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Невозможно представить совре-

менный мир без такого средства, 

как автомобиль. Поэтому следует 

отметить, что автосалоны являются 

одним из мировых видов бизнеса. 

Разработка web-приложения для ав-

тосалонов и станций их обслужива-

ния будет способствовать их даль-

нейшему развитию, ведь при боль-

шой конкуренции, правильная и 

удобная подача информации для 

клиента, уже половина успеха про-

цветания фирмы.  

В Пензе имеется большое коли-

чество старинных автомобилей, 

начиная от советской «Победы» и 

заканчивая немецким автомобилем 

«Horch», запущенного в производ-
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ство в 20-х годах прошлого века. 

Эти автомобили являются рарите-

том, и естественно, цена этих авто-

мобилей в отличном состоянии не-

измерима. Для людей, желающих 

продать свой автомобиль по выгод-

ной для них цене, было разработано 

web-приложение, позволяющее не 

только продать свой автомобиль, но 

и взглянуть на другие ретро авто, 

стоящие на торгах. Можно также 

узнать местоположение центра под-

держки клиентов аукциона.  

Разработка информационной си-

стемы для автомобильных салонов 

сегодня – залог того, что о нем 

узнает как можно больше потенци-

альных клиентов. Проектирование 

такой системы является процессом, 

который можно изучать и совер-

шенствовать. Освоение и использо-

вание всех сторон знаний этой си-

стемы позволяет преподнести удоб-

ную и приятную для глаз форму 

представления справочной инфор-

мации, удобный поиск из списка 

необходимых клиенту услуг и их 

стоимость, что, как показывает 

практика, играет не малую роль в 

успешном завоевании рынка дан-

ным автосалоном, так как клиент 

может узнать, что его интересует, 

не выходя их дома, начиная со сто-

имости работы, заканчивая записью 

на прием в удобное время и к инте-

ресующему специалисту.  

Автосалонов огромное количе-

ство, ретро автосалонов единицы, 

да и продать раритетное авто не так-

то просто, ведь есть возможность 

обмана от покупателей. Поэтому 

возникла необходимость в разра-

ботке информационной системы, 

чтобы знающие люди или коллек-

ционеры раритетных авто оценива-

ли автомобиль по реальным ценам, 

а продавец в своё время получал ту 

сумму, которую достоин его авто-

мобиль. 

В разрабатываемом приложении 

выполняется большое количество 

запросов различной сложности. Для 

управления базой данных необхо-

димо выбрать систему управления 

базами данных (СУБД), которая бу-

дет максимально отвечать требова-

ниям, предъявляемым к разрабаты-

ваемому web-приложению. В каче-

стве системы базы данных в нашем 

web-приложении используется 

SQLite. 

SQLite – это реляционная база 

данных, запросы к которой можно 

осуществлять при помощи языка за-

просов SQL. База данных не под-

держивает все особенности SQL и 

уступает в функциональности дру-

гим развитым СУБД, но вполне под-

ходит для хранения и извлечения 

информации. Кроме того, сейчас это 

самый популярный сервер базы дан-

ных, в основном в силу своих пре-

имуществ и легко встраиваемая в 

приложения база данных. 

Для работы приложений напи-

санных на Rails можно использо-

вать множество операционных си-

стем (Linux, MacOS, Windows). Од-

нако при разработке нашего прило-

жения более подходящим является 

ОС Ubuntu (ядро Linux) по несколь-

ким причинам: 

– стабильность; 

– linux не «кушает» память; 

– безопасность; 

– бесплатность; 

– огромный выбор бесплатных 

программ; 
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– внешний вид; 

– установка в два клика; 

– автоматическое обновление; 

– высокая производительность. 

В качестве сервера мы выбрали 

Webrick. WEBrick – это библиотека, 

написанная на языке программиро-

вания Ruby и предоставляющая 

набор базовых HTTP-сервисов. 

Библиотека также содержит код для 

создания базовых сервисов, рабо-

тающих и по другим протоколам, 

нежели по HTTP [3; 2]. 

У WEBrick есть ряд преиму-

ществ: 

– он поставляется вместе с Ruby, 

поэтому он бесплатный и всегда до-

ступен для использования или со-

здания пакетов к проектам; 

– встроен в Rails, поэтому не 

надо прикладывать дополнительных 

усилий для интеграции; 

– может посылать прямые запро-

сы приложению Rails, т.к. они оба 

написаны в Ruby; 

– очень прост в использовании [1]. 

При разработке приложения 

наряду с Ruby on Rails будет ис-

пользоваться технология JavaScript. 

Javascript – скриптовый язык, 

предназначенный для создания ин-

терактивных веб-страниц. JavaScript 

обычно используется как встраива-

емый язык для программного до-

ступа к объектам приложений. 

Наиболее широкое применение 

находит в браузерах как язык сце-

нариев для придания интерактивно-

сти веб-страниц [1]. 

Разработанная система предна-

значена для ведения баз данных, 

разграничения прав пользователей 

(2 категории пользователей: адми-

нистратор и клиент – владелец то-

вара и покупатель товара). 

Администратор будет иметь воз-

можность добавлять/удалять ин-

формацию об автомобилях, их сто-

имости, указывать время окончания 

аукциона. 

Клиент будет иметь возможность 

добавлять информацию о своем ав-

томобиле, просматривать другие ав-

томобили.  

Структура данного приложения, 

разработанная на основе анализа 

предметной области и требований 

пользователей изображена на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Структура ПО информационно-аналитической системы поддержки  

работы автосалона 

 
 

Разработанное web-приложение 

выполняет ряд функций: 

– выдача информации об 

автомобилях (пользователями / 

администраторами); 

– добавление / выдача 

информации о ценах на автомобили 

(пользователями / 

администраторами); 

– оставление комментариев; 

– поиск ближайшего контакт 

центра; 

– пополнение баланса; 

– удаление автомобиля 

администраторами; 

– добавление / удаление 

определенной группы лиц 

администраторами в / из 

администраторов; 

– добавление / удаление 

определенного пользователя 

администраторами. 

Анализ аналоговых систем 

поддержки работы автосалонов 

показал, что большинство web-

приложений не до конца 

удовлетворяют потребности 

пользователей.  

Таким образом, разработанное 

нами web-приложение имеет ряд 

достоинств по сравнению с 

остальными имеющимися 

системами:  

– информационная система 

имеет простой интерфейс для 

пользователя;  

– минимальная нагрузка на 

администратора;  

– наличие функции поиска;  

– существование возможности 

записи на прием с выбором даты 

времени и мастера.  

Также еще одним 

преимуществом разработанного 
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приложения является быстрый 

доступ к приложению. Оно не 

требует никаких скачиваний и 

обновлений. Только доступ к 

интернету и наличие любого 

современного браузера. 
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