
IntelliJ IDEA plugin for 
Mainframe. Текущее 
решение и планы



Начнем с идеи

Что не так с 3270?
• управление заточено под 

клавиатуру
• приходится обучать людей перед 

работой
• морально устаревший дизайн
• сложная расширяемость



My 3270

До работы с 3270 После работы с 3270



Более продвинутые решения

VSCode, Eclipse, Zowe
community
Основные игроки в данной сфере:
• Open Mainframe Project
• IBM (IBM Z Open Editor, IDz)
• Broadcom (Zowe + Code4z)



Соберем воедино

Опыт разработки на 3270 + IDE+ 
расширения = IJMP
Плагин для редакторов компании JetBrains, 
совмещающий функционал современных 
мощнейших инструментов в довольно 
популярной IntelliJ Platform.



Как дела были тогда

Поставленные ранее задачи
• Работа с мейнфреймом через z/OSMF REST 

API
• Работа с датасетами на z/OS и файлами на 

USS
• Организация наборов данных и файлов в 

объединяющие сущности
• Поддержка мейнфрейм языков
• Запуск и работа с JCL
• Написание библиотеки на Java с 

использованием retrofit 2 для запросов к 
z/OSMF API, ее публикация в Maven Repository



Разделим задачи

Определение степени важности задач по критичности наличия функции 
в плагине
1. Работа с мейнфреймом через z/OSMF REST API + Написание библиотеки на Java с использованием 

retrofit 2 для запросов к z/OSMF API, ее публикация в Maven Repository – высокий приоритет
2. Работа с датасетами на z/OS и файлами на USS – высокий приоритет
3. Запуск и работа с JCL – средний приоритет
4. Организация датасетов и USS файлов в объединяющие сущности – средний приоритет
5. Поддержка мейнфрейм языков – низкий приоритет



Как дела сейчас

Что работает теперь
• Retrofit2Z – библиотека на Java, позволяющая 

работать с z/OSMF через фукнции Java
• Работа с датасетами на z/OS и файлами на 

USS, CRUD операции над ними, возможность 
переносить любой тип данных из z/OS в USS и 
обратно

• Работа с JCL (запуск джобов, просмотр spool-
файлов, выдача ответа по выполнению 
задачи)

• Drag & Drop операции



Подробнее о том, что мы имеем

• Простые и удобные настройки
• Оповещения о различных действиях
• Настраиваемые параметры при создании 

датасета или USS файла
• Возможность фильтровать выводимые данные
• Вывод статуса джобов в редакторе



Фичи в активной разработке

• JES Explorer (добавление функций)
• Подсветка синтаксиса (изучение данного вопроса)
• Поддержка Edit / View режимов, сохранение вручную
• Копирование между системами разных версий и адресов
• Дополнительные возможности, которые были доступны только для мейнфрейма



Преимущества плагина

• Большая часть молодых специалистов предпочитают использовать IDE от JetBrains
• Простая конфигурация
• Понятный интерфейс
• Поддержка либо возможность поддержки многих функций мейнфрейма
• Open Source
• Установка «в два клика»
• Не 3270



Общение с командой Zowe

Как мы взаимодействуем
• Регулярные онлайн встречи с 

представителями Zowe (Broadcom) команды
• Разработка особых функций для Zowe Explorer 

и Zowe Kotlin SDK
• Разработка поддержки хранимых и 

передаваемых Zowe профилей



Roadmap



В заключение

Доступно прямо сейчас
• Стабильная версия плагина в открытом доступе на JetBrains Marketplace

(QR-код 1)
• Исходный код плагина на GitHub (QR-код 2)
• Библиотека на Java с использованием Retrofit 2 для запросов к z/OSMF API,

опубликованная в Maven Repository

Что дальше?
• Поиск потенциальных пользователей системы, сбор данных и доработка 

плагина
• Продолжение разработки функций плагина по Agile методологии
• Взаимодействие с командой Zowe для продолжения разработки функций для 

Zowe Explorer и Zowe Kotlin SDK



Спасибо за внимание!

Владислав Колесников
Инженер-программист II категории
+375 29 602 17 16
UKalesnikau@iba.by


	IntelliJ IDEA plugin for Mainframe. Текущее решение и планы
	Начнем с идеи
	My 3270
	Более продвинутые решения
	Соберем воедино
	Как дела были тогда	
	Разделим задачи
	Как дела сейчас
	Подробнее о том, что мы имеем
	Фичи в активной разработке
	Преимущества плагина
	Общение с командой Zowe
	Roadmap
	В заключение
	Спасибо за внимание!

