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世界中���万人�利用���
���������������海外比率�����
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Heading goes 

Topic Name 1

• Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor dolor 

• Incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exe

Topic Name 2

• Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor dolor 

• Incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exe
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本日������

�������������������刷新�

���支��������������変化�紹介
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Site, Web App, Webhook
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現在
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Site, Web App, Webhook, Editor API
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Message API(WebSocket)
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現在�������関連� HTML5で変わったところ



大��変更点

��������化�伴�新規�������������������上�
構築

�������用�������������������上�構築��
��������化



大��変更点��

�����化�伴�新規�������������������上�構築



����保持方法��������

�����版����
����図���単一�����単一������
����������保持

����
���実装面�������取�扱����

�����
初期表示�時間�������保存�時間�����
���������低��部分更新�������

���������������������������������������������������������

https://nulab-inc.com/ja/blog/cacoo/cacoo-use-html5-data/
https://nulab-inc.com/ja/blog/cacoo/cacoo-use-html5-data/


����保持方法��������

�����版����
��������構造���������複数��
�����分散��保持

����
初期表示�速��必要����取得�����
����������部分更新�可能��

�����
����実装�難���
�特������整合性保持�注意�必要�

���������������������������������������������������������

https://nulab-inc.com/ja/blog/cacoo/cacoo-use-html5-data/
https://nulab-inc.com/ja/blog/cacoo/cacoo-use-html5-data/
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Diagram Sheet Shape



���利用���変遷

������������������実装�自製

最初��������利用�実装�行�

���������毎時�����通信�必要�
�厳格��������管理�
����状����部分更新������
��������取�扱��困難

���������様��問題�発覚
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図����保持用�������������������追加�
����型�������������分��保持

図���������以外�部分����
利用����������

図�����������占��部分�少����



����移行
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����用一覧�詳細用

開発当時�����������上���������������
��������������移行�

��必要�出�����
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�������������������������������使��移行�

�����������短�

����������������������������感��実行

����移行
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����利点

�基本的�構築�不要����������������������������

�運用�楽�
��������������������拡張～�

���������������������
���������

将来的������������互換
��������������
�移行����

�検証環境��移行済��



大��変更点��

����用�������������������上�構築���
��������化



������������連携

�����版���������連携
����������
������由来������������������実装�

��������������依存���実装�
既存�������������

������
������特化�����������通信



��������化

�����版����用�新規開発
����������������
���言語�用��������������

それぞれ単独のシンプルなサービス 
軽量なDockerコンテナとしてデプロイ

������������������������
������������������用���������実装



���������必要���

���迅速����������
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参照��

https://aadrake.com/posts/2017-05-20-enough-with-the-microservices.html
https://aadrake.com/posts/2017-05-20-enough-with-the-microservices.html
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�����環境変数�設定��
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��������化�利点

������更新�容易�

��������更新�容易����������������

�高����������
���������可能�

�分散開発�容易�福岡���������

�好��言語�開発����



��������化�注意点�工夫�

��������������監視�実装
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��������化�注意点�工夫�

�各����������
�確認����状況�整備�必要�
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��������化�注意点�工夫�

�������単位�管理�集約�
�������������������配慮�必要

・個々人の開発環境が混沌とする



��他

����������進������������強�人�
����何人���方�������

��������������������構成�������
�����全員����������面倒���方��
��



��他�共有情報

��������������������������������������
���������経路障害�回避����導入�
�����������通�����要注意

���������使�方



��他�共有情報

�����
�����������対応������必須�
������連携�����������利用
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Happy Diagraming with


