
Описание активностей


FirstLaunch (Terms of use) 
При первом запуске приложения пользователь должен принять Политику 
Конфиденциальности и Пользовательское Соглашение (документы открываются внутри 
приложения в WebView). После принятия загружается LoadingActivity.


LoadingActivity
При переходе на данный экран начинается загрузка межстраничного объявления (Interstitial) и 
отсчет таймера, по истечению которого стоит проверка: если межстраничное объявление 
загрузилось - показать объявления и перейти на экран MainActivity, если объявления не загрузилось 
- перейти на экран MainActivity. При первом запуске приложения объявление не загружается и, 
соответственно, не показывается.

MainActivity
На данном экране присутствуют следующие элементы: 
1) Application Bar, на котором находится название приложения и количество монет. Application Bar 
скрывается при скролле вниз.
2) CarouselView (N картинок которые переключаются с определенным промежутком времени). При 
нажатии на картинку происходит переход на экран ItemActivity этого айтема (ItemActivity см. ниже).
3) N колонок контента (при смене ориентации с портретной на альбомную количество колонок 
изменяется в зависимости от разрешения экрана устройства): Maps, Mods, Skins, Packs, Seeds, 
Servers, Textures. При нажатии на какую-либо категорию открывается ContentActivity 
соответствующей категории.
4) Toolbar, который содержит 5 фрагментов:
1. Main (MainActivity), главная страница, на которую пользователь попадает после открытия 

приложения.
2. Shop (ShopActivity), фрагмент покупок. Здесь пользователь может купить монеты, на которые 

можно купить премиальный контент, купить отключение рекламы, либо получить бесплатные 
монеты за просмотр видео-вознагрождения (Video Reward). После нажатия на кнопки 
начинается интеграция с In-app Billing API.

3. Apps (OffersActivity), фрагмент списка других приложений разработчика. При нажатии на какое-
либо приложение пользователь переходит на страничку приложения в App Store.

4. My Files (FilesActivity), фрагмент файлов пользователя. Здесь хранится контент, который 
пользователь когда-либо скачивал в приложении. Контент отображается в подкатегориях 
(Tabs). Если скачанный контент отсутствует то посередине экрана появляется надпись “Files is 
empty”.

5. Settings (SettingsActivity), фрагмент информации о приложении.

ContentActivity
На данном экране присутствуют следующие элементы:
1) Application Bar, на котором находится название категории контента, количество монет, а также 

следующие функции: 
1. Кнопка поиска (отсутствует для категории контента  Skins), при нажатие на которую 

пользователь переходит на экран SearchActivity.
2. Кнопка сортировки контента по версии Майнкрафта ПЕ (отсутствует для категории контента  

Skins), при нажатии на которую появляется окно поверх экрана, в котором пользователь может 
выбрать необходимую версию, при нажатии на которую контент автоматически сортируется во 
всех вкладках (табах).

3. Кнопка возврата на экран MainActivity.
2)   Tabs, подкатегории контента (отсутствуют для категории контента Packs).
3)   Контент, который прокручивается вертикально вниз и вверх (при прокрутке Application bar 
скрывается), при нажатие на какой-либо айтем открывается ItemActivity соответствующего айтема.
4)   Внизу экрана расположен рекламный баннер, который имеет фиксированную ширину (на весь 
экран) и адаптивную высоту (в зависимости от разрешения устройства (Smart banner)). Последний 
айтем в ContentActivity имеет отступ от рекламного баннера во избежании накладывание элементов 
интерфейса на view рекламы.



Примечание
1) Для разного типа контента выстраивается соответствующая разметка: для Maps, Mods, Seeds, 
Servers, Textures - см. ContentActivity, для Skins - см. ContentActivity (Skins), для Packs - см. 
ContentActivity (Packs).
2) В списке контента присутствует премиальный контент, который стоит 100 монет. Он 
обозначается с помощью золотого бэйджика в правом верхнем углу айтема.

ItemActivity
При переходе на данный экран показывается межстраничное объявление (Interstital). На данном 
экране присутствуют следующие элементы:
1) Application Bar, на котором находится название айтема, количество монет, кнопка возврата на 

экран ContentActivity, а также следующие функции: 
1. Share, с помощью которой пользователь может поделиться изображением айтема, а также 

ссылкой на скачивание приложения.
2. Shop, при нажатии на которую пользователь переходит в ShopActivity.
2)   Изображение айтема (скрывается после нажатия на кнопку DOWNLOAD).
3)   Кнопка скачивания айтема (DOWNLOAD, если контент платный то Unlock 100 coins, при нажатии 
на данную кнопку появляется диалог о покупки 1000 монет, в случаи отмены покупки выводится 
диалог об просмотре видео-реварда за монеты, в котором пользователь может согласиться и 
посмотреть видео-рекламу за 50 монет, либо отказаться), при нажатие на которую происходит 
скачивание контента на устройство. После нажатия на кнопку скачивания у пользователя 
запрашивается разрешение на запись файла на устройство. Если пользователь одобрил 
разрешение - появляется процесс загрузки файла (см. разметку в андроид приложении) который 
можно отменить нажатием на крестик/двойным нажатием кнопки выхода на предыдущий экран. 
Если пользователь не одобрил разрешение, то оно будет запрашиваться снова (при условии что 
пользователь не нажмет на кнопку “не показывать снова”). Если при загрузке файла произойдет 
какой-либо сбой то необходимо вывести на экран Toast с надписью “Error”. После успешного 
скачивания появляется диалоговое окно оценки приложения, в котором пользователь может 
выбрать: 
1. OK - оценить приложение (пользователь перейдет на страницу приложения в App Store).
2. NEVER - никогда не показывать снова данное окно.
3. LATER - показать диалоговое окно в следующий раз при загрузке контента.
После успешной загрузки вместо кнопки DOWNLOAD появляются 2 кнопки:
1. DELETE - удаляет скачанный контент. При успешном удалении появившиеся после успешного 
скачивания 2 кнопки исчезают и на экране снова отображается кнопка DOWNLOAD. В случаи 
ошибки необходимо вывести на экран Toast с надписью “Error”.
2. OPEN - импорт контента в Майнкрафт ПЕ. Если Майнкрафт ПЕ отсутствует на устройстве - 
необходимо вывести диалоговое окно об ошибке.
4) Кнопка описания Read more, при нажатии на которую открывается полное описание айтема. При 
нажатии на кнопку Download исчезает вместе с картинкой айтема.
5) Нативная реклама, рекламный блок который встраивается после кнопки Read more и перед 
оферами.
6) Оферы, другие приложения компании, представлены в виде горизонтального скролла. При 
нажатии на кнопку More пользователь переходит во фрагмент OfferActivity.
7) Похожие айтемы, список похожего контента, который представлен 8 айтемами в несколько 
столбцов в зависимости от разрешения устройства. При нажатии на кнопку More пользователь 
переходит в RelatedActivity.

ItemActivity (Skins)
При переходе на данный экран показывается межстраничное объявление (Interstital). На данном 
экране присутствуют следующие элементы:
1) Application Bar, на котором находится название айтема, количество монет, кнопка возврата на 

экран ContentActivity, а также следующие функции: 
1.   Share, с помощью которой пользователь может поделиться изображением айтема, а также 
ссылкой на скачивание приложения.
2.   Shop, при нажатии на которую пользователь переходит в ShopActivity.
2)   Изображение скина (в идеале его 3Д изображение с анимацией ходьбы и возможностью 
прокрутки по своей оси)
3)   Номер скина (к примеру 1/500).



4)   Кнопка выбора предыдущего скина (<). Если данный скин является первым (1/500), то 
пользователь переходит в конец списка (500/500). Тоже самое правило аналогично и при выборе 
следующего скина (>). 
5)   Кнопка скачивания:
1.   Если скин платный то при нажатии на данную кнопку появляется диалог о покупки 1000 монет, 

в случаи отмены покупки выводится диалог об просмотре видео-реварда за монеты, в котором 
пользователь может согласиться и посмотреть видео-рекламу за 50 монет, либо отказаться).

2. Если скин бесплатный то появляется диалоговое окно с выбором куда сохранить скин:
2.1. В галлерею, если пользователь сохранил файл в галерею - вывести диалоговое окно об 
успешном сохранении, иначе вывести тост об ошибке.
2.2. В Майнкрафт ПЕ, если пользователь сохранил файл в Майнкрафт ПЕ - вывести диалоговое 
окно об успешном сохранении, а также поменять кнопку скачивания на кнопку импорта (сделать ее 
красной и поместить соответствующую иконку), при нажатии на которую пользователь перейдет в 
Майнкрафт ПЕ и начнется импорт скина.
6) Рекламный баннер внизу экрана.

SettingsActivity
В данном фрагменте находятся следующие разделы информации:
1. Licenses, здесь находятся ссылки на все использованные в приложении библиотеки. При 

нажатии на данный раздел пользователь переходит на экран LicensecActivity.
2. Политика Конфиденциальности.
3. Пользовательское соглашение.
4. About, название приложения и его версия.
5. Share, с помощью данной функции пользователь может поделиться ссылкой на приложение в 

App Store.
6. Rate this app, при нажатии пользователь переходит на страницу приложения в App Store.

SearchActivity
На данном экране присутствуют следующие элементы:
1) Application Bar в котором присутствует поле ввода поискового запроса и кнопка возврата, по 
нажатию на которой появляется название экрана (см. экран SearchActivity (Back pressed)). При 
повторном нажатии пользователь возвращается на экран, в котором была нажата кнопка поиска.
При переходе в активность SearchActivity по молчанию отображаются случайные айтемы данной 
категории контента. При вводе поискового запроса на экране остаются айтемы, текст которых 
присутствует или совпадает с введенным в поиске значением. При нажатии на крестик в поисковом 
запросе - запрос очищается от текста. При нажатии на айтем - пользователь переходит в 
ItemActivity соответствующего айтема (при этом, также как и при обычно переходе в ItemActivity, 
показывается межстраничное объявление).

Примечание
1) Загрузка контента осуществляется с помощью JSON файлов для каждой категории (которые 

лежат внутри приложения), в которых указаны все необходимые параметры для его построения 
и отображения (см. example.json). Также с помощью JSON файла отображаются другие 
приложения компании (Offers, см. offers.json).

2) Для полноценного функционирования приложения необходимо запрашивать у пользователя 
следующие разрешения:

1. Разрешения на чтение и запись файлов.
2. Доступ к информации о подключении WiFi/интернет. Если подключения нет выводить 

соответствующее предупреждение (Snackbar в андроид)
3. Доступ на передачу файлов (поделиться контентом). 
3) Сохранение состояния, если пользователь скачал контент, то на протяжении всего времени 

пока пользователь не удалит данный контент - приложение сохраняет эту информацию (т.е. 
кнопки DELETE и OPEN активны, пользователю не нужно еще раз скачивать контент). Тоже 
самое касается и вывода тостов со сменой ориентации (без сохранения состояния тосты будут 
выводиться при каждой смене ориентации устройства).

Реклама
1) Баннер, показывается в ContentActivity (вне зависимости от типа контента), ItemActivity (Skins)



2) Межстраничное объявление (Interstitial), при заходе в приложение (за исключением первого 
запуска), при переходе в ItemActivity.

3) Нативное объявление, в ItemActivity (не показывается в контенте категории Skins).
4) Загрузка рекламы начинается при запуске приложения (Interstitial). После показа рекламы 

начинается загрузка следующей.


