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Введение 

 

Для демонстрации работы функционала Программы была подготовлена виртуальная 

машина на базе ОС Ubuntu 22.04 Desktop.  

 

В виртуальной машине для демонстрации работоспособности функционала как backend 

части, так и frontend части были установлены необходимый сервисы и компоненты.  

 

При необходимости дополнительные пояснения по установке программы “Mafin 

Подписки” можно получить по электронной почте, обратившись по адресу legal@mafin.ru 

Пользователь ОС Ubuntu 

Логин и пароль предоставляются индивидуально совместно с подготовленной 

виртуальной машиной. 

Пользователь включен в группы администраторов ОС и www-data (группа для работы с 

WEB приложениями). 

Backend часть Программы 

Для работы с backend частью были установлены PHP8.1 (https://www.php.net/) и PHP8.1-

FPM (https://www.php.net/manual/en/install.fpm.php) и требуемые компоненты.  

 

Дополнительно была установлена база данных Redis (https://redis.io), как обязательная 

часть работы системы. 

 

Для хранения данных, созданных и изменяемых в процессе работы backend части 

Программы на демонстрационном образце используется база данных Sqlite3 

(https://www.sqlite.org/index.html). 

 

Исходный код находится на виртуальной машине в папке /var/www/subscriptions-backend 

Frontend часть Программы 

Для работы frontend части были установлены NodeJS (https://nodejs.org/en/) и NPM 

(https://www.npmjs.com/) 

 

Образ виртуальной машины был экспортирован в универсальный формат OVA 

 

Исходный код находится на виртуальной машине в папке /var/www/subscriptions-frontend   

mailto:legal@mafin.ru
https://www.php.net/
https://www.php.net/manual/en/install.fpm.php
https://redis.io/
https://www.sqlite.org/index.html
https://nodejs.org/en/
https://www.npmjs.com/
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Установка виртуальной машины 

 

Для установки программы требуется загрузить на компьютер с системой виртуализации 

образ виртуальный машины VirtualBox (https://www.virtualbox.org/).  

 

Дальнейшие примеры будут касаться запуска виртуальной машины в VirtualBox. 

 

Через меню Файл -> Импорт конфигураций выбираем загруженную локально копию 

образа виртуальной машины 

 

 
 

В диалоговом окне экспорта конфигурации убираем галочку “Импортировать жесткие 

диски как VDI”, так как данная опция может негативно повлиять на стабильно импорта 

виртуальной машины. 

 
 

https://www.virtualbox.org/
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После окончания импорта виртуальной машины она отобразиться в списке виртуальных 

машин. Перед запуском виртуальной машины требуется убедится в корректности всех 

настроек. 

 
 

На что стоит обратить внимание: 

1. Графический драйвер. Если будет некорректная работа графического драйвера - 

визуальный интерфейс демонстрационной ОС не будет корректно работать. Узнать 

о некорректных настройках можно по сообщению от VirtualBox. 

 
2. Доступ к сети. Рекомендуется поставить NAT, т.е. изолированная внутренняя сеть. 

 
 

После проверки всех настроек можно приступать к запуску виртуальной машины. 

 
 

В случае успеха запуска виртуальной машины будет открыт графический интерфейс ОС 

Ubuntu. 

 

Если требуется авторизация, во введении указаны логин и пароль пользователя.  
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Проверка работы программы 

 

Для проверки работы функционала в web-браузере установлен браузер Mozilla Firefox 

(далее браузер).  

 

Для открытия браузера следует использовать иконку на панеле быстрого запуска 

приложений ОС. 

 
 

В браузере сохранено 2 вкладки:  

 
1. Мафин.Дом: откроется форма для прохождения клиентского пути оформления 

подписки на полисы Мафин.Дом (далее — форма). 

2. Коды активации: список кодов активации, которые можно использовать для 

прохождения клиентского пути. Для прохождения клиентского пути на форме 

требуется получить “предоплаченный” ключ активации подписки.  
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Первый экран 

1. Открываем вкладку с кодами активации; 

2. Копируем любой неиспользованный ранее код активации; 

3. Открываем вкладку или переходим к открытой вкладке с формой; 

4. Указываем (вставляем из буфера) код активации; 

5. Указываем ФИО и дату рождения. ФИО можно указать любое. В дальнейшем 

backend не пойдет в партнерский сервис для распознания имени и будет 

использованы “мок”, т.е. предсохраненные данные; 

6. Указываем любой мобильный телефон, следуя маске ввода, например,  +7 (926) 

000-00-00; 

7. Указываем любой email, похожий на реальный; 

8. В поле адреса выбираем предлагаемое поле адреса. Оно одно, так как и в случае 

ФИО — используется “мок”; 

 
9. Указываем строковое значение номера квартиры; 

10. Нажимаем кнопку “Продолжить”. 
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Второй экран 

После успешного заполнения первой формы — будет открыт экран подтверждения 

введенных данных и галочка для “согласия” клиента о передаче и обработке данных. 
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Третий экран 

На третьем экране клиенту предлагается выбрать способ активации подписки. 

 

Типы активации подписки: 

1. Первый тип предлагает клиенту оформить именно полноценную подписки с 

сохранение банковской карты, путем списания и возврата одного рубля. В случае 

выбора этого пункта клиент будет перенаправлен на форму ввода данных 

банковской карты эквайринговой системы. В демонстрационном образце 

Программы клиент будет перенаправлен на “имитацию” такой формы. И в случае 

успешного списания рубля (или имитацией списания рубля)  - клиент будет 

перенаправлен на экран “успеха” и будет запущен “фоновый” процесс выпуска 

полиса. 

2. Второй тип дает клиенту возможность просто попробовать оформление полиса на 

срок один месяц. В случае выбора этого пункта — клиент будет перенаправлен на 

экран “успеха” и будет запущен “фоновый” процесс выпуска полиса. 
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Экран имитации привязки банковской карты. 
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Экран успеха выполнения действий на форме. 
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Postman 

Для проверки работы API составляющие backend части Программы на ОС Ubuntu была 

установлена программа Postman, позволяющая выполнять запросы на сервер (backend 

часть Программы). Для удобства использования этой программы была подготовлена 

“коллекция” запросов, сгруппированная по двум заявленным клиентским сценариям. 

 

Открыть Postman можно из панели быстрого запуска. 

 
После открытия Postman требуется раскрыть коллекцию _demo и выбрать те сценарии API 

запросов, которые хочется проверить. 
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Запуск выполнения запроса. 

 
Результат запроса будет выведен ниже на экране. 
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Так же сама коллекция запросов автоматизирована и можно массово запустить 

выполнение всех сценариев. 
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В результате автоматической проверки работы со сценариями будет выведен отчет. 
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Работа с базами данных (БД) 

 

Для просмотра данных, которые создаются и изменяются в БД была установлена 

программа DB Browser for SQLite (далее DB Browser). 

 

Открыть DB Browser можно из панели быстрого запуска. 

 

 
После открытия программы необходимо открыть проект, в котором подключена БД 

Демонстрационного образца Программы. 
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После того, как проект будет открыт,  появится возможность перейти на вкладку Данные 

и выбрать необходимую для просмотра таблицу. 

 
При желании можно выбрать любую таблицу БД. 
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Исходный код Программы 

Просмотр исходных файлов Программы. 

 

Для просмотра исходных данных Программы используется стандартный для Ubuntu 

файловый менеджер. Открыть его можно из панели быстрого доступа. 

 

 
После открытия можно перейти в папку WWW, закрепленную на левой панеле файлового 

менеджера и далее выбрать папку для просмотра исходного кода backend или frontend 

части. 
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