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С развитием интернет технологий и в частности со становлением стандарта 
HTML5 стало возможным выносить существенную часть логики приложения на 
клиентскую часть, при этом сохраняя его кроссплатформенность, независимость от 
наличия на клиентской стороне ряда дополнительных плагинов в браузере. 
Поддержка элементов растровой графики – Canvas, векторной – SVG и трёхмерной – 
WebGL позволило создавать насыщенные и производительные приложения по 
визуализации различных сигнальных данных, а так же результатов их 
преобразования рядом специализированных алгоритмов. 

С помощью входящей в HTML5 технологии File API стало возможным 
визуализировать данные, хранимые локально на клиентской машине. Таким образом, 
файл, содержащий виброданные, может быть обработан и визуализирован без 
загрузки на сервер. Это позволит значительно минимизировать трафик между 
клиентской и серверной частью, а так же избежать загрузки ненужных файлов (не 
содержащих информации, необходимой для анализа на сервере) за счет 
предварительного экспресс анализа до начала процесса загрузки. 

Кроме того, обработка локальных клиентских файлов позволит разделить 
функционал приложения, доступный для зарегистрированных или 
незарегистрированных пользователей (либо в зависимости от текущей роли 
пользователя). Таким образом, непривилегированные пользователи получат 
возможность просматривать виброданные, хранимые в локальных файлах в виде ряда 
графиков (в зависимости от выбранного преобразования исходных данных), а 
привилегированные пользователи смогут загружать файлы на сервер, при 
необходимости. При этом, механизм обработки и визуализации клиентских файлов 
может практически в неизменном виде применяться при визуализации файлов, 
хранимых на сервере. Для этого файлы, подлежащие визуализации скачиваются в 
локальное файловое хранилище, а ссылка на скачанный локальный файл передается в 
виджет визуализации виброданных. Кроме того, подобных подход обеспечивает 
кеширование обрабатываемых файлов (так как при повторной работе с указанным 
файлом процедура скачивания не потребуется). 

Таким образом, с помощью входящих в разрабатываемый стандарт HTML5 
технологий, таких как File API, Canvas, SVG, WebGL и CSS3 стало возможно 
создавать производительные и кросс-платформенные браузерные offline-приложения, 
способные конкурировать по предлагаемому функционалу с их настольными 
аналогами. 
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