL"); 

} 

?> 

</div> 

<div class="bx_filter_select_arrow"></div> 

<input 

style="display: none" 

type="radio" 

name="<?=$arCur["CONTROL_NAME_ALT"]?>" 

id="<? echo "all_".$arCur["CONTROL_ID"] ?>" 

value="" 

/> 

<?foreach ($arItem["VALUES"] as $val => $ar):?> 

<input 

style="display: none" 

type="radio" 

name="<?=$ar["CONTROL_NAME_ALT"]?>" 

id="<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" 

value="<?=$ar["HTML_VALUE_ALT"]?>" 
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<? echo $ar["CHECKED"]? 'checked="checked"': '' ?> 

/> 

<?endforeach?> 

<div class="bx_filter_select_popup" data-role="dropdownContent" 

style="display: none"> 

<ul> 

<li style="border-bottom: 1px solid #e5e5e5;padding-bottom: 5px;margin-

bottom: 5px;"> 

<label for="<?="all_".$arCur["CONTROL_ID"]?>" 

class="bx_filter_param_label" data-

role="label_<?="all_".$arCur["CONTROL_ID"]?>" on-

click="smartFilter.selectDropDownItem(this, 

'<?=CUtil::JSEscape("all_".$arCur["CONTROL_ID"])?>')"> 

<span class="bx_filter_btn_color_icon all"></span> 

<? echo GetMessage("CT_BCSF_FILTER_ALL"); ?> 

</label> 

</li> 

<? 

foreach ($arItem["VALUES"] as $val => $ar): 

$class = ""; 

if ($ar["CHECKED"]) 

$class.= " selected"; 

if ($ar["DISABLED"]) 

$class.= " disabled"; 

?> 

<li> 

<label for="<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" data-

role="label_<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" class="bx_filter_param_label<?=$class?>" 
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onclick="smartFilter.selectDropDownItem(this, 

'<?=CUtil::JSEscape($ar["CONTROL_ID"])?>')"> 

<?if (isset($ar["FILE"]) && !empty($ar["FILE"]["SRC"])):?> 

<span class="bx_filter_btn_color_icon" style="background-

image:url('<?=$ar["FILE"]["SRC"]?>');"></span> 

<?endif?> 

<span class="bx_filter_param_text"> 

<?=$ar["VALUE"]?> 

</span> 

</label> 

</li> 

<?endforeach?> 

</ul> 

</div> 

</div> 

</div> 

<? 

break; 

case "K": 

?> 

<label class="bx_filter_param_label" for="<? echo 

"all_".$arCur["CONTROL_ID"] ?>"> 

<span class="bx_filter_input_checkbox"> 

<input 

type="radio" 

value="" 

name="<? echo $arCur["CONTROL_NAME_ALT"] ?>" 

id="<? echo "all_".$arCur["CONTROL_ID"] ?>" 

onclick="smartFilter.click(this)" 
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/> 

<span class="bx_filter_param_text"><? echo GetMes-

sage("CT_BCSF_FILTER_ALL"); ?></span> 

</span> 

</label> 

<?foreach($arItem["VALUES"] as $val => $ar):?> 

<label data-role="label_<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" 

class="bx_filter_param_label" for="<? echo $ar["CONTROL_ID"] ?>"> 

<span class="bx_filter_input_checkbox <? echo $ar["DISABLED"] ? 'disabled': '' 

?>"> 

<input 

type="radio" 

value="<? echo $ar["HTML_VALUE_ALT"] ?>" 

name="<? echo $ar["CONTROL_NAME_ALT"] ?>" 

id="<? echo $ar["CONTROL_ID"] ?>" 

<? echo $ar["CHECKED"]? 'checked="checked"': '' ?> 

onclick="smartFilter.click(this)" 

/> 

<span class="bx_filter_param_text"><? echo $ar["VALUE"]; ?></span> 

</span> 

</label> 

<?endforeach;?> 

<? 

break; 

default: 

?> 

<?foreach($arItem["VALUES"] as $val => $ar):?> 
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<label data-role="label_<?=$ar["CONTROL_ID"]?>" 

class="bx_filter_param_label <? echo $ar["DISABLED"] ? 'disabled': '' ?>" for="<? 

echo $ar["CONTROL_ID"] ?>"> 

<span class="bx_filter_input_checkbox"> 

<input 

type="checkbox" 

value="<? echo $ar["HTML_VALUE"] ?>" 

name="<? echo $ar["CONTROL_NAME"] ?>" 

id="<? echo $ar["CONTROL_ID"] ?>" 

<? echo $ar["CHECKED"]? 'checked="checked"': '' ?> 

onclick="smartFilter.click(this)" 

/> 

<span class="bx_filter_param_text"><? echo $ar["VALUE"]; ?></span> 

</span> 

</label> 

<?endforeach;?> 

<? 

} 

?> 

</div> 

<div class="clb"></div> 

</div> 

</div> 

<? 

} 

?> 

<div class="clb"></div> 

<div class="bx_filter_button_box active"> 

<div class="bx_filter_block"> 
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<div class="bx_filter_parameters_box_container"> 

<input class="bx_filter_search_button" type="submit" id="set_filter" 

name="set_filter" value="<?=GetMessage("CT_BCSF_SET_FILTER")?>" /> 

<input class="bx_filter_search_reset" type="submit" id="del_filter" 

name="del_filter" value="<?=GetMessage("CT_BCSF_DEL_FILTER")?>" /> 

 

<div class="bx_filter_popup_result <?=$arParams["POPUP_POSITION"]?>" 

id="modef" <?if(!isset($arResult["ELEMENT_COUNT"])) echo 

'style="display:none"';?> style="display: inline-block;"> 

<?echo GetMessage("CT_BCSF_FILTER_COUNT", ar-

ray("#ELEMENT_COUNT#" => '<span 

id="modef_num">'.intval($arResult["ELEMENT_COUNT"]).'</span>'));?> 

<span class="arrow"></span> 

<a href="<?echo $arResult["FILTER_URL"]?>"><?echo GetMes-

sage("CT_BCSF_FILTER_SHOW")?></a> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</form> 

<div style="clear: both;"></div> 

</div> 

</div> 

<script> 

var smartFilter = new JCSmartFilter('<?echo 

CUtil::JSEscape($arResult["FORM_ACTION"])?>', 

'<?=CUtil::JSEscape($arParams["FILTER_VIEW_MODE"])?>'); 

</script> 
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Листинг файла script.js 

function JCSmartFilter(ajaxURL, viewMode) 

{ 

this.ajaxURL = ajaxURL; 

this.form = null; 

this.timer = null; 

this.viewMode = viewMode; 

} 

JCSmartFilter.prototype.reload = function(input) 

{ 

var values = []; 

 

this.position = BX.pos(input, true); 

this.form = BX.findParent(input, {'tag':'form'}); 

if (this.form) 

{ 

values[0] = {name: 'ajax', value: 'y'}; 

this.gatherInputsValues(values, BX.findChildren(this.form, {'tag': new Re-

gExp('^(input|select)$', 'i')}, true)); 

 

this.curFilterinput = input; 

BX.ajax.loadJSON( 

this.ajaxURL, 

this.values2post(values), 

BX.delegate(this.postHandler, this) 

);}}; 

JCSmartFilter.prototype.postHandler = function (result) 

{ 

var PID, arItem, i, ar, control, hrefFILTER, url, curProp, trackBar; 
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var modef = BX('modef'); 

var modef_num = BX('modef_num'); 

 

if (!!result && !!result.ITEMS) 

{ 

for(PID in result.ITEMS) 

{ 

if (result.ITEMS.hasOwnProperty(PID)) 

{ 

arItem = result.ITEMS[PID]; 

if (arItem.PROPERTY_TYPE === 'N' || arItem.PRICE) 

{ 

trackBar = window['trackBar' + PID]; 

if (!trackBar && arItem.ENCODED_ID) 

trackBar = window['trackBar' + arItem.ENCODED_ID]; 

 

if (trackBar && arItem.VALUES) 

{ 

if (arItem.VALUES.MIN && arItem.VALUES.MIN.FILTERED_VALUE) 

{ 

trackBar.setMinFilteredValue(arItem.VALUES.MIN.FILTERED_VALUE); 

} 

if (arItem.VALUES.MAX && arItem.VALUES.MAX.FILTERED_VALUE) 

{ 

trackBar.setMaxFilteredValue(arItem.VALUES.MAX.FILTERED_VALUE); 

}}} 

else if (arItem.VALUES) 

{ 

for (i in arItem.VALUES) 
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{ 

if (arItem.VALUES.hasOwnProperty(i)) 

{ 

ar = arItem.VALUES[i]; 

control = BX(ar.CONTROL_ID); 

if (!!control) 

{ 

var label = document.querySelector('[data-role="label_'+ar.CONTROL_ID+'"]'); 

if (ar.DISABLED) 

{ 

 if (label) 

  BX.addClass(label, 'disabled'); 

 else 

  BX.addClass(control.parentNode, 'disabled'); 

} 

else 

{ 

 if (label) 

  BX.removeClass(label, 'disabled'); 

 else 

  BX.removeClass(control.parentNode, 'disabled'); 

}}}}}}} 

if (!!modef && !!modef_num) 

{ 

modef_num.innerHTML = result.ELEMENT_COUNT; 

hrefFILTER = BX.findChildren(modef, {tag: 'A'}, true); 

 

if (result.FILTER_URL && hrefFILTER) 

{ 
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hrefFILTER[0].href = BX.util.htmlspecialcharsback(result.FILTER_URL); 

} 

if (result.FILTER_AJAX_URL && result.COMPONENT_CONTAINER_ID) 

{ 

BX.bind(hrefFILTER[0], 'click', function(e) 

{ 

var url = BX.util.htmlspecialcharsback(result.FILTER_AJAX_URL); 

BX.ajax.insertToNode(url, result.COMPONENT_CONTAINER_ID); 

return BX.PreventDefault(e); 

}); 

} 

if (result.INSTANT_RELOAD && result.COMPONENT_CONTAINER_ID) 

{ 

url = BX.util.htmlspecialcharsback(result.FILTER_AJAX_URL); 

BX.ajax.insertToNode(url, result.COMPONENT_CONTAINER_ID); 

} 

else 

{ 

if (modef.style.display === 'none') 

{ 

modef.style.display = 'inline-block'; 

} 

if (this.viewMode == "vertical") 

{ 

curProp = BX.findChild(BX.findParent(this.curFilterinput, 

{'class':'bx_filter_parameters_box'}), {'class':'bx_filter_container_modef'}, true, false); 

curProp.appendChild(modef); 

}}}}}; 
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JCSmartFilter.prototype.gatherInputsValues = function (values, elements) 

{ 

if(elements) 

{ 

for(var i = 0; i < elements.length; i++) 

{ 

var el = elements[i]; 

if (el.disabled || !el.type) 

continue; 

 

switch(el.type.toLowerCase()) 

{ 

case 'text': 

case 'textarea': 

case 'password': 

case 'hidden': 

case 'select-one': 

if(el.value.length) 

values[values.length] = {name : el.name, value : el.value}; 

break; 

case 'radio': 

case 'checkbox': 

if(el.checked) 

values[values.length] = {name : el.name, value : el.value}; 

break; 

case 'select-multiple': 

for (var j = 0; j < el.options.length; j++) 

{ 

if (el.options[j].selected) 
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values[values.length] = {name : el.name, value : el.options[j].value}; 

} 

break; 

default: 

break; 

} 

} 

} 

}; 

 

JCSmartFilter.prototype.values2post = function (values) 

{ 

var post = new Array; 

var current = post; 

var i = 0; 

while(i < values.length) 

{ 

var p = values[i].name.indexOf('['); 

if(p == -1) 

{ 

current[values[i].name] = values[i].value; 

current = post; 

i++; 

} 

else 

{ 

var name = values[i].name.substring(0, p); 

var rest = values[i].name.substring(p+1); 

if(!current[name]) 
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current[name] = new Array; 

 

var pp = rest.indexOf(']'); 

if(pp == -1) 

{ 

//Error - not balanced brackets 

current = post; 

i++; 

} 

else if(pp == 0) 

{ 

//No index specified - so take the next integer 

current = current[name]; 

values[i].name = '' + current.length; 

} 

else 

{ 

//Now index name becomes and name and we go deeper into the array 

current = current[name]; 

values[i].name = rest.substring(0, pp) + rest.substring(pp+1); 

} 

} 

} 

return post; 

}; 

 

JCSmartFilter.prototype.hideFilterProps = function(element) 

{ 

var easing; 
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var obj = element.parentNode; 

var filterBlock = BX.findChild(obj, {className:"bx_filter_block"}, true, false); 

 

if(BX.hasClass(obj, "active")) 

{ 

easing = new BX.easing({ 

duration : 300, 

start : { opacity: 1,  height: filterBlock.offsetHeight }, 

finish : { opacity: 0, height:0 }, 

transition : BX.easing.transitions.quart, 

step : function(state){ 

filterBlock.style.opacity = state.opacity; 

filterBlock.style.height = state.height + "px"; 

}, 

complete : function() { 

filterBlock.setAttribute("style", ""); 

BX.removeClass(obj, "active"); 

} 

}); 

easing.animate(); 

} 

else 

{ 

filterBlock.style.display = "block"; 

filterBlock.style.opacity = 0; 

filterBlock.style.height = "auto"; 

 

var obj_children_height = filterBlock.offsetHeight; 

filterBlock.style.height = 0; 
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easing = new BX.easing({ 

duration : 300, 

start : { opacity: 0,  height: 0 }, 

finish : { opacity: 1, height: obj_children_height }, 

transition : BX.easing.transitions.quart, 

step : function(state){ 

filterBlock.style.opacity = state.opacity; 

filterBlock.style.height = state.height + "px"; 

}, 

complete : function() { 

} 

}); 

easing.animate(); 

BX.addClass(obj, "active"); 

} 

}; 

 

JCSmartFilter.prototype.showDropDownPopup = function(element, popupId) 

{ 

var contentNode = element.querySelector('[data-role="dropdownContent"]'); 

BX.PopupWindowManager.create("smartFilterDropDown"+popupId, element, { 

autoHide: true, 

offsetLeft: 0, 

offsetTop: 3, 

overlay : false, 

draggable: {restrict:true}, 

closeByEsc: true, 

content: contentNode 
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}).show(); 

}; 

 

JCSmartFilter.prototype.selectDropDownItem = function(element, controlId) 

{ 

this.keyup(BX(controlId)); 

 

var wrapContainer = BX.findParent(BX(controlId), {class-

Name:"bx_filter_select_container"}, false); 

 

var currentOption = wrapContainer.querySelector('[data-role="currentOption"]'); 

currentOption.innerHTML = element.innerHTML; 

BX.PopupWindowManager.getCurrentPopup().close(); 

}; 

 

BX.namespace("BX.Iblock.SmartFilter"); 

BX.Iblock.SmartFilter = (function() 

{ 

var SmartFilter = function(arParams) 

{ 

if (typeof arParams === 'object') 

{ 

this.leftSlider = BX(arParams.leftSlider); 

this.rightSlider = BX(arParams.rightSlider); 

this.tracker = BX(arParams.tracker); 

this.trackerWrap = BX(arParams.trackerWrap); 

 

this.minInput = BX(arParams.minInputId); 

this.maxInput = BX(arParams.maxInputId); 
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this.minPrice = parseFloat(arParams.minPrice); 

this.maxPrice = parseFloat(arParams.maxPrice); 

 

this.curMinPrice = parseFloat(arParams.curMinPrice); 

this.curMaxPrice = parseFloat(arParams.curMaxPrice); 

 

this.fltMinPrice = arParams.fltMinPrice ? parseFloat(arParams.fltMinPrice) : parse-

Float(arParams.curMinPrice); 

this.fltMaxPrice = arParams.fltMaxPrice ? parseFloat(arParams.fltMaxPrice) : parse-

Float(arParams.curMaxPrice); 

 

this.precision = arParams.precision || 0; 

 

this.priceDiff = this.maxPrice - this.minPrice; 

 

this.leftPercent = 0; 

this.rightPercent = 0; 

 

this.fltMinPercent = 0; 

this.fltMaxPercent = 0; 

 

this.colorUnavailableActive = BX(arParams.colorUnavailableActive);//gray 

this.colorAvailableActive = BX(arParams.colorAvailableActive);//blue 

this.colorAvailableInactive = BX(arParams.colorAvailableInactive);//light blue 

 

this.isTouch = false; 

 

this.init(); 
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if ('ontouchstart' in document.documentElement) 

{ 

this.isTouch = true; 

 

BX.bind(this.leftSlider, "touchstart", BX.proxy(function(event){ 

this.onMoveLeftSlider(event) 

}, this)); 

 

BX.bind(this.rightSlider, "touchstart", BX.proxy(function(event){ 

this.onMoveRightSlider(event) 

}, this)); 

} 

else 

{ 

BX.bind(this.leftSlider, "mousedown", BX.proxy(function(event){ 

this.onMoveLeftSlider(event) 

}, this)); 

 

BX.bind(this.rightSlider, "mousedown", BX.proxy(function(event){ 

this.onMoveRightSlider(event) 

}, this)); 

} 

 

BX.bind(this.minInput, "keyup", BX.proxy(function(event){ 

this.onInputChange(); 

}, this)); 

 

BX.bind(this.maxInput, "keyup", BX.proxy(function(event){ 
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this.onInputChange(); 

}, this)); 

} 

}; 

 

SmartFilter.prototype.init = function() 

{ 

var priceDiff; 

 

if (this.curMinPrice > this.minPrice) 

{ 

priceDiff = this.curMinPrice - this.minPrice; 

this.leftPercent = (priceDiff*100)/this.priceDiff; 

 

this.leftSlider.style.left = this.leftPercent + "%"; 

this.colorUnavailableActive.style.left = this.leftPercent + "%"; 

} 

 

this.setMinFilteredValue(this.fltMinPrice); 

 

if (this.curMaxPrice < this.maxPrice) 

{ 

priceDiff = this.maxPrice - this.curMaxPrice; 

this.rightPercent = (priceDiff*100)/this.priceDiff; 

 

this.rightSlider.style.right = this.rightPercent + "%"; 

this.colorUnavailableActive.style.right = this.rightPercent + "%"; 

} 
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this.setMaxFilteredValue(this.fltMaxPrice); 

}; 

 

SmartFilter.prototype.setMinFilteredValue = function (fltMinPrice) 

{ 

this.fltMinPrice = parseFloat(fltMinPrice); 

if (this.fltMinPrice >= this.minPrice) 

{ 

var priceDiff = this.fltMinPrice - this.minPrice; 

this.fltMinPercent = (priceDiff*100)/this.priceDiff; 

 

if (this.leftPercent > this.fltMinPercent) 

this.colorAvailableActive.style.left = this.leftPercent + "%"; 

else 

this.colorAvailableActive.style.left = this.fltMinPercent + "%"; 

 

this.colorAvailableInactive.style.left = this.fltMinPercent + "%"; 

} 

else 

{ 

this.colorAvailableActive.style.left = "0%"; 

this.colorAvailableInactive.style.left = "0%"; 

} 

}; 

 

SmartFilter.prototype.setMaxFilteredValue = function (fltMaxPrice) 

{ 

this.fltMaxPrice = parseFloat(fltMaxPrice); 

if (this.fltMaxPrice <= this.maxPrice) 
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{ 

var priceDiff = this.maxPrice - this.fltMaxPrice; 

this.fltMaxPercent = (priceDiff*100)/this.priceDiff; 

 

if (this.rightPercent > this.fltMaxPercent) 

this.colorAvailableActive.style.right = this.rightPercent + "%"; 

else 

this.colorAvailableActive.style.right = this.fltMaxPercent + "%"; 

 

this.colorAvailableInactive.style.right = this.fltMaxPercent + "%"; 

} 

else 

{ 

this.colorAvailableActive.style.right = "0%"; 

this.colorAvailableInactive.style.right = "0%"; 

} 

}; 

 

SmartFilter.prototype.getXCoord = function(elem) 

{ 

var box = elem.getBoundingClientRect(); 

var body = document.body; 

var docElem = document.documentElement; 

 

var scrollLeft = window.pageXOffset || docElem.scrollLeft || body.scrollLeft; 

var clientLeft = docElem.clientLeft || body.clientLeft || 0; 

var left = box.left + scrollLeft - clientLeft; 

 

return Math.round(left); 
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}; 

 

SmartFilter.prototype.getPageX = function(e) 

{ 

e = e || window.event; 

var pageX = null; 

 

if (this.isTouch && event.targetTouches[0] != null) 

{ 

pageX = e.targetTouches[0].pageX; 

} 

else if (e.pageX != null) 

{ 

pageX = e.pageX; 

} 

else if (e.clientX != null) 

{ 

var html = document.documentElement; 

var body = document.body; 

 

pageX = e.clientX + (html.scrollLeft || body && body.scrollLeft || 0); 

pageX -= html.clientLeft || 0; 

} 

return pageX; 

}; 

 

SmartFilter.prototype.recountMinPrice = function() 

{ 

var newMinPrice = (this.priceDiff*this.leftPercent)/100; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61  ДП  – 230105.65 ПЗ 

newMinPrice = (this.minPrice + newMinPrice).toFixed(this.precision); 

 

if (newMinPrice != this.minPrice) 

this.minInput.value = newMinPrice; 

else 

this.minInput.value = ""; 

smartFilter.keyup(this.minInput); 

}; 

 

SmartFilter.prototype.recountMaxPrice = function() 

{ 

var newMaxPrice = (this.priceDiff*this.rightPercent)/100; 

newMaxPrice = (this.maxPrice - newMaxPrice).toFixed(this.precision); 

 

if (newMaxPrice != this.maxPrice) 

this.maxInput.value = newMaxPrice; 

else 

this.maxInput.value = ""; 

smartFilter.keyup(this.maxInput); 

}; 

 

SmartFilter.prototype.onInputChange = function () 

{ 

var priceDiff; 

if (this.minInput.value) 

{ 

var leftInputValue = this.minInput.value; 

if (leftInputValue < this.minPrice) 

leftInputValue = this.minPrice; 
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if (leftInputValue > this.maxPrice) 

leftInputValue = this.maxPrice; 

 

priceDiff = leftInputValue - this.minPrice; 

this.leftPercent = (priceDiff*100)/this.priceDiff; 

 

this.makeLeftSliderMove(false); 

} 

 

if (this.maxInput.value) 

{ 

var rightInputValue = this.maxInput.value; 

if (rightInputValue < this.minPrice) 

rightInputValue = this.minPrice; 

 

if (rightInputValue > this.maxPrice) 

rightInputValue = this.maxPrice; 

 

priceDiff = this.maxPrice - rightInputValue; 

this.rightPercent = (priceDiff*100)/this.priceDiff; 

 

this.makeRightSliderMove(false); 

} 

}; 

 

SmartFilter.prototype.makeLeftSliderMove = function(recountPrice) 

{ 

recountPrice = (recountPrice === false) ? false : true; 
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this.leftSlider.style.left = this.leftPercent + "%"; 

this.colorUnavailableActive.style.left = this.leftPercent + "%"; 

var areBothSlidersMoving = false; 

if (this.leftPercent + this.rightPercent >= 100) 

{ 

areBothSlidersMoving = true; 

this.rightPercent = 100 - this.leftPercent; 

this.rightSlider.style.right = this.rightPercent + "%"; 

this.colorUnavailableActive.style.right = this.rightPercent + "%"; 

} 

if (this.leftPercent >= this.fltMinPercent && this.leftPercent <= (100-

this.fltMaxPercent)) 

{ 

this.colorAvailableActive.style.left = this.leftPercent + "%"; 

if (areBothSlidersMoving) 

{ 

this.colorAvailableActive.style.right = 100 - this.leftPercent + "%"; 

} 

} 

else if(this.leftPercent <= this.fltMinPercent) 

{ 

this.colorAvailableActive.style.left = this.fltMinPercent + "%"; 

if (areBothSlidersMoving) 

{ 

this.colorAvailableActive.style.right = 100 - this.fltMinPercent + "%"; 

} 

} 

else if(this.leftPercent >= this.fltMaxPercent) 

{ 
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this.colorAvailableActive.style.left = 100-this.fltMaxPercent + "%"; 

if (areBothSlidersMoving) 

{ 

this.colorAvailableActive.style.right = this.fltMaxPercent + "%"; 

} 

} 

if (recountPrice) 

{ 

this.recountMinPrice(); 

if (areBothSlidersMoving) 

this.recountMaxPrice(); 

} 

}; 

SmartFilter.prototype.countNewLeft = function(event) 

{ 

pageX = this.getPageX(event); 

var trackerXCoord = this.getXCoord(this.trackerWrap); 

var rightEdge = this.trackerWrap.offsetWidth; 

var newLeft = pageX - trackerXCoord; 

if (newLeft < 0) 

newLeft = 0; 

else if (newLeft > rightEdge) 

newLeft = rightEdge; 

return newLeft; 

}; 

 

 

SmartFilter.prototype.onMoveLeftSlider = function(e) 

{ 
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if (!this.isTouch) 

{ 

this.leftSlider.ondragstart = function() { 

return false; 

}; 

} 

if (!this.isTouch) 

{ 

document.onmousemove = BX.proxy(function(event) { 

this.leftPercent = ((this.countNewLeft(event)*100)/this.trackerWrap.offsetWidth); 

this.makeLeftSliderMove(); 

}, this); 

document.onmouseup = function() { 

document.onmousemove = document.onmouseup = null; 

}; 

} 

else 

{ 

document.ontouchmove = BX.proxy(function(event) { 

this.leftPercent = ((this.countNewLeft(event)*100)/this.trackerWrap.offsetWidth); 

this.makeLeftSliderMove(); 

}, this); 

document.ontouchend = function() { 

document.ontouchmove = document.touchend = null; 

}; 

} 

return false; 

}; 

return SmartFilter;})(); 


