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Введение
А7 Сервер Данных – сервер JavaScript приложений.

А7 Сервер Данных – система для разработчиков. А7 Сервер Данных позволяет создавать на своей
базе собственные продукты и сервисы, в том числе облака.

А7 Сервер Данных предоставляет:
● типизированный язык программирования, совместимый с JavaScript,
● управление группами (роями),
● автоматическую синхронизацию данных с клиентами,
● встроенную систему безопасности.

При необходимости А7 Сервер Данных может быть расширен с помощью модулей А7
Индастриал или А7 Умное Пространство.

На базе А7 Сервера Данных можно создавать:
● бизнес-сервисы и приложения,
● решения для IoT1,
● встраиваемые умные устройства,
● индастриал системы,
● мобильные сервисы.

1 IoT – интернет вещей.
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Сервер

А7 Сервер Данных
А7 Сервер Данных – сервер, объединяющий в себе сервер приложений и объектную базу
данных.

A7 Сервер Данных использует в своей работе A7 Script – расширение JavaScript. Программы
использующие JavaScript будут исполняться на A7 Сервер Данных. При этом A7 Script имеет
большое количество расширений JavaScript, в том числе типизацию, наличие конструкторов и
деструкторов, полностью (pure) объектный A7 Script.

A7 Сервер Данных имеет ряд удобных дополнений:,
● Поля после перезапуска А7 Сервера Данных сохраняют свои последние значения,
● Расширение API А7 Сервера Данных производится подключением библиотек написанных

на C/C++,
● А7 Сервера Данных имеет встроенную систему безопасности. Контроля доступа

пользователей, кода.

Создание программных модулей

Объект
Сущность А7, состоящий из полей и функций. А7 поддерживает наследование и
переопределение объектов. Разработчики могут создавать свои объекты, а на их основе свои
пакеты и конфигурации.

Пакет
Наборы объектов объединенных в один логический блок. Пакет может быть отнаследован,
также как и объект.

Конфигурация
Конфигурация – набор пакетов, объединенных в версию продукта. Конфигурация может быть
отнаследована, также как и объект. Один экземпляр сервера А7 может иметь только одну
конфигурацию в один момент времени.

Поле
Поле объекта – место, в котором располагаются данные объекта. Поля объектов, кроме
вызванных и удаленных внутри функции являются полями объектной базы данных А7. При
перезапуске А7 Сервера Данных значения поле (по умолчанию) сохраняются.

Переменные
Тип поля по умолчанию. Поле хранит данные и может изменяться. Доступны следующие типы
данных:

● числовые: int8, int16, int32, int64, uint8, uint16, uint32, uint64,
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● числа с плавающей точкой: float, double,
● логические,
● строки UTF-8,
● байтовые массивы,
● файлы,
● любой тип (variant),
● идентификаторы: объектов, пользователей,
● объекты.

Монтирование
Поля могут содержать как непосредственно объекты, так и примонтированные объекты (ссылки
на объекты). Монтирование работает похоже со ссылкой, но позволяет перемонтировать объект
в режиме исполнения. В отличие от ссылки монтирование возможно только для объектов.

Ссылки
Поля, содержат результат вычисления ссылки (JavaScript) заданной в режиме редактирования.
При редактировании поля изменяется значение объекта или поля, на который ведет ссылка.
При фиксации изменения поля в режиме редактирования, ссылки автоматически изменяются,
значения поля автоматически пересчитывается и обновляется для режима исполнения.

Флаги значения
Дополнительно к значению поле имеет набор флагов, позволяющих оценивать значение поля и
его состояние:

● нет данных,
● поле содержит данные,
● данные устарели,
● источник данных недоступен,
● данные устарели,
● производился/не производился анализ данных,
● данные меньше заданного,
● данные сильно меньше заданного,
● данные больше заданного,
● данные сильно больше заданного.

Константы
Поле содержит значение одинаковое для всех экземпляров типа, которое не предназначено для
изменений времени исполнения. При фиксации изменения поля в режиме редактирования,
значения поля автоматически обновляется для режима исполнения.

Списки
Поля, содержат списки объектов. Списки могут быть

● жестко типизированными,
● фиксированными по количеству объектов,
● имеющими ключевое поле для поиска.
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Вычисляемые поля
Вычисляемые поля содержат результаты вычислений по формуле (JavaScript) заданной для поля
на этапе редактирования. Поле доступно только на чтение. При фиксации изменения поля в
режиме редактирования, значения поля автоматически пересчитывается и обновляется для
режима исполнения.

Хранимые и не хранимые поля
Поле может как сохранять свое значение между перезапусками сервера (хранимое) так и не
сохранять (не хранимое)

Пульс-поля
Поле пульс не хранит свое состояние, и предназначено для передачи управляющих команд или
данных от клиента на сервер или наоборот.

Локальные поля
Поле, изменение которого не транслируется с сервера на клиент и наоборот.

Функции

Стандартные
Функции написанные на JavaScript, производящие необходимые вычисления, изменения полей
объектов, вызовы  API.

Конструктор
Конструктор – функция автоматически вызываемая при создании объекта, после
инициализации всех его значений значениями по умолчанию.

Деструктор
Деструктор – функция автоматически вызываемая при удалении объекта.

Триггер
Триггер функция вызываемая при изменении объекта, его подобъектов или элементов списка.
Поддерживаются триггеры:

● до изменения,
● после изменения.

“Триггер до изменения” вызывается до изменения поля, и возвращает значение true, если
изменение одобрено,  или false, если изменение заблокировано.
“Триггер после изменения” вызывается после изменения. Для “триггера после изменения” могут
быть как заданы контролируемые поля объекта, так и произведено вычисление этих полей
автоматически.

Таймер
Функции вызываемые по таймеру. Доступны следующие типы таймеров:

● срабатывание через интервал (например раз в 50 секунд),
● срабатывание в фиксированное время (например каждую минуту на 50-ой секунде).
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Пространства
Пространства – изолированные корневые объекты, имеющие свои обособленные настройки
доступа:

● владельца,
● администраторов,
● пользователей.

Взаимодействие между пространствами доступно в ограниченно системой безопасности А7.

Данные пользователя
Специальные объекты, доступные только для конкретного пользователя. Каждый пользователь
имеет свой персональный экземпляр объекта. Доступ к этому объекту со стороны других
пользователей и администраторов блокируется системой безопасности А7.

Расширения

Внутренние расширения (Internal)
Internal – расширение функционала А7 работающие в адресном пространстве А7 Сервера
Данных. Internal представляют собой динамические библиотеки реализованные на С++. С
помощью Internal могут быть расширены как А7 объекты, так и непосредственно API А7 Сервера
Данных.

Внешние расширения (External)
External – расширение функционала А7 работающие вне адресного пространства А7 Сервера
Данных. External представляют собой процессы реализованные на С++ (или любом другом
языке) подключаемые к А7 Серверу Данных по сети. С помощью External могут быть расширены
как А7 объекты. В том числе с использованием механизмов External реализуются такие
системные расширения А7 как:

● системы доступа,
● специализированные системы хранения.

Для External поддерживается механизмы параллельности (работы нескольких экземпляров
External) и балансировки нагрузки.

Взаимодействие с приборами и устройствами

Специализированные расширения
Для работы с приборами и устройствами рекомендуется использовать пакеты расширений A7
Индастриал и A7 Умное Пространство, которые позволяют работать как с промышленными
приборами так и с устройствами IoT (интернет вещей).

Управление роями (группами)
А7 Сервер Данных позволяет легко создавать группы однотипных объектов, и управлять ими.
При необходимости могут быть использованы “интерфейсы” – базовые объекты, от которых
наследуются автоматизируемые объекты.
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Взаимодействие с интернет сервисами

Http/https
Для интеграции с внешними системами доступно использование http/https GET и POST запросов
от А7 Сервер Данных, к внешних сервисам.

Web API
Для интеграции с внешними системами доступно использование Web API на основе JSON на
стороне А7 Сервер Данных, для генерации http/https ответов на запросы от внешних систем, что
позволяет:

● производить аутентификацию,
● получать и записывать данные,
● получать и записывать файлы,
● выполнять функции.

Примеры интеграций

Интеграция с метео-сервисами
А7 Сервер Данных имеет готовый пакет для получения в автоматическом режиме данные о
погоде:

● температура наружного воздуха,
● скорость ветра,
● направление ветра,
● облачность,
● влажность.

Интеграция с Telegram
А7 Сервер Данных имеет готовый пакет для создания ботов Telegram.

Хранение данных

Стандартные данные
А7 Сервер Данных поддерживает актуальную копию данных А7 объектов на жестком диске. Для
полей А7 объектов предусмотрен режим In Memory – не хранить на диске.

Файловые данные
Хранение файловых данных реализовано с помощью А7 External. Файловые данные могут
храниться как на дисках (в том числе удаленных), так и в специализированных дисковых
пространствах (например Google Drive).

Потоковые данные
К потоковым данным относятся:

● журналы,
● чаты,
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● обсуждения,
● логи.

Хранение потоковых данных реализовано с помощью А7 External.

Большие быстрые данные
Для сохранения быстрых потоков больших метрологических данных А7 Сервер Данных
позволяет использовать встроенную А7 Темпоральную Базу Данных (хронологическую базу
данных). А7 Темпоральная База Данных позволяет хранить данные как сплошным потоком, так
и использовать режим интеллектуального уплотнения записей, а также обеспечивает быстрый
поиск по метрологическим данным, в том числе поиска неиндексируемых данных.

Специализированные данные
А7 Сервер Данных позволяет реализовывать различные пользовательские стратегии хранения
данных для оптимизации скорости операций или итогового размера. Модули хранения
реализуются как А7 External.

Использование искусственного интеллекта2

Система позволяет подключать модули искусственного интеллекта - нейросети. Искусственный
интеллект рекомендуется использовать в связке с классическими алгоритмами управления,
например, в качестве инструмента подстройки.

Поддерживаемые операционные системы
Серверная часть А7 Сервер Данных поддерживает следующие операционные системы:

● Windows,
● Linux.

А7 Системы рекомендует использование в качестве операционной системы openSUSE Linux.

Рабочие места
А7 Сервер Данных – система для разработчиков.
Для создания рабочих мест пользователей доступен А7 Клиент, содержащий все необходимые
модули для создания рабочих мест:

● синхронизация данных с сервером,
● кэширование данных на клиенте,
● А7 объекты, А7 поля (автоматически синхронизируют состояния с сервером),
● модели списков объектов,
● модели полей объектов.

SDK доступно для
● Qt C++,
● Qt QML/C++.

Индастриал фреймворки и компоненты
Дополнительно, доступен специализированный набор компонентов.

2 Поставка и обучение нейросетей производится по согласованию.
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Невизуальные компоненты:

● модель архивов,
● модель отчетов,
● модель геоданных,
● модель текущих значений.

Визуальные компоненты:
● таблица архивов,
● таблица мгновенных параметров,
● график архивов,
● график онлайн,
● карта объектов.

Поддерживаемые операционные системы
Серверная часть А7 Сервер Данных поддерживает следующие операционные системы:

● Windows,
● Linux,
● WebAsm3,
● macOS,
● Android,
● iOS.

А7 Системы рекомендует использование в качестве операционной системы openSUSE Linux.

Модификация

Изменение серверной части
Модификация серверной части А7 Сервер Данных производится с помощью облачного сервиса
Jooa.

Тестирование и обновление
Тестирование и обновление серверов А7 производится с помощью облачного сервиса Jooa.

Изменение клиентской части
Модификацию клиентской части А7 Сервер Данных рекомендовано производить с
использованием Qt QML в Qt Creator, для чего подготовлено специальное SDK А7 Клиент.
При этом клиентская часть может быть реализована с помощью любого языка
программирования, в том числе в А7 для этого реализованы:

● Web-сервер c JSON API
● Бинарный протокол A7 BBus.

3 Готовится к выпуску


