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Введение
Большинство современных высокопроизводительных компьютеров

являются дискретными системами, в которых каждый компонент дол-
жен быть совместим со всеми остальными. Для сборки такой системы
необходимо точно знать, какие критерии отвечают за совместимость
различных компонентов оборудования. Сборка компьютерного оборудо-
вания может охватывать несколько сегментов рынка, например офис-
ное, и игровое оборудование, компьютеры для обработки графики и
видеомонтажа, решения сложных научных задач, связанных с расче-
тами и различного рода моделированием, оборудование серверов, ис-
пользуемых в центрах обработки данных, и другие. Для решения неко-
торых текущих задач можно попробовать обойтись покупкой готового
компьютера, однако дальнейшее применение, возможность апгрейда и
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увеличения производительности в этом случае остается под вопросом,
поскольку такая система может быть ограничена возможностями систе-
мы охлаждения, расширения оперативной памяти, замены процессора
и другими ограничениями.

Создание сервисного веб-конфигуратора позволяет решить пробле-
му сборки дискретного компьютера. При этом взаимодействовать с та-
ким конфигуратором пользователь сможет с любого устройства, имею-
щего доступ в сеть «Интернет».

Целью данной работы является описание некоторых специфических
аспектов проектирования и разработки онлайн-конфигуратора, способ-
ного частично либо полностью заменить специалиста-консультанта при
решении проблемы подбора необходимых совместимых компонентов
при сборке компьютера. Конфигуратор должен преобразовать получен-
ный набор компонентов компьютера на входе в готовую рабочую сборку
на выходе, максимально подходящую для решения стоящих перед поль-
зователем задач.

Проблемам разработки и использования конфигураторов продаж
товаров и услуг уделяется достаточно большое внимание в научных из-
даниях. Это обусловлено тем, что веб-конфигураторы позволяют клиен-
там компании кастомизировать приобретаемый продукт, привести его
к своим собственным потребностям, дать преимущества самовыраже-
ния. Авторы работ [1; 2] отмечают, что все это создает дополнитель-
ную ценность. Конфигураторы успешно применяются к материальным
продуктам, например электронике и автомобилям, к нематериальным
продуктам, таким как сложное программное обеспечение (операцион-
ные системы, ERP-системы), а также к кастомизации услуг (например,
услуг страхования, доставки продуктов и т. п.) Хотя вопрос разработки
онлайн-конфигураторов продаж изучается достаточно давно, постоян-
но появляются новые, требующие изучения аспекты, что вызвано по-
стоянно увеличивающимися темпами цифровизации бизнес-процессов
компаний, и, в частности, связанных с продажами. Так, значительное
внимание уделяется принципам и стандартам при проектировании по-
добных систем для улучшения пользовательского опыта, причем можно
встретить противоположные точки зрения. Результаты исследования,
приведенные в работе [3], ставят под сомнение полезность стандартов
де-факто в качестве руководства по проектированию, в работе [4] ав-
торы предлагают принципы на базе подхода, который заключается в
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разработке теорий сообщества HCI в контексте конфигурационных мо-
делей.

E. K. Аббаси и другими авторами в работе [5] отмечается, что во
многих случаях конфигураторы являются единственной точкой входа
для размещения заказов клиентами. Являясь стратегическими компо-
нентами информационных систем компаний, они должны соответство-
вать строгим требованиям к надежности, удобству использования и
возможности развития. Приводятся плохие и хорошие практики. На-
пример, среди плохих такие, как автоматическое включение опций без
предварительного уведомления, недостаточное внимание логике и ви-
зуализации опций при проектировании, автоматический переход к сле-
дующему шагу, отсутствие пересмотра решений и т. п. Среди хороших
практик можно выделить такие, как выявление выбора несовместимых
опций и предоставление объяснения и пути решения для их устранения,
объяснение возникающих ограничений «на лету», простая возможность
пересмотра решений пользователем.

Е. Сандрин и другие в работе [6] показали, что системы с более вы-
сокой гибкостью навигации, ориентированной навигацией и возможно-
стями сравнения, повышают не только традиционно рассматриваемую
утилитарную выгоду, но и преимущества от уникальности и самовы-
ражения пользователя. Повышению утилитарной выгоды способствует
более высокая эффективность и затраты на коммуникацию и наличие
понятного описания пространства продукта. Многие системы нужда-
ются в улучшении способности сообщать о преимуществах от уникаль-
ности и от самовыражения, которые потребитель мог бы получить от
покупки.

В работе [7] авторами на примере 54 конфигураторов из разных от-
раслей рассмотрен механизм обработки ошибок в ситуации, когда поль-
зователь пытается объединить несовместимые параметры и нуждается
в помощи для восстановления конфигурации и получения работающего
продукта, а в работе [8] выполнен анализ возникновения конструктив-
ных недостатков, встречающихся в 28 автомобильных конфигураторах,
включая нарушения общих принципов HCI, и неправильная реализация
специфичных функций конфигуратора.

Также полезными для изучения в данном аспекте могут быть другие
работы С. Гроссо и других авторов [9–11].
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Общая функциональность и решение задачи отбора компо-
нентов в конфигураторе
Сравнение существующих на рынке онлайн-конфигураторов для сбор-
ки компьютеров, доступных на ресурсах [12–15], с учетом приведенных
в упомянутых выше статьях требований показывает, что существует
ряд проблем:

1. Не все конфигураторы имеют простой интерфейс с описанием
комплектующих и инструкций по сборке, не являются удобными для
недостаточно опытных пользователей, а также требуют улучшения ме-
ханизмов доставки информации о преимуществах уникальности и само-
выражения, которые потребитель мог бы получить от самостоятельного
выбора конфигурации.

2. Нет сравнения цен на комплектующие с другими ресурсами,
поскольку они являются конфигураторами для конкретных торговых
брендов.

3. Все конфигураторы содержат различные ошибки в логике (напри-
мер, связанные с системами охлаждения, недостаточной вместимостью
и иными параметрами корпуса, нехваткой мощности блока питания и
другими), что приводит к ошибкам в сборке. С учетом выводов вы-
полненного анализа существующих требований и имеющихся решений
было выполнено проектирование общей схемы функциональных моду-
лей веб-сервиса, что представлено на рис. 1. Определены пять функци-
ональных модулей: регистрация, каталог комплектующих, конфигура-
тор, новости и форум. На рисунке показан уровень доступа для любого
(серый цвет) и для авторизированного пользователя (черный цвет).

Определим основные роли и отличия между ними. После регистра-
ции пользователь получает роль участника и ему становятся доступ-
ны права по управлению аккаунтом и дополнительные возможности
веб-сервиса. Роль участника предполагает возможности, описанные на
рис. 1 серым и черным цветами. Роль представителя компании вклю-
чает в себя все возможности участника, однако сообщения от этой роли
обозначаются как официальный ответ от компании. Модератор имеет
возможности проверки и публикации новостей, закрепления ответа на
вопрос, модерации комментариев, категорий и тем обсуждения, блоки-
ровки пользователя. Роль администратора включает права суперполь-
зователя: определение ролей участникам, удаление аккаунтов, управ-
ление записями в базе данных и прочее. Это показано на рис. 2 в виде
диаграммы прецедентов.



46 Гольчевский Ю. В., Щукин Н. Ю.

Разработанная логика конфигуратора для подбора совместимых
комплектующих подробно описана в работе [16]. Она построена так, что-
бы минимизировать возможность появления несовместимых комплек-
тующих в сборке.
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Рис. 1. Схема основных функциональных модулей веб-сервиса

Общая схема процесса отбора компонентов в конфигураторе пред-
ставлена на рис. 3.

На схеме представлены три блока: поиск компонента в категории
(A1), выбор компонента (A2) и включение компонента в сборку (A3).
Механизмом для всех блоков выступает сервер веб-сервиса (M1), кото-
рый выполняет запросы от пользователя (M2). Входом для блоков A1
и A2 выступает каталог комплектующих. С блоком A3 пользователь не
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Рис. 2. Схема функциональности веб-сервиса и ролей

взаимодействует, поскольку после выбора компонента включение его в
сборку осуществляется сервером.

В качестве управления для блока A1 определена инструкция –
фильтр отбора (C1), которая выполняет задачу отсечения неподходя-
щих компонентов в категории (например, процессоры должны быть ча-
стотой выше 4 GHz). Для каждого блока определены инструкции: поль-
зовательские критерии сборки и логический модуль зависимостей меж-
ду компонентами. Их задачей является информирование пользователя
о совместимости просматриваемых или выбираемых им компонентов.
Для блока А3 эти инструкции необходимы, поскольку он осуществля-
ет добавление компонента в общую сборку и переопределение инфор-
мации по совместимости для остальных компонентов (например, если
ранее были выбраны подходящие процессор и материнская плата, а на
данном этапе выбрана несовместимая оперативная память, то для них
должна быть обновлена информация по совместимости после включе-
ния в сборку оперативной памяти или она не должна быть включена в
сборку). В качестве выхода в блоке A3 получаем сохранение выбранного
компонента в системе конфигуратора (O1).
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A1

Поиск 
компонента в 
категории

A2

Выбор 
компонента

A3

Включение 
компонента в 

сборку

C3 - Логический модуль 
зависимостей между компонентами

C2 - Пользовательские 
критерии сборки

Выбранный совместимый или 
несовместимый
компонент

I1 – Каталог 
комплектующих 

(база данных)

O1 – Сохранение 
выбранного 
компонента в 

системе конфигуратора

C1 - Фильтр отбора

Найденный компонент
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Рис. 3. Общая схема процесса отбора компонентов в конфигураторе

Процесс выбора компонентов можно повторять неограниченное ко-
личество раз, переопределяя ранее выбранные компоненты и добавляя
новые.

Представим задачу отбора компонентов в конфигураторе с точки
зрения хранения, обработки и передачи данных, используя нотацию
DFD. Результат представлен на рис. 4.

Пользователь осуществляет запрос на поиск компонентов в катего-
рии, сервер обрабатывает этот запрос, обращается к базе данных ком-
плектующих (model), выполняет необходимые инструкции (view), гене-
рирует html-страницу и выдает результат пользователю в требуемом ви-
де (template). Пользователь также может выбрать интересующий ком-
понент в свою сборку после выполнения его поиска. Сервер обработает
его запрос, но уже без взаимодействия с базой данных комплектующих
(model), поскольку уже имеет сохраненные данные по прошлому об-
ращению, выполнит необходимые инструкции (view), сгенерирует html-
страницу и выдаст результат пользователю в требуемом виде (template).

Модель базы данных
Для описания модели предметной области была создана концепту-

альная модель данных, представленная на рис. 5.
На основании этой модели можно легко объяснить будущие зави-

симости между компонентами компьютера в реляционной модели базы
данных. Далее были построены концептуальные модели, помогающие
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Рис. 4. Отбор компонентов с точки зрения хранения и обработки данных

определить связи процессор – материнская плата, материнская плата –
видеокарта – блок питания и другие. Модель спроектированной базы
данных показана на рис. 6.

Поскольку база данных содержит достаточно большое количество
таблиц, выделим зоны описания каждого компонента по цвету и номе-
ру (см. рис. 7). Обозначения зон: синий цвет (1) – описание централь-
ного процессора; бирюзовый цвет (2) – описание системы охлаждения
процессора; желтый цвет (3) – описание вентиляторов и контроллеров
управления (выступают в роли дополняющей характеристики основ-
ных компонентов); черный цвет (4) – описание накопителей; красный
цвет (5) – описание материнской платы; зеленый цвет (6) – описание
графического процессора; розовый цвет (7) – описание корпуса; цвет
индиго (8) – описание блока питания; оранжевый цвет (9) – описание
оперативной памяти.

Проектирование интерфейсов и реализация веб-
конфигуратора

Поскольку веб-конфигуратор является веб-приложением, то для
него необходимо выполнить проектирование и реализацию интерфей-
сов для разных устройств с разными разрешениями дисплея. Эски-
зы разметки расположения компонентов интерфейса для десктопных
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Рис. 5. Схема концептуальной модели базы данных

устройств и мобильных устройств приведены на рис. 7а и рис. 7б соот-
ветственно.

Реализация прототипа веб-сервиса была выполнена на основе сво-
бодного фреймворка Django, использующего шаблон проектирования
MVT. Веб-сайт на Django строится из одного или нескольких приложе-
ний, которые рекомендуется делать отчуждаемыми и подключаемыми.
Это одно из существенных архитектурных отличий этого фреймворка
от некоторых других. Для работы с базой данных Django использу-
ет собственный ORM, в котором модель данных описывается классами
Python, и по ней генерируется схема базы данных.

Выбор в пользу Django был сделан по следующим причинам: при-
менение разделения бизнес-логики и визуальной части на уровне ар-
хитектуры; SEO-дружественность; хорошая расширяемость; развитая
инфраструктура: большое количество библиотек и плагинов. Прототип
главной страницы веб-конфигуратора представлен на рис. 8. На глав-
ной странице присутствуют следующие функциональные части:

• навигация на главную страницу, каталог (выпадающий список),
конфигуратор, новости и форум;

• блок новое на сайте и планируемые улучшения, рекламный бан-
нер;

• секция новое в каталоге, которая отображает добавленные компо-
ненты за последние три месяца в базу данных (на данный момент
вывод происходит в случайном порядке).
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Рис. 6. Схема базы данных веб-сервиса с разделением по зонам компонентов



52 Гольчевский Ю. В., Щукин Н. Ю.

Рис. 7. Эскиз интерфейса для десктопных устройств и мобильных телефонов

Вид секции «Новое в каталоге» и каталог комплектующих представ-
лены на рис. 9. По каждому компоненту отображается информация по
наименованию, изображениям товара (в виде автоматической карусе-
ли), характеристикам, наличие в магазине, цена и последняя дата об-
новления компонента, чтобы пользователь понимал, на какое время ак-
туальна представленная цена товара.

Способ выбора элемента показан на рис. 10. В качестве примера
представлен выбор процессора. Реализован фильтр по интересующим
параметрам устройства, например цена, производитель, сокет и т. д.

Страница самого конфигуратора представлена на рис. 11. В разделе
«Системный блок» представлены в виде аккордеонов системные компо-
ненты и параметры ограничения для сборки. Нажатие на компоненты
динамически раскрывает выбранный каталог через Ajax-запрос. Такое
решение позволяет загружать данные по мере необходимости, не застав-
ляя пользователя ожидать загрузки всех компонентов компьютера.

Раскрытие компонента «Процессор» и параметров ограничений по-
казано на рис. 12. Ajax-запросы срабатывают по нажатию на комплек-
тующие и добавляют нужный контент из модуля каталога в определен-
ный блок (класс) структуры DOM html-файла.

Нажатие на кнопку «Добавить в сборку» помещает выбранный ком-
понент в сборку или заменит ранее добавленный на новый. Далее, при
выборе системы охлаждения будут отображаться уже только совмести-
мые с выбранным процессором системы охлаждения, что показано на
рис. 13. Аналогично происходит добавление других комплектующих.

На данном этапе разработки совместимость компонентов обеспечи-
вается путем последовательного выбора компонентов (сверху вниз) с
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Рис. 8. Интерфейс главной страницы

Рис. 9. Интерфейс секции «Новое в каталоге» (а) и каталог комплектующих (б)

ограниченным количеством проверок совместимости. Отбор компонен-
тов осуществляется при помощи SQL-запросов на Django-ORM.

Пример реализации логики для подбора системы охлаждения про-
цессора представлен в строке ниже:

CPU_Cooling_System.objects.filter(included_only=False,
cpu_cooling_system_socket__fk_cpu_socket__name__contains =
cpu_socket, max_tdp_W__gte=cpu_tdp_W)

Django представляет эту команду как SQL-запрос, который обо-
значает: «Получить все объекты из Системы охлаждения про-
цессора, которые имеют атрибут included_only в значении False
и в промежуточной таблице сокетов системы охлаждения про-
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Рис. 10. Пример выбора комплектующего (процессор)

цессора (cpu_cooling_system_socket) значение, которое соответству-
ет (__name__contains) переменной cpu_socket, а также значение
max_tdp_W должно быть больше либо равно (__gte) переменной
cpu_tdp_W». Здесь атрибут included_only необходим для вывода толь-
ко компонентов, которые имеются в отдельной продаже, а не только с
процессорами.

Заключение
Веб-конфигураторы продуктов и услуг являются весьма востребо-

ванным сегодня инструментом привлечения клиентов, кастомизации то-
вара на этапе производства или сборки, важной частью привлечения
клиентов в производственные цепочки и поддержания взаимодействия
с ними на высоком уровне. Однако исследователями выделяется ряд
типичных проблем, часто сопутствующих подобным инструментам и
уменьшающим эффект выгоды от предоставления возможности поль-
зователю получить уникальный товар и самовыражение.

В рамках данной работы были выполнены проектирование и раз-
работка прототипа веб-конфигуратора для сборки компьютерной тех-
ники, разработана логика такого конфигуратора и база данных. При
разработке учтены типичные ошибки и недостатки, обнаруженные в
подобных системах.
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Рис. 11. Главная страница конфигуратора

Рис. 12. Раскрытие компонента процессор и параметров ограничений

Для устранения типичных недостатков в веб-конфигураторе для
сборки компьютера требуется ввести элементы интерфейса с информа-
цией, помогающей пользователю понимать уровень задач, которые мо-
гут быть решены в текущий момент и в ближайшей (год-два) перспек-
тиве с помощью собираемого им оборудования. Недостаточно опытный
пользователь должен получать необходимую поддержку при принятии
им решений. Для этого, кроме собственно конфигуратора, может быть
реализована система подсказок и поддержки пользователя в виде фору-
мов, чатов, мессенджеров или других инструментов. Хорошим решени-
ем видится также разработка диалога, который поможет начать сборку
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Рис. 13. Отображение и добавление в сборку системы охлаждения для выбранного
процессора

в зависимости от будущего применения или приоритетных задач для
собираемого компьютера.
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