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Назначение Live Universal Interface 

Инструмент создания интерфейса пользователя 

промышленных  информационных систем 

Как 

Что 
Декларативный подход  

• Основан на принципе поддержки актуальности значений 

взаимозависимых Свойств 

• Для разработки приложений достаточно знания SQL 

Коллективная разработка с поддержкой DevOps 
• Все компоненты в единой БД и доступны одновременно всем 

разработчикам 

• Модификации без остановки промышленной системы 

Поддержка всех браузеров, Android, iOS 
• Среда разработки и готовое приложение  в браузере  

• Разработка в облаке и готовое приложение в облаке 



Концепция Live Universal Interface 

Типы экранных форм: 

 

- Бланк 

 

- Список 

 

- Древовидный список 

 

 

Элементы Элементы 

Свойства Свойства 

Формула вычисления значения 



Концепция Live Universal Interface 

Форма 
Элементы 

формы 

Поля ввода/отображения 

Действия  

Группы 

Атрибуты:  

Текст запроса, Заголовок, Подпись, Видимость, Обязательность ввода, ….  

Зависимости 

Элементы 

формы Элементы 

формы 

Входные параметры 

Выходные пар-ры  

Метаданные (хранятся в БД) 

Вычисляются в run-time 



Принципиальная схема Live Universal Interface 

Сервер 

визуализации 

Сервер 

приложений 

Браузер 

Postgres xml jdbc 

Postgres Oracle MySQL . . . 

http 

• Встроенный Web-сервер 

• Редактор стилей 

 

 

• Выполнение приложений 

• Интеграция с внешними системами 

Хранение 

моделей  

экранных 

форм 
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LUI 

jd
b
c
 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Списки (Greed) 

 
Область заголовка 

Tool bar 

Фикс.группа. Вне 

горизонтальной 

проурутки  

Области 

переполнения 

Строка с итогами 

Поле с длинным 

текстом в области 

переполнения 

Зона выделения строк для групповых действий 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

QBE (Query by Example) 

Режим запроса 

Критерии в строке собираются по “AND”  

Cтроки критериев собираются по “OR”: 
where  

  USERNAME = 'lui' and CLIENT_ADDR like '172.%' and  

  BACKEND_START > to_timestamp('11.01.2019 13:35', 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss.ms')  

  or CHANGES>0  

  or USERNAME like '%common' and STATE like 'idle%' and QUERY like 'select%' 

1 

 

2 

3 

 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Сортировки 

Ввод сортировок 
(ЛКМ в заголовке  столбца) 

SQL: 

… 

order by  BACKEND_START desc,                 

 CLIENT_ADDR" asc 

Индикация сортировок 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Управление отображением столбцов 
(ПКМ в заголовке столбца) 

Включение/Отключение 

видимости столбца 

Изменение порядка 

столбцов и перемещение 

между группами 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Изменения, сделанные пользователем, сохраняются как 

атрибуты пользовательской конфигурации и 

применяются при последующих запусках этой формы 

пользователем. 
Сохранение пользовательской 

конфигурации. 

Под указанным именем 

сохраняются: 

а). Критерии отбора данных 

б). Порядок сортировки 

Адаптация форм под нужды 

пользователя 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Способы запуска действий (программ) в списках: 

 

- Кнопка в панели инструментов 

 

 

 

- Локальное меню строки/ячейки 

 

 

 

 

- Системное меню 

 

 

 

- Меню столбца 

 

 

 

 

- Кнопка в “подвале” списка 

 

 

 

- Автоматически 
- Позволяет организовать 

формы в виде master-detail 

 

- Ежесекундно (например для автообновления данных в списке) 

 

Действия, запрограммированные 

разработчиком в формах, могут: 

• Вызывать другие формы 

• Выполнять программы на SQL и др. 

языках 

• Выполнять команды ОС 

• Открывать URL 

 

Уровни действий в списках: 

• Уровня строки или списка в целом 

• Уровня ячейки 

• Уровня группы выделенных строк 
 

 

 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Все создаваемые в LUI формы, по 

умолчанию, снабжаются богатым 

системным меню. 

Пункты системного меню наследуются 

из шаблонов.  

Шаблонный пункт меню может быть 

изменён на уровне отдельной формы. 

Модификация шаблонов вызывает 

изменения меню во всех формах 

приложения 



Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Обработка ошибок и исключений: 

• типы сообщений: Error, Warning, Info  

• обработка на сервере приложений 

• обработка в СУБД 

Возможность перехвата сообщений о 

нарушении ограничений 

  

 

 

 

ShowMwssage:<код_сообщения>;p1:<параметр1>;p2:<параметр2>;... 

 

begin 

Execute lui_r_show_message(‘<код сообщения>,<p1>,….<pn>); 

end; 



Поддержка национальных языков 

• Выбор одного из языков, поддерживаемых 

приложением, выполняется при входе в 

приложение 

• Количество языков не ограничено 

• Имеется специальный тип данных – 

“многоязычный текст” 

 

 

Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Одно поле “название” в 

многоязычном 

приложении 

автоматически 

распадается на подполя 

по числу языков 



Контроль вводимых данных 

Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

Помимо обычного контроля типов и форматов 

данных типа “число” и “дата/время” имеется 

возможность создания контроля с  

произвольными проверками на основе 

регулярных выражений или SQL-операторов. 



Дополнение приложений средствами администрирования 

Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 

• Группы пользователей “по умолчанию” 

 

 

 

 

 

 

• Типы объектов прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Разграничение доступа к объектам 



Соединения с БД 

Качества создаваемых в LUI приложений Live Universal Interface 

• Одно приложение может одновременно 

соединяться с несколькими БД 

- Запрос списка – БД1, Действия – БД2 

- Мастер (БД1) – Деталь (БД2) 

 

 

• Управление транзакциями 

- “Короткие” (autocommit) для  

приложений массового обслуживания 

- “Длинные” (commit программный) для 

особых приложений (wizard, job) 

 

 

• Блокировки строк списков при попытках 

одновременного редактирования 

… 



Дополнение приложений средствами  

управления сеансами 

Качества приложений созданных в LUI Live Universal Interface 



Доступность 
Среда разработки – это такое же приложение, как и все прочие и доступна в WEB. 

Среда разработки создана с помощью самой среды разработки. 

 

 

Качества среды разработки Live Universal Interface 



Коллективная разработка 

• Все данные изменяемые 

разработчиками хранятся в БД 

• Одно приложение и даже форма 

могут разрабатываться несколькими 

разработчиками 

• Роли: 

 Архитектор (может создавать 

прикладные системы) 

 Разработчик (может участвовать в 

разработке одной или более систем) 

Качества среды разработки Live Universal Interface 



Управление версиями форм 

Режимы Version Control: 
• Отсутствует (версии не сохраняются) 

• Одна форма изменяется только 

одним разработчиком 

• Одна форма изменяется одним и 

более разработчиками (по 

приглашению) 

История версий 

- Сохранение версии 

- Восстановление версии 

- Изучение старой версии 

 

Качества среды разработки Live Universal Interface 



Выпуск изменений: 

- Генерация микроизменений 

 

 

 

 

 

 

- Генерация формы 

 

 

 

 

 

 

- Массовая генерация 

форм 

 

Качества среды разработки Live Universal Interface 

Генерация скрипта для всех отмеченных форм 



Режим отладки: 
• Активируется в системном меню 

 

• Протоколирует все действия в 

журнале сеанса 

 

• В журнале видим все 

операторы 

 

Средства отладки Live Universal Interface 

Упрощает поиск ошибок 

 и общение 

“Заказчик <-> служба поддержки” 



Дамп области памяти приложения сервера приложений:  
• Активируется в системном меню 

• Отображает все переменные и свойства всех элементов 

• Отображает количество и время вычислений 

Средства отладки Live Universal Interface 



Внешний вид элементов интерфейса можно изменить под свой стиль 

Редактор стилей Live Universal Interface 



Функциональность ближайшего будущего 

 
• Периодические процедуры по расписанию 

 

• Массовая обработка результатов “ведущего” запроса к БД 

• Выполнение действий не только в БД, но и в ОС, внешних системах (почта, FTP, SMS) 

 

• Связь экземпляров прикладных сущностей с файлами 

 

• Upload 

• Download 

• Права доступа 

 

• Новые типы форм 

 

• Chart 

• Matrix 

Планы Live Universal Interface 



КОНТАКТЫ 

129272, Москва, Графский переулок, дом 14к2 

+7 (495) 913-75-75 

lui@fors.ru 

http://lui.fors.ru 

http://demo.forstelecom.ru:8080/lui/ 

http://demo.forstelecom.ru:8080/luim/ 

 


