
Верхнеуровневое описание задачи. 
Разработчику необходимо предоставить SDK, которое будет встроено в 
игру/приложение. 
Минимальным уровнем интеграции должно быть: 

1. подключение SDK к проекту 
2. активация в момент активации игры. Аналоги - методы жизненного цикла 

android-приложения (onStart, onResume) 
3. остановка при сворачивании/выходе из игры. Аналоги - методы жизненного 

цикла android-приложения (onStop, onPause). 
 
Технические требования к внутренней работе SDK: 

1. Минимальный возможный footprint в момент работы по памяти и ЦПУ девайса 
2. Отсутствие исключение в рантайме. 
3. Возможности гибкой настройки (формат передачи настроек обсуждаемый) 

логики создания файлов с данными трассировки в плане: 
a. максимального размера каждого файла 
b. http-endpoint сервера.  
c. максимальный размер папки, в которую будут складироваться сессии 

трассировки в виде файлов. Если сессия создает файл, то в этот момент 
нужно проверить размер папки и если он превышает пороговое 
значение, удалить самый старый из файлов. 

d. степени сжатия. Предполагается GZIP Stream с 3-м уровнем по 
умолчанию. 

e. Частота отправки данных на сервер. Если сервер недоступен, 
необходимо пытаться слать данные как только удаленный сервер стал 
доступным. После успешной отправки данных (HTTP Code = 200) файл 
сессии необходимо удалять с устройства. Периодичность проверки 
доступности сервера необходимо сделать по линейной шкале [номер 
попытки] * [интервал проверки (по умолчанию 1 минута)]. Сейчас вроде 
бы как самым надежным способом планирования периодический 
запусков в android является WorkManager. Его логика для Android 
подойдет для обеспечения отказоустойчивости. 

 
SDK API: 
 
TraceSession - сессия трассировки. Должен использоваться по принципу singletone-а.  
Поля класса: 

1. gaid - Google Adv ID 
2. startTS - unix time начала сессии 
3. buildProp - строковое представление build.prop файла android устройства 
4. events - массив событий в рамках сессии трассировки 

Методы: 
1. startSession() 

a. Создает новую сессию трассировки 
b. помещает идентификационные данные о девайсе в соотв-е поля класса 

TraceSession. 



c. слушает данные от гироскопа и сохраняет их через вызов метода 
TraceSession.fireEvent(GyroTraceEvent) 

d. слушает данные от тачскрина и сохраняет их через вызов метода 
TraceSession.fireEvent(TouchScreenEvent) 

2. stopSession().  
a. Прекращает сессию трассировки. 
b. Сериализует данные в JSON (Вызывает метод toJSON у каждого 

объекта из TraceSession.events). 
c. Сжимает JSON сессии в GZIP и сохраняет в виде файла 
d. Cтавит задание на отправку файла на сервер. 

3. fireEvent(E : TraceEvent). Параметром должен быть экземпляр класса, 
наследующего TraceEvent. Метод помещает переданный объект события в 
массив events. Необходимо сделать по принципу fabric-методов с вызовом 
вроде SDK.fireEvent(Event<? extends TraceEvent>) 
 

TraceEvent - Абстрактный класс события трассировки: 
Поля класса: 

1. eventType (String): тип трассируемого события. При расширении класса это 
поле обязательно переопределяется. 

Методы: 
1. toJSON - сериализация объекта в json. 

 
Возможности расширения: 

1. Разработчик расширяет абстрактный класс TraceEvent с добавлением 
дополнительных полей. 

2. Разработчик обязан переопределить метод toTraceBuffer 
3. В момент интеграции разработчик игры вызывает метод SDK fireEvent, 

передавая свой объект нового типа в качестве параметра вызова.  
 
Стандартные классы, используемые самим SDK: 
GyroTraceEvent: TraceEvent - событие вектора ускорений с гироскопа 
Поля класса: 

1. вектор ускорений. Наверное там доступны ускорения по всем 3-м плоскостям. 
Отсюда массив из [X;Y;Z] float-ов. Обсуждаемо. 

Методы: 
1. toJSON 

 
TouchScreenEvent: TraceEvent - событие нажатия на экран 
Поля класса: 

1. тип нажатия (Обсуждаемо). integer.  
a. 0-касание 
b. 1 - свайп 
c. 2 - зум 

2. В зависимости от типа: 
a. для обычного касания - координаты. 
b. для зума - ??? (добавить) 



c. для свайпа - ??? (добавить) 
Методы: 

2. toJSON 
 
Координаты серверного API для отправки данных трассировки (реальные адреса будут 
выданы по договоренности): 

1. http://example.com/ping для проверки доступности 
2. http://example.com/fire для отправки данных. Принимаемые Content-Type: 

a. multipart/form-data со списком GZIP-ованных файлов 
b. любой другой. Далее анализируется Content-Encoding. Ожидается gzip 

для сжатого json 
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