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GENERAL NOTES

● Используем последнюю актуальную (на момент старта работ) stable версию Android Studio.
● Java / Kotlin - на выбор по своему усмотрению. Все компоненты - native и open-source.
● Расшарить мне доступ к рабочему репозитарию - чтобы в любой момент иметь возможность

следить за ходом выполнения (в master коммитить рабочую версию - чтобы ее можно было
собрать в любой момент).

● Следовать (или хотя бы пытаться следовать) принципам ООП и избегать быдлокода - в
именовании не транслитеровать со славянского названия методов/переменных, все строковые
константы и magic numbers выносить в отдельные файлы, наследовать классы, избегать
использования багнутых, плохо документированных или ненадежных компонентов, все
потенциально ненадежные места в коде обрабатывать исключениями и т.д. - во время
разработки возможен code review.

● Устройства - smartphone / tablet, ориентация - вертикальная. Язык по умолчанию - English.
● Дополнительный арт - не предоставляется (если иное отсутствует в ссылках). Все графические

элементы берем из системных. Иконки, которые указаны по ссылкам, выгружать в .png не надо - а
надо использовать аналогичные встроенные из Android Studio.

● Иллюстрации экранов взяты из открытых источников и не являются PixelPerfect-репрезентацией
дизайна. Они призваны лишь дать общее понимание расположения компонентов на экране.

● Цветовое решение всех элементов (баров, иконок, кнопок...) выполнить в одном цвете. Этот цвет
задать константой в файле ресурсов с комментарием // color theme (для debug взять произвольное
значение, например #000066).

● Min. Android OS  - 4.1, targetSdkVersion - 16 (этот пункт - обсуждаемый).
● По возможности при запуске приложения добавить Splash Screen, самый простой из всех

возможных, небольшое квадратное изображение по центру экрана на белом фоне (в этой статье
описано 4 варианта, так вот из них нужен Using a Launcher Theme, первый и самый простой).

● Все ошибки сети/загрузки во всех местах кода, в котором присутствует сетевое соединение,
должны быть обработаны - в случае их возникновения надо показывать диалоговое окно / toast /
snackbar с сообщением “Network error” и кнопкой ОК). Предпочтительнее везде, там где это
возможно, использовать snackbar. Возможные варианты:

https://medium.com/android-news/the-complete-android-splash-screen-guide-c7db82bce565


Main Screen
Внизу расположен Tabbar c 4 вкладками:
Audio (icon https://material.io/resources/icons/?icon=account_box&style=baseline)
Favourite (icon https://material.io/resources/icons/?icon=star_border&style=baseline)
Clock (icon https://material.io/resources/icons/?icon=notifications_none&style=baseline) - наличие этой вкладки (ее
отображение на Tabbar) регулируется BOOL флагом is_clock_tab_visible в JSON, здесь и далее
Own (icon https://material.io/resources/icons/?icon=bookmark_border&style=baseline) - наличие этой вкладки (ее
отображение на Tabbar) регулируется BOOL флагом is_own_tab_visible в JSON

Вверху для каждой вкладки - title bar с кнопкой (для каждой вкладки они отдельные, но по факту везде
выполняют одно и то же действие):
Слева - вызов левого side menu (icon https://material.io/resources/icons/?icon=menu&style=baseline)

https://material.io/resources/icons/?icon=account_box&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=star_border&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=notifications_none&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=bookmark_border&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=menu&style=baseline


Side Menu

Используем какой-нибудь из open-source компонентов (например,
https://github.com/mikepenz/MaterialDrawer или подобный этому, по своему усмотрению - какой легче
внедрить). Важно, чтобы выбранный компонент поддерживал кастомизацию (а именно, подложку
фонового изображения, цвет фона если изображение не задано, и различные варианты анимации - как
здесь; для тестовой версии в качестве фона подставить произвольное изображение). При выборе любого
пункта - само меню обратно прячется. Пункты меню (сгруппированы в секции, разделенные пробелами
толщиной в 1 пункт меню):

● Audio (icon https://material.io/resources/icons/?icon=account_box&style=baseline) - по нажатию
переход на экран Audio

● Favourite (icon https://material.io/resources/icons/?icon=star_border&style=baseline) - по нажатию
переход на экран Favourite

● (пробел)
● Clock (icon https://material.io/resources/icons/?icon=notifications_none&style=baseline) - наличие этой

секции (ее отображение в боковом меню) регулируется BOOL флагом is_clock_tab_visible в JSON;
по нажатию переход на экран Clock. Если значение ключа false, то вся секция не показывается

● Add Clock - одноименная кнопка на экране Clock. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=add&style=baseline

● (пробел)
● Own (icon https://material.io/resources/icons/?icon=bookmark_border&style=baseline) - наличие этой

секции (ее отображение в боковом меню) регулируется BOOL флагом is_own_tab_visible в JSON;
по нажатию переход на экран Own. Если значение ключа false, то вся секция не показывается

● Add Own - одноименная кнопка на экране Own. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=add&style=baseline

https://github.com/mikepenz/MaterialDrawer
https://android-arsenal.com/
https://github.com/Friend-LGA/LGSideMenuController
https://material.io/resources/icons/?icon=account_box&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=star_border&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=notifications_none&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=add&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=bookmark_border&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=add&style=baseline


● (пробел)
● Change - функционал будет описан ниже, в соответствующем разделе. Если значение ключа

is_change_visible false, то пункт меню не показывается. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=mail&style=baseline

● (пробел)
● About - вызывает диалоговое окно с названием android:name, текстом (JSON ключ “text_about”),

кнопкой Написать разработчику (открывает системное окно отправки email на адрес JSON ключ
“text_email”) и кнопкой ОК, которая закрывает окно. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=info&style=baseline

● Share -  открывает системное окно Поделиться с текстовой ссылкой (JSON ключ “text_sharelink”).
Если значение ключа пустое "", то пункт меню не показывается. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=share&style=baseline

● Rate - открывает системное окно браузера с текстовой ссылкой (JSON ключ “text_ratelink”). Если
значение ключа пустое "", то пункт меню не показывается. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=thumb_up_alt&style=baseline

● Other apps - открывает системное окно браузера с текстовой ссылкой (JSON ключ “text_other”).
Если значение ключа пустое "", то пункт меню не показывается. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=apps&style=baseline

● Bonus app - открывает системное окно браузера с текстовой ссылкой (JSON ключ “text_bonus”).
Если значение ключа пустое "", то пункт меню не показывается. Иконка
https://material.io/resources/icons/?icon=stars&style=baseline

https://material.io/resources/icons/?icon=mail&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=info&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=share&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=thumb_up_alt&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=apps&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=stars&style=baseline


Вкладка Audio

Основную часть экрана занимает нередактируемая таблица с ячейками, которая соответствует данным
массива "Content" из JSON. Ячейка (структурный вид в ненажатом и нажатом виде изображен справа)
содержит изображение img, Title, Desc (здесь и далее во всех ячейках текстовые поля - в одну линию, не
помещающийся тест обрезаем), кнопка-звездочка. По нажатии на нее ячейка копируется в Favourites
(при этом оставаясь в первой вкладке). Звездочка становится серой - затемненной.

● Ненажатая https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Astar_border
● Нажатая https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Astar

Внизу таблицы - между списком и таббаром - статичный банер (JSON "MainBanner", здесь и далее -
подробнее в разделе ADs). Список скролится отдельно, не перекрывая банер (банер показывается
всегда). Через каждые native-ad-cnt ячейки - native ad вместо ячейки (JSON "MainNative", параметр
количества ячеек через которые появляется nativead - задается integer-параметром "native-ad-cnt", по
дефолту параметр 0. Например:

● Значение параметра 1 значит, что nativead показывается через каждую 1 ячейку
● Значение параметра 2 значит, что nativead показывается через каждые 2 ячейки
● Значение параметра 3 значит, что nativead показывается через каждые 3 ячейки
● Значение параметра 0 значит, что nativead не показывается вообще
● Если в JSON параметр "native-ad-cnt" отсутствует или не задан, то необходимо

предусмотреть обработку этого и считать, что по дефолту параметр 0

Для проверки FAVORITES уникальным ключом служит "img". То есть, при добавлении определенной
ячейки в FAVORITES соответствующий элемент массива записывается в конец локально созданного
файла (а при удалении - вытирается из файла). При каждом запуске приложения JSON загружается с
сервера заново. Каждый элемент из JSON необходимо сравнить с элементами локального файла по
ключу "img" (гарантируется, что значение  "img" встречается не более 1 раза, так что оно может являться
идентификатором), и если элемент из JSON есть в локальном, то звездочку необходимо сделать нажатой.

https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Astar_border
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Astar


● Бывает так, что из JSON на сервере какой-то из элементов массива был удален. Тогда, если
он был ранее добавлен в FAVORITES, необходимо его тоже оттуда force удалить

Изображения Img в ячейки загружается из той же директории на сервере, в которой находится JSON.
Например, если адрес JSONa https://hosting.ru/test/file.json и в нем есть запись

{
"Title":"Texas",
"img":"id1",
"url1":"",
"url2":"",
"Desc":""

},
тогда путь изображения будет выглядеть https://hosting.ru/test/id1.png. Изображение всегда в PNG
размером 100x100px, alpha. При первом запуске приложения или если изображения с таким названием на
сервере нет, надо использовать произвольную квадратную заглушку (например
http://files.softicons.com/download/android-icons/maximal-circle-icons-by-fritz-franke/png/128x128/contacts.png
только изменить ее размер с 128 на 100). Изображения для тестов необходимо добавить самостоятельно.

● В отличие от JSON, который каждый раз загружается заново, изображения загружаются
только один раз и перманентно хранятся в локальном кэше (их можно так и сохранять, под
тем же названием, что и на сервере). Они не изменяются на сервере. Они могут догружаться в
одном случае - если для какого-то элемента массива img отсутствовало ранее, а потом в
очередной какой-то запуск появилось на сервере. Следовательно, если img == NULL, тогда
проверяем наличие на сервере; а если img != NULL, тогда просто пропускаем и ничего не
делаем. Даже в случае, если файл изображения на сервере был изменен, сверять его с
локальным нет необходимости - он остается таким, каким он был загружен в первый раз. Если
файл изображения на сервере был удален, проверять это также нет необходимости - он
остается в кэше приложения

Задний фон ячейки - белый. При нажатии на ячейку открывается
ссылка "url1", а Long-Tap открывает ссылку "url2". Ссылка "url1" у
объекта присутствует всегда, ссылка "url2" может быть пустая (тогда
Long-Tap ничего не делает). Ссылки "url1"/"url2" всегда имеют
форматы либо аудиопотока прямо в браузере, либо файла PLS,
либо файла M3U. Как открываются ссылки, зависит от значения
BOOL параметра "show_mode":

● no - внутри компонента браузера внутри приложения (вверху
на панели расположены слева кнопка возврата к
предыдущему по иерархии родительскому окну, по центру -
название "Title", справа - кнопка обновления запроса в
браузере https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Arefresh) - рис.A (без рекламы)

● yes - в специальном окне плеера, описанном ниже - рис.BC

Ядром отдельного ядра окна плеера будет являться open-source компонент, который необходимо найти и
затем интегрировать - и который будет поддерживать все типы аудиопотоков, выделенных выше красным

http://files.softicons.com/download/android-icons/maximal-circle-icons-by-fritz-franke/png/128x128/contacts.png
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Arefresh
https://android-arsenal.com/


(естественно, если ссылка url1/url2 битая, необходимо предусмотреть в компоненте обработку
исключения - и выдавать диалоговое окно / toast/snackbar с сообщением “Cann`t played at the moment”).
Этот компонент является одной из главных частей приложения, потому к его выбору и интеграции следует
подойти с надлежащей ответственностью.

● ВАЖНО. Примеры ссылок потоков для тестирования (в достаточном количестве)
разработчику необходимо найти самостоятельно и убедиться, что используемый компонент
плеера работает стабильно и без сбоев.

A B C
Вверху на панели расположены слева кнопка возврата к предыдущему по иерархии родительскому окну,
по центру - название "Title", по центру кнопка Play/Refresh:
Play https://www.softicons.com/system-icons/ikons-icons-by-studiotwentyeight/play-icon
Refresh https://www.softicons.com/system-icons/ikons-icons-by-studiotwentyeight/refresh-icon
Рекламные баннеры, снизу вверх (в JSON) - play-banner1, play-banner2, play-banner3, play-banner4. Если в
JSON id для баннера присутствует, тогда банер отображаем, иначе - не отображаем. Необходимо
попробовать интегрировать эти 2 компонента (цветовое решение - // color theme):
https://android-arsenal.com/details/1/5846 (B) тот, который верхний
https://android-arsenal.com/details/1/3873 (C)
Их отображение задается в JSON integer параметром "vizual_effect":

● 0 - без эффекта
● 1 - круги (count = 5)
● 2 - диаграмма (при чем, если play-banner3 и play-banner4 есть, диаграмму показываем над

баннерами, а если их нет - то диаграмму показываем над нижней границей экранов)
Во время перехода с экрана списка на экран плеера/браузера показываем межстраничное объявление
JSON "MainAd". Во время возврата обратно в предыдущее окно показываем межстраничное объявление
JSON "ReturnAd", если пользователь провел на экране плеера/браузера более integer "ReturnMinute"
минут. При возврате обратно в предыдущее окно воспроизведение аудио force останавливаем.

https://www.google.com/search?q=pls+and+m3u+samples&bih=798&biw=1323&hl=ru&ei=s7RxYLavOMKrrgTRvqL4Dw&oq=pls+and+m3u+sa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6BwgAEEcQsANQj0FYnENg-lRoA3ACeACAAbEBiAHwA5IBAzAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.softicons.com/system-icons/ikons-icons-by-studiotwentyeight/play-icon
https://www.softicons.com/system-icons/ikons-icons-by-studiotwentyeight/refresh-icon
https://android-arsenal.com/details/1/5846
https://android-arsenal.com/details/1/3873


● ВАЖНО. Из экрана плеера/браузера приложение должно уметь сворачиваться в фон (по
возможности показываясь в трее с отображением Title), и при этом продолжать играть, в том
числе picture-in-picture (на уровне приложения необходимо предусмотреть запрос всех
необходимых для этого системных разрешений).

Если в JSON присутствует непустой массив "Categories"[], (exception если массив пустой, задан неверно
или не задан вообще) то в окне списка на верхней панели справа показывается кнопка
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Afilter_alt , по нажатию на которую
показывается правое боковое меню со списком пунктов:

● All, https://material.io/resources/icons/?icon=music_note&style=baseline
● (пробел)
● Top, https://material.io/resources/icons/?icon=emoji_events&style=baseline
● Family, https://material.io/resources/icons/?icon=import_contacts&style=baseline
● Local, https://material.io/resources/icons/?icon=place&style=baseline
● Friends, https://material.io/resources/icons/?icon=emoji_flags&style=baseline
● Colleagues, https://material.io/resources/icons/?icon=headset&style=baseline
● Classmates, https://material.io/resources/icons/?icon=sports_football&style=baseline
● Service, https://material.io/resources/icons/?icon=mic&style=baseline
● Grandparents, https://material.io/resources/icons/?icon=people&style=baseline
● Grandchildren https://material.io/resources/icons/?icon=people_outline&style=baseline

При выборе определенного пункта меню в списке показываются только
отфильтрованные по полю "Desc" элементы массива из JSON, до того
момента пока не будет выбран пункт All (если выбран он, то показывается
весь массив JSON без изменений). У каждого элемента поле "Desc" может
содержать одно или несколько (enum) значений "Categories"[] по одному разу
в произвольном порядке, или же не содержать их вообще. Значение All в
JSON не находится, но если есть массив, то автоматически добавляется в
начало меню. "Categories"[] может состоять не из всех значений, указанных
выше (какие-то могут отсутствовать, тогда поиск по ним не ведется, даже
если они и встречаются в поле "Desc"), но только из них, и минимум, из
одного - иначе exception. Порядок элементов в "Categories"[] - произвольный.
"Categories"[] загружаются заново из JSON при каждом запуске приложения.
Проще говоря, осуществляем поиск по выбранному в меню тегу, и, если
элемент его содержит, тогда показываем элемент в таблице (поиск в случае
фильтра можно не реализовывать). Поле "Desc", помимо тегов, может
содержать и другую текстовую информацию - ее игнорируем и на фильтры
она никак не влияет.
Поле "Desc" в JSON может отсутствовать (в таком случае фильтры не
применяются, а текстовое поле в ячейках остается пустым) - но тогда
необходимо предусмотреть обработку этого, чтобы JSON-парсер не посыпался, не найдя поля.

https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Afilter_alt
https://material.io/resources/icons/?icon=music_note&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=emoji_events&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=import_contacts&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=place&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=emoji_flags&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=headset&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=sports_football&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=mic&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=people&style=baseline
https://material.io/resources/icons/?icon=people_outline&style=baseline


Вкладка Favorite
По стилю визуального оформления и функционалу - все как во вкладке Audio. Только надо предусмотреть
стандартную андроидовскую возможность удаления в таблице из избранного (с изменением звездочки у
соответствующей ячейки во вкладке Audio). Правого меню с фильтрами нет. Внизу таблицы - между
списком и таббаром - статичный банер (JSON "FavBanner"). Список скролится отдельно, не перекрывая
банер (банер показывается всегда). Через каждые native-ad-cnt ячейки - native ad вместо ячейки (JSON
"FavNative", параметр количества ячеек через которые появляется nativead - задается integer-параметром
"native-ad-cnt", по дефолту параметр 0.
По нажатию нажатию на ячейку - работает все как в первой вкладке; проверка на существование
добавленных в Избранное контактов в JSON на сервере. Если на вкладке Audio (или Own) был ранее
запущен и играет поток, то когда из вкладки Favourite запускается новый, то сперва необходимо force
убить старый - во избежание наложения.



Вкладка Clock
По стилю визуального оформления - все как во вкладке Audio. Только надо предусмотреть стандартную
андроидовскую возможность удаления в таблице. Внизу таблицы - между списком и таббаром - статичный
банер (JSON "ClockBanner"). Список скролится отдельно, не перекрывая банер (банер показывается
всегда). Через каждые native-ad-cnt ячейки - native ad вместо ячейки (JSON
"ClockNative", параметр количества ячеек через которые появляется nativead -
задается integer-параметром "native-ad-cnt", по дефолту параметр 0.
Вверху экрана на панели справа находится кнопка добавления напоминания
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aadd -
по нажатию открывается стандартный контрол окна выбора даты и времени (с
кнопкой Cancel), а после выбора даты - список из вкладки Audio, с кнопкой
Cancel (независимо от того какой фильтр выбран, список в любом случае
полный; ячейки показывать без звездочек). После этого запись добавляется в
список (в качестве ключа можно использовать системное время - почему
лучше для ключа не использовать Title, описано курсивом в разделе Change).
Также необходима стандартная возможность удаления из списка. В момент
наступления указанного в напоминании времени - в шторке уведомлений появляется стандартное
системное оповещение “It`s time to play”+“Title” (на уровне приложения
необходимо предусмотреть запрос всех необходимых для этого системных
разрешений), по нажатию на которое происходит переход в приложение.

Ячейка содержит (как на эскизе ниже) название Title, выбранное в месте,
выделенном выше красным; время и дату в формате ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ:ММ,
выбранное в месте, выделенном выше зеленым; иконку, если событие еще не
наступило (А)
fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Anotifications
или если оно уже случилось (В)
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Anotifications

Ячейки:
● сортируются по времени наступления события
● некликабельны (за исключением nativead)
● не перетаскиваемы
● удаляемы

Если ячейка с напоминанием была удалена до наступления события,
необходимо корректно удалить из памяти соответствующие timer/notification, чтобы не было ложного
вызова по несуществующему notification. Если в ячейке находится Title, который был затем удален из
JSON на сервере - не обращаем внимания, ничего не делаем, пусть так и будет. Но если во время любого
запуска приложения BOOL флаг is_clock_tab_visible в JSON на сервере
оказывается равен false, то сразу же удаляем весь файл напоминаний и все
события - независимо от того, сколько их.

https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aadd
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aclose
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aclose
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Anotifications
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%3Anotifications


Вкладка Own
По стилю визуального оформления и функционалу - все как во вкладке Audio. Только надо предусмотреть
стандартную андроидовскую возможность удаления в таблице. Внизу таблицы - между списком и
таббаром - статичный банер (JSON "OwnBanner"). Список скролится отдельно, не перекрывая банер
(банер показывается всегда). Через каждые native-ad-cnt ячейки - native ad вместо ячейки (JSON
"OwnNative", параметр количества ячеек через которые появляется nativead - задается
integer-параметром "native-ad-cnt", по дефолту параметр 0.
Вверху экрана на панели справа находится кнопка добавления напоминания
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aadd - по нажатию открывается
контрол с названием “Add Own”, кнопками Cancel и OK и несколькими полями ввода:

● Title
● Url1 (Url2 может быть задан только если уже задан Url1)
● Url2
● Desc

По нажатию кнопки OK запись добавляется в список. Структуру
файла можно использовать аналогичную массиву во вкладке
Favorites, а в качестве поля img можно использовать системное
время (оно уникально, поскольку в каждый момент времени
можно добавить не более одной записи). Также необходима
стандартная возможность удаления ячейки из списка, без
сортировки. Внешний вид ячеек аналогичен ячейкам во вкладке
Favorites, только звездочку не показывать за ненадобностью, а
в качестве изображения можно использовать произвольную
квадратную заглушку (например
http://files.softicons.com/download/android-icons/maximal-circle-icons-by-fritz-franke/png/128x128/contacts.png
только изменить ее размер с 128 на 100). Но если во время любого запуска приложения BOOL флаг
is_own_tab_visible в JSON на сервере оказывается равен false, то сразу же удаляем весь файл -
независимо от того, сколько в нем записей. Валидацию данных по маскам в полях ввода делать не нужно
(только проверять на пустоту Title и Url1), но при переходе на экран плеера, если в полях Url1 или Url2
введена ерунда (невалидные значения), то обрабатывать исключениями.

https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aadd
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aclose
http://files.softicons.com/download/android-icons/maximal-circle-icons-by-fritz-franke/png/128x128/contacts.png


Кнопка Change
Если JSON bool флаг is_change_visible значит yes, то приложение переходит в отдельный режим.
Массивы "Categories" и "Records" из JSON в этом случае не задействуются (используется только секция
"Config"), вместо этого при первом старте приложения показывается модальное окно open-source
компонента выбора страны (https://github.com/mike14u/country-picker-x или по своему усмотрению),
который позволяет изменять список доступных стран и брать этот список
с собственного сервера - путь к серверу обозначить комментарием
//country path
Окно выбора страны не исчезает, пока не будет выбрана какая-то страна.
Кнопка Cancel в нем отсутствует. Вверху также находится панель с
надписью “Select country”.
Когда страна выбрана, окно возвращает индекс выбранной страны
(например, если была выбрана Ангола, возвратится индекс AO). После
этого окно закрывается, и приложение ищет JSON для загрузки по пути по
формуле:
<адрес сервера>+<индекс выбранной страны>+”file.json”
в случае Анголы это:
https://hosting.ru/AO/file.json
расположение изображений - по аналогичному принципу:
https://hosting.ru/AO/id1.png
Внизу под списком - статичный банер (JSON "CntryBaner"). Список
скролится отдельно, не перекрывая банер (банер показывается во всех
случаях показа этого окна).
Из JSON выбранной страны задействуются массивы "Categories" и
"Records", в то время как "Config" используется выделенном выше
красным. Этот же "Config" используется и везде в дальнейшем, при
каждой последующей смене страны. Следовательно, в таком случае (если is_change_visible значит yes),
при каждом перезапуске приложения надо загружать 2 JSON. Из первого брать "Config" всегда
независимо от выбора страны (путь к этому JSON всегда будет //host path и будет вшит в коде), из второго
брать "Categories" и "Records". При следующем запуске приложение использует "Config" из JSON
выделенного выше красным, а "Categories" и "Records" - из JSON текущей выбранной страны. Далее
приложение работает в привычном виде, описанном в предыдущих разделах.
При нажатии кнопки Change в левом боковом меню показывается диалоговое окно с названием “Change
country?”, кнопками Cancel и OK. При нажатии ОК сперва показывается межстраничное объявление JSON
"CntryAd", потом показывается модальное окно компонента выбора страны (уже с кнопкой Cancel вверху
на панели, для закрытия окна без изменений) и банером снизу. Если страна выбрана (не важно, новая
или та же самая - проверку можно не делать), окно возвращает индекс выбранной страны. После этого
окно закрывается, и далее все происходит по сценарию выше. Старые массивы "Categories" и "Records",
если они существовали, вытираются вместе с файлом Favorites (каждая смена страны - обнуление файла
Favorites). Вкладки Clock и Own при смене страны не затрагиваются.
Ключ Img уникален лишь в рамках одной страны. Поскольку в нескольких странах могут существовать
одинаковые значения ключа Img, то он не подходит для сортировки во вкладках Clock и Own (во
избежание конфликтов в списке, если будут добавлены одинаковые Title или Img).

https://github.com/mike14u/country-picker-x
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aclose
https://fonts.google.com/icons?selected=Material%20Icons%20Outlined%3Aclose


Касательно локального хранения кэшированных изображений для каждой страны - можно очищать кэш
предыдущей страны при каждой смене страны, но можно хранить изображения либо по отдельным
папкам (с названием <индекс выбранной страны>), либо указывать файлу название что-то типа:
<индекс выбранной страны>+Img+“.png”
Для “универсальности” кода, эту же логику можно использовать и когда флаг is_change_visible значит no:

● no - <адрес сервера>+”XX”+”file.json” (https://hosting.ru/XX/file.json)
● yes - <адрес сервера>+<индекс страны>+”file.json” (https://hosting.ru/AO/file.json)

XX подходит, поскольку не является индексом ни одной из существующих в мире стран



ADs
В приложение необходимо добавить показ рекламы тех видов (межстраничные, банеры, native), которые
описаны в разделах выше - для платформ:
Appodeal - https://wiki.appodeal.com/en/android/2-6-0-android-sdk-integration-guide/ad-types
AdMob - https://developers.google.com/admob/android/quick-start
Для каждой из платформ необходим отдельный билд, чтобы SDK не пересекались (разные ветки), потому
имеет смысл интегрировать рекламу на финальном этапе разработки. Идентификаторы на этапе debug -
не предоставляются, потому необходимо использовать тестовые, предоставляемые платформой, а если
их нет, то создать временные собственные.

● ВАЖНО. Все пользовательские данные (включая всевозможные ID, ключи, и т.д.), создаваемые в
кабинете пользователя, должны браться из JSON по соответствующим ключам - так как
могут быть добавлены позже, а не на этапе компиляции (например, в вызове Appodeal.initialize
(this, "YOUR_APPODEAL_APP_KEY", adTypes, consentValue)). Поэтому, необходимо убедиться,
что приложение будет корректно работать, если значения не вшиты в AndroidManifest.xml. И
хотя, интеграция рекламы, вероятно будет являться одним из последних этапов разработки,
этот момент надлежит протестировать перед стартом работы над проектом.

Рекламные блоки следует внедрять четко с правилами соответствующего SDK (что также будет
проверено перед приемкой работ). В частности:

● Банер не должен перекрывать видимые элементы интерфейса, не налазить на последний элемент
таблицы и т.д. - для этого, в частности, специально жертвуем горизонтальной ориентацией экрана

● Межстраничное объявление должно запускаться не параллельно с переходом/возвратом на другое
окно, а последовательно:

1. сперва проверить, загрузился ли AD уже в память (isAdLoaded == yes), если да, то
2. показать AD и дождаться callback (взаимодействие/close)
3. по событию callback выполнить переход в другое окно

https://wiki.appodeal.com/en/android/2-6-0-android-sdk-integration-guide/ad-types
https://developers.google.com/admob/android/quick-start


JSON

Статичный JSON файл лежит на сервере и может содержать значительное количество элементов
массива (до 1000) - потому в приложении необходимо предусмотреть корректную загрузку, парсинг и
обработку такого массива. Сам файл не предоставляется, потому на время разработки сформируйте,
пожалуйста, тестовый файл самостоятельно, разместив на одном из бесплатных хостингов по своему
усмотрению, и указав в коде путь к файлу отдельной строковой константой (с комментарием //host path).
Структура файла - ниже:

{
"Config":

{
"is_change_visible":yes,
"is_clock_tab_visible":yes,
"is_own_tab_visible":yes,
"text_about":"Some sample text",
"text_email":"glebko7@protonmail.com",// для тех, кто внимателен и долистал док до этого места -

// указанный эмейл - действующий, и его можно использовать для коммуникации
"text_sharelink":"https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ok.messages&hl=ru&gl=US",
"text_ratelink":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icq.mobile.client&hl=ru&gl=US",
"text_other":"https://play.google.com/store/apps/developer?id=LLC+Mail.Ru&hl=ru&gl=US",
"text_bonus":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beint.pinngle&hl=ru&gl=US",
"native-ad-cnt":6,
"show_mode":no,
"YOUR_APPODEAL_APP_KEY":"1k3kkvv9f",
"play-banner1":"1k3kkrivv95iv4j9g40fm4gav",
"play-banner2":"2k3kkrivv95iv4j9g40fm4gav",
"play-banner3":"3k3kkrivv95iv4j9g40fm4gav",
"play-banner4":"4k3kkrivv95iv4j9g40fm4gav",
"vizual_effect":0,
"MainAd":"1k3kkrivv65iv4j9g40fm4gav",
"ReturnAd":"1k3kkrivv65i64j9g40fm4gav",
"ReturnMinute":30,
"CategoryButton":yes,
"MainBanner":"1k3kkrivv95iv4j5g40fm4gav",
"MainNative":"1k3kkrivv95iv4j6g40fm4gav",
"FavBanner":"1k3kkrivv95iv4j7g40fm4gav",
"FavNative":"1k3kkrivv95iv4j9840fm4gav",
"ClockBanner":"1k3kkrivv95iv4j9840fm5gav",
"ClockNative":"7k3kkrivv95iv4j9840fm5gav",
"OwnBanner":"9k3kkrivv95iv4j9840fm5gav",
"OwnNative":"8k3kkrivv95iv4j9840fm5gav",
"CntryBaner":"8k3kkrivv95iv4j9840f55gav",
"CntryAd":"8k3kkrivv95iv4j9844fm5gav"},

https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8&oq=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0l9.10829j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8&oq=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0l9.10829j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


"Categories":
[

"Top",
"Family",
"Local",
"Friends",
"Colleagues",
"Classmates",
"Service",
"Grandparents",
"Grandchildren"

],
"Records":

[
{

"Title":"California",
"img":"id1",
"url1":"",
"url2":"",
"Desc":"Classmates, Grandchildren, Friends"

},
//добавить количество элементов с различными PLS и M3U для тестов
{

"Title":"Texas",
"img":"id2",
"url1":"",
"url2":"",
"Desc":""

},
]

}



Your Estimation

Task Time (hours) Budget

Main Screen + Side Menu

Вкладка Audio

Вкладка Favorite

Вкладка Clock

Вкладка Own

Кнопка Change

ADs AdMob

ADs Appodeal

TOTAL:

Тестового задания, как такового, не будет, но вместо него, до начала разработки неплохо было бы
получить ответы на следующие вопросы (это позволит понять, был ли проведен хотя бы минимальный
research и в целом оценить степень потенциальной вовлеченности в проект):

1. Как Вы назовете в коде переменную с текстом “Cann`t played at the moment”?  _________________
2. Ссылка на компонент, который собираетесь использовать в качестве аудиоплеера: _____________
3. Ссылка на компонент, который собираетесь использовать в качестве выбора страны: ___________
4. Ссылка на компонент, который собираетесь использовать в качестве Side Menu: _______________
5. Ссылка на компонент, который собираетесь использовать во вкладке Own: ____________________
6. Ссылки на примеры Ваших работ (необязательно, но приветствуется): _______________________


