
Реализация поддержки AJAX 
и JSONP в RAD Server

Модернизация в RAD Studio для работы с Ext JS
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А как насчет WEB-клиентов?

Разработка WEB frontend (для работы в браузере)



IntraWeb “VCL для Web” 

• Редакция Standard вместе с Delphi и C++Builder

• Можно докупить до редакции Ultimate

• Создание frontend и выполнение логики на 
backend 

• Поддержка дополнительных компонент, 
например TMS

• Homepage www.atozed.com/intraweb/

• DocWiki Getting Started embt.co/IntraWebDoc

• Intraweb и Bootstrap на CodeRage XI 
embt.co/ModernIntraWeb

http://www.atozed.com/intraweb/
http://embt.co/IntraWebDoc
http://embt.co/ModernIntraWeb


uniGUI от FMSoft

• На базе библиотеки Sencha Ext JS JavaScript (вкл. OEM 
license)

• Создание проектов, проектирование форм, фреймов и 
datamodule

• Расширенная поддержка JavaScript events в приложениях-
клиентах

• Масштабируемость; включает утилиту Stress Test Tool

• Создает: ISAPI Module, Standalone Server или Windows Service.

• Поддержка Delphi и C++Builder

• Работает с IE 9+, Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Safari и
Opera





Популярные JavaScript-фреймворки

• Последние годы совершенно изменили 
разработку на JavaScript

• Node.js - использует Google’s V8 engine
• Кроссплатформенный; имеет менеджер пакетов

• React.js - DOM manipulation framework 
(Facebook)

• AngularJS от Google - MVW (Model View Whatever)

• Vue.js – Библиотека для web интерфейсов

• Sencha Ext JS - Кроссплатформенный JavaScript 
web-фреймворк
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Sencha предоставляет

ВСЕ, что необходимо

разработчику для быстрого 

создания

data intensive кроссплатформенных 

корпоративных web приложений



Ext JS – Создание кроссплатформенных 
Web приложений на JavaScript

• Всеобъемлющий прикладной 

фреймворк для создания data-intensive 

кроссплатформенных приложений

• Поддержка современных и устаревших 

браузеров

• Обширный набор протестированных и 

интегрированных настраиваемых 

компонент, спроектированных для 

совместной работы. Более быстрая 

разработка и улучшенный интерфейс 

пользователей
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Sencha Web Application Development Platform
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Интеграция с 

корпоративными 

инструментами
IDE | Back-end 

Connectivity | Build/CI

Тестирование
Unit | End-to-End

Разработка
Frameworks | Tools

Дизайн
Mockup | Prototype

Поддержка, обучение и сервис



Распространенность
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10,000 компаний-пользователей

60% из  списка Fortune 100 companies 

2 млн. пользователей во всем мире

7.2 млн. загрузок продукта

Лидерство на рынке web-технологий



Годится!



Building Scalable REST API for 
Mobile and IoT



RAD Server

• Готовый Backend для разработчиков в Delphi и C++Builder

• Реализация REST сервисов RAD Server в Delphi или
C++Builder

• Легкая публикация конечных точек REST API

• Публикация метаданных API сервера на базе Swagger

• Поддержка Mobile Push Notifications

• Управление пользователями/группами 

• Аналитика использования API

• Поддержка Location/Proximity и BeaconFence

• IoT Edge Modules и ThingPoints

RSX



Безопасное встроенное
хранилище данных

Легкое и безопасное хранение и

извлечение данных (в формате

JSON) без необходимости

наличия отдельного сервера базы

данных

Push-уведомления
Посылка всплывающих

уведомлений

пользователям

приложения из программ

или по требованию.

Местоположение / близость к месту
для пользователей
Отслеживание перемещений пользователя в закрытом

помещении и на открытом воздухе,  реакция на событие

приближения, когда пользователь попадает или выходит

из пользовательских зон радиомаяка, или при

достижении обозначенных маяками точек.

Управление
пользователями/группами
Создание пользователей и

групп, управление ими, и

контроль доступа с помощью

портала управления RAD 

Server.

ВСТРОЕННЫЕ В ЯДРО ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Службы приложений

RAD Server включает в себя мощный набор встроенных сервисов, необходимых для поддержки back-end вашего приложения,

устраняя необходимость разработки основных базисных компонентов вашего серверного приложения. Основные сервисы включают

такие службы, как службы каталогов пользователей, аутентификации и контроля доступа, PUSH-уведомлений, JSON-хранилище

данных, а также отслеживание внутреннего / наружного местоположения пользователя и попадания в заданные границы.



Анализ использования API
Вся активность конечных точек REST API 

записывается и измеряется для надежного

сбора статистики и аналитики. Анализируйте

активности пользователей, API и сервисов, 

чтобы получить представление о том, как в

настоящее время используется приложение.

Публикация REST-
конечных точек
Простой в использовании API 

публикации бизнес-логики. Любой

код, Delphi или C++, может быть

размещен, как API, и

автоматически опубликован в виде

конечных точек REST / JSON, 

которые измеряются и управляются

RAD Server

Настольный, мобильный и Web
Весь C++ и Delphi - код, 

размещенный на RAD Server, 

публикуется в виде конечных точек

REST / JSON, совместимых с

любым типом клиента для

максимальной гибкости и

возможности развития в будущем.. 

Контроль доступа

Групповой и пользовательский

уровни доступа для управления

всем API приложений. 

Контролируйте, кто имеет доступ к

какой функциональности. Доступ

только через проверку

подлинности пользователя

Простое создание, публикация и администрирование
конечных точек REST/JSON

{API}



Расширение RAD Server

Поддержка режима Multi-Tenancy

• Одна установка RAD Server с одной RAD Server 

database Теперь могут поддерживать множество 

изолированных разделов

• Каждый раздел имеет уникальный набор 

ресурсов RAD Server, включая Users, Groups, 

Installations, Edge Modules, и др. данные

• Управление разделами: Создание новых, 

редактирование или удаление имеющихся



JSONP (JSON with Padding)

<script type="application/javascript"

src="http://server.example.com/Users/1234?callback=parseResponse">

</script>

• JSONP ответ на этот вызов должен быть:

parseResponse({"Name": "Foo", "Id": 1234, "Rank": 7});

• Решение для использования данных, противоречащих Same-Origin Policy



Обработчик GET для JSONP

function SaveToJsonObject(ds: TDataset): TJSONObject;

var

emplArray: TJSONArray;

emplObj: TJSONObject;

aField: TField;

begin

ds.Open;

Result := TJSONObject.Create;

emplArray := TJSONArray.Create;

while (not ds.EOF) do

begin

emplObj := TJSONObject.Create;

for aField in ds.Fields do

begin

emplObj.AddPair(LowerCase(aField.FieldName), aField.AsString);

end;

emplArray.Add(emplObj);

ds.Next;

end;

Result.AddPair('employee', emplArray);

end;

procedure TEmployeeResource1.Get(const AContext: TEndpointContext;

const ARequest: TEndpointRequest;

const AResponse: TEndpointResponse);

var

callBackParam: string;

strStream: TStringStream;

empDataObj: TJSONObject;

begin

EmployeeTable.Close;

EmployeeTable.SQL.Text := 'SELECT * FROM EMPLOYEE';

empDataObj:=SaveToJsonObject(EmployeeTable);

// check for JSONP request

if ARequest.Params.TryGetValue ('callback', callBackParam) then

begin

strStream := TStringStream.Create (

callBackParam + '(' + empDataObj.ToString + ');');

AResponse.Body.SetStream(strStream, 'text/javascript', True);

end

else

AResponse.Body.SetValue(empDataObj, True);

end;



Полезные ресурсы по теме

• Страница RAD Server https://www.embarcadero.com/products/rad-server

• RAD Server Getting Started Guide
https://community.embarcadero.com/article/technical-articles/146-data/16451-
rad-server-architect-edition

• Записи CodeRage XII:
https://www.embarcaderoacademy.com/p/coderage-xii/

• Блоги: 
https://community.embarcadero.com/blogs/entry/dataset-json-javascript

https://www.embarcadero.com/products/rad-server
https://community.embarcadero.com/article/technical-articles/146-data/16451-rad-server-architect-edition
https://www.embarcaderoacademy.com/p/coderage-xii/
https://community.embarcadero.com/blogs/entry/dataset-json-javascript


Подробный пример RAD Server 
Hospitality Survey Solution

• https://www.embarcaderoacademy.com
/courses/coderage-
xii/lectures/3705427

• https://community.embarcadero.com/b
logs/entry/rad-server-solution-series-
hospitality-survey-application 

https://www.embarcaderoacademy.com/courses/coderage-xii/lectures/3705427
https://community.embarcadero.com/blogs/entry/rad-server-solution-series-hospitality-survey-application


Спасибо за внимание!

Вопросы?



Спасибо за внимание!
Для писем и вопросов: Russia.Info@embarcadero.com

Мы в сети (на русском)

Facebook: Embarcadero Russia  https://www.facebook.com/EmbarcaderoRu/ 

YouTube : Embarcadero Russia  https://goo.gl/5KgWHL 

Блоги Embarcadero: https://goo.gl/8ES60Q


