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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификачионная работа на тему «Разработка приложения

"Фитнес-Красноярск"  для  ОС  Android»  содержит  55  страниц  из  них  40

страниц  основного  текста,  19  рисунков,  2  таблицы,  13  источников

литературы и 15 страниц занимают 4 приложения,.

Цель:  разработка  приложения   по  подбору  информации  «Фитнес-

Красноярск»  для  OC Android и  обеспечение  его  корректной работой.  Для

достижения данной цели мы будем использовать среду разработки  Android

Studio.

Задачи: 

1. Анализ предметной области и существующих решений;

2. Планирование;

3. Программирование  контента  и  интерфейса на  Java в  среде

разработки Android Studio. 

4. Отладка и апробация программы.
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ВВЕДЕНИЕ

Компьютеры  в  наше  время  стали  более  "персональными",  их

возможности расширяются, тем самым подразумевая доступ к ним из любого

места  и  в  любое  время.  В  основе  этого  являются  мобильные  устройства,

которые  трансформируются  в  компьютерные  платформы.  Эксплуатация

мобильных  устройств  уже  давно  вышла  за  рамки  привычного  базового

использования  (совершение  вызовов,  обмен  смс-сообщениями).  С  их

помощью  возможен  обмен  данными  различных  форматов  между

пользователями  посредством  различных  мобильных  приложений.

Мобильные  устройства  способны  выполнять  огромное  количество

компьютерных  задач,  тем  самым  их  можно  считать  новым  поколением

персональных компьютеров. 

На  данный  момент  рынок  представлен  множеством  смартфонов

различных марок.  Несмотря на  все  существующее разнообразие  гаджетов,

всех производителей объединяет использование в своей продукции наиболее

популярной операционной системы Android [1].

Интерес  пользователей  к  данной  ОС  обусловлен  рядом  ключевых

характеристик, свойственных данной платформе:

- ОС  Android  дает  фактически  полную  свободу  действий  с  точки

зрения настроек рабочего стола пользователем. Его можно менять на свое

усмотрение,  выбирая  картинку  или  часть  её,  эффекты прокрутки,  а  также

размещать анимационные заставки.

- Google Play –  это  магазин,  в  котором  пользователю  доступно

огромное количество платных и бесплатных приложений, игр, книг, музыки

и фильмов.

- Мобильное устройство на данной OC финансово наиболее доступно

пользователю. Средняя цена составляет 250-300 долларов.

- Соответствие цены и качества.
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- Владельцам планшетов или смартфонов на Android не требуется для

доступа  к памяти  гаджета  дополнительных  программ.  Смартфоны

подключаются через USB-провод к компьютеру, и все файлы и папки со всем

содержимым в них оказывается доступными.

- В  эксплуатации  смартфона  имеет  не  малую  роль  размещение

виджетов.  На OC Android  простор  для  этой  деятельности  фактически

не ограничен:  пользователь  может  добавлять  часы,  избранные  контакты,

погодные информеры, размещать папки, ярлыки и многое другое.

Таким  образом,  актуальность  темы  выпускной  квалификационной

работы  очевидна.  На  современном  этапе  развития  науки  и  техники

разработка  и  сопровождение  приложений  на  базе  операционной  системы

Android  являются  наиболее  востребованными  на  рынке  программного

обеспечения.

Для реализации приложения для операционной системы Android, мною

была  выбрана  среда  разработки  Android Studio [2].  Выбор  данной  среды

обусловлен рядом положительных критериев:

- не нужны дополнительные плагины;

- будущее всех IDE под Android;

- официальнаяIDEдля разработки по Android;

- реализованы максимальные условия для удобной и быстрой работы;

- шаблоны кода;

- встроенная поддержка Google Cloud Platform.
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1 Формирования требований

1.1 Цель

Целью  является  разработка  приложения  «Фитнес-Красноярск»  по

подбору  информации для  потребителя  для  OC Android и  обеспечение  его

корректной работы.  Для  достижения  данной цели  мы будем использовать

среду разработки Android Studio.

1.2 Задачи

Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Анализ предметной области и существующих решений;

2. Планирование;

3. Программирование  контента  и  интерфейса на  Java в  среде

разработки Android Studio. 

4. Отладка  и  апробация  программы.  Процесс  испытания  работы

программы  и  редактирование  обнаруженных  ошибок  называют  отладкой.

Android Studio способствует  в  определении  ошибок,  которые  напрямую

связаны с нарушением правил записи на Java языке. Разработчик в процессе

отладки  получает  список  допущенных  ошибок  и  исправляет  их.  Данный

процесс выполняется при необходимости. 

1.3 Предметная область

Приложение "Фитнес - Красноярск" позволяет с легкостью найти среди

фитнес  центров  города  Красноярска  подходящий,  основываясь  на

приоритетных  направлениях  пользователя.  Информационное  наполнение
9



приложения образовывается посредством сбора и сортировка информации о

различных направлениях фитнес – центров города Красноярска. Информация

включает в себя:

- список направлений;

- фитнес – центры, в которых имеются направления;

- контакты фитнес – центра;

- расписание занятия;

- имя фитнес – тренера;

- районы;

- цены;

- информация о направлении.

1.4 Существующие решения

Для достоверного анализа были взяты различные приложения нужной

нам тематики из магазинов двух самых востребованных ОС: Google Play для

Android; App Store для  iOS. Приложения «ReФорма»,  «Мой фитнес клуб»,

«Inforino»,  «Фитнес  Гуру»  разработаны  для  двух  вышеупомянутых

платформ. Приложение «Fresh Fitness» существует только для OC iOS. Таким

же  образом  была  проанализирована  OC Windows Phone с  её  магазином

Windows Store. На данной  OC не было обнаружено подобных приложений.

Именно по этому, мы не берём её в расчёт.

Для  того,  чтобы  выявить  плюсы  и  минусы  разрабатываемого

приложения  "Фитнес  -  Красноярск",  мы  выделили  несколько  основных

критериев,  необходимых  приложению.  Ниже  представлена  таблица  1,  в
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которой описаны критерии и их наличие в рассматриваемых приложениях.

Таблица 1 - Анализ приложений

Фитнес-
центры

Основные
критерии

«Re-
Форма»*@

«Фитнес -
Красноярск»*

«Мой
фитнес
клуб»*@

"Inforino"
*@

"Фитнес
Гуру" *@

"Fresh
Fitness"

@

1 Фитнес – 

центры 

Красноярска

- + - + - -

2 Список 

направлений
+ + - - - -

3 Контакты
+ + + - + +

4 Расписание 

занятия
+ + + + + +

5 Имя фитнес 

– тренера
+ + + + + +

6 Районы - + - - - -
7 Цены - + - - - -
8 Информация

о 

направлении

+ + - - - -

* Приложения Google Play
@ Приложения AppStore

1.5 Планирование

Моделирование  процессов  используется  для  представления

последовательности  действий,  необходимых  для  реализации  конкретной

функции, на диаграмме с помощью понятных стандартных элементов.

Задачи  проекта  представляют  собой  этапы,  необходимые  для
11



достижения  цели.  По  своей  сути,  задача  определяет  «как»  будет

выполняться  процесс.  Правильно  сформулированная  задача  должна  быть

конкретной,  измеряемой,  достижимой,  соответствовать  общей  цели  и

предполагать конкретные сроки выполнения.  

Выполнение ВКР разбито на 5 основных этапов, некоторые из которых

состоят из подзадач. План задач представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – План задач
№
п/п

Наименование работ Дней Начало
Окончани

е
1 Постановка задачи 6 10.04.2016 15.04.2016

1.1 Сбор требований 1 10.04.2016 10.04.2016
1.2 Анализ требований 1 11.04.2016 11.04.2016
1.3 Анализ существующих программных 

продуктов с заданным функционалом 
1 12.04.2016 12.04.2016

1.4 Выбор средств реализации и описание 
технологического окружения

2 13.04.2016 14.04.2016

1.5 Составление ТЗ (формирование 
требований)

1 15.04.2016 15.04.2016

2 Целесообразность проекта 2 16.04.2016 18.04.2016
3 Цели и задачи 3 18.04.2016 20.04.2016
4 Реализация проекта 27 16.04.2016 22.05.2016

4.1 Разработка интерфейсов 7 16.04.2016 24.04.2016
4.2 Разработка клиентской части 8 25.04.2016 03.05.2016
4.3 Верстка и сборка 4 04.05.2016 07.05.2016
4.4 Наполнение контентом 12 08.05.2016 22.05.2016
5 Составление отчетной документации 26 18.04.2016 22.05.2016
6 Представление и защита ВКР 12 10.05.2016 22.05.2016

Мною для предоставления задач  была выбрана диаграмма Ганта.

Диаграмма  Ганта  является  одним  из  представлений  задач  проекта,

графически отображающим периоды выполнения работ на оси времени.  Это

известный  тип  диаграмм  столбцов,  складывающийся  из  полосок,

расположенных  вдоль  оси  времени.  Каждая  полоска  на  диаграмме

отображает  отдельно  взятую  задачу  в  составе  проекта,  концы означают

начало и завершение работы, её длина — протяженность работы. Перечень

задач отображает вертикальная ось диаграммы. Помимо вышеупомянутого,

на  диаграмме  могут  быть  изображены:  совокупность  задач,  указатели
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последовательности,  зависимость  работ,  проценты  завершения,  метки

ключевых моментов, метка текущего времени «Сегодня» и др.

На рисунке 1 изображена диаграмма Ганта отражающая распределение

задач во времени.

Рисунок 1 - Диаграмма Ганта
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2 Техническое задание

2.1 Требования к функциональным характеристикам

Разработать  приложение «Фитнес  -  Красноярск»  для  ОС  Android по

подбору для потребителя информации имеющихся направлений в различных

фитнес-центрах.  Приложение содержит информацию:  список направлений;

фитнес  –  центры,  в  которых  имеются  направления;  контакты  фитнес  –

центра;  расписание  занятия;  имя  фитнес  –  тренера;  районы;  цены;

информация направлении. При переходе по окнам интерфейса, приложение

отображает информацию.

2.2 Требования к составу входных данных

На  вход  системе  подаётся  пакет  установки  приложения  для  ОС

Android.  Данный пакет  имеет специфическую структуру:  формат пакета  –

архив типа ZIP, состоит как минимум из двух файлов: AndroidManifest.xml и

classes.dex.

2.3 Требования к составу выходных данных

Результатом работы системы является файл отчета, который содержит

в себе следующие поля:

- Название анализируемого файла

- Имя установочного пакета 

- Список словесных описаний полученного уровня.

- Числовое  значение  уровня  опасности  приложения  с  обозначенной

рядом шкалой и словесным описанием уровня. 
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- Хеш-сумма MD5, посчитанная от установочного пакета

В  виде  отдельного  окна  все  данные  дублируются  на  дисплей

пользователя в формате автономного окна интерфейса.

2.4 Требования к способам поставки и комплектации

Поставка  приложения  осуществляется  –  исполняемыми  файлами

формата  apk  в  виде  архива.  Каждое  приложение  упаковано  и

скомпилировано  в  один файл,  который включает  в  себя  активы,  ресурсы,

файл .manifest и  код приложения (.DEX файлы). Файл приложения должен

быть расширения (.apk) и иметь любое имя.

Для  нормального  функционирования  в  состав  комплекта  поставки

должны входить все файлы.

2.5 Требование к программной документации

Сопроводительная  документация  должна  состоять  из  нескольких

разделов. Обязательные разделы:

- Описание программы;

- Руководство пользователя;

- Техническое задание.

2.6 Стадии и этапы разработки

Стадии  и  этапы  разработки  программы  проводить  в  соответствии  с

ГОСТ 19.201-78, включающие в себя следующие стадии:

- Техническое задание;

- Эскизный проект;

- Технический проект;

- Рабочий проект;

- Внедрение.
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Допускается  исключение  второй  стадии  разработки,  а  именно

эскизного проекта.  Все вышеуказанные этапы и стадии разработки проекта

возможно  объединять,  изменять  их  содержание,  исключать,  а  так  же  в

технически обоснованных случаях возможен ввод других этапов работ.

2.7 Порядок контроля и приемки

Для того чтобы программный продукт считался  заершённым нужно:

иметь  полный  комплект  программной  документации,  провести  проверку

приложения  на  работоспособность,  а  так  же  обеспечить  его  полное

соответствие требованием и функционалу. 

Программа и вся сопутствующая ей документация после завершения

всех работ передается заказчику.
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3 Особенности и специфика разработки

3.1 Ключевые особенности Android

Операционная  система  Android  уникальна.  Для  получения  хорошего

результата  разработчик  приложений  должен  знать  все  тонкости  и

особенности данной ОС. При разработки существуют несколько трудностей,

которые нужно учитывать. В перечень вышеупомянутого входят:

- Установленное  приложение  требует  в  два  раза,  а  в  некоторых

случаях  даже  в  четыре  раза  больше  места,  чем  размер  оригинального

приложения;

- На  встроенной  флеш-карте  скорость  работы  с  файлами  падает  в

несколько десятков раз при маленьком количестве свободного места;

- Процессы могут использовать до 16 Мб, а в некоторых случаях и 24

Мб оперативной памяти. Между ядрами и приложением лежит слой API и на

нативном коде - слой библиотек. 

В Android можно запускать неограниченное количество приложений,

которое  позволит  оперативная  память.  Но  только   одно  из  приложений

является  главным  и  отображается  на  экране.  От  открытого  приложения

можно перейти к  фоновому режиму или  запустить  совсем новое.  Данный

процесс визуально напоминает вкладки браузера.

Экраны интерфейса пользователя представлены классом Activity в коде

и содержатся в процессах. Activity может жить дольше процесса. Activity при

остановке  может  быть  запущено  вновь  с  сохранением  всей  нужной  нам

информации.  При  этом  используется  специальные  механизмы  описания

действий основанные на Intent. Когда нужно сделать звонок, послать письмо,

показать окно или выполнить другие действия, вызывается Intent.

Также  Android  содержит  сервисы  подобные  демонам  в  Linux  для

выполнения  потребовавшихся  действий  в  фоновом  режиме  например,  как

проигрывание  музыки  или  видео.  В  таких  целях  используются  Content
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providers  (провайдеры  содержимого)  для  обмена  данными  между

приложениями.

3.2 Общая схема работы приложения Android

Приложения  для  Android используют  окна  в  своей  работе  подобно

Windows окнам, хотя в данной системе окна носят другое название - Activity.

Как  и  в  Windows,  любое  окно  имеет  свой  жизненный  цикл  и  свои

характерные  черты.  Схема  представляющая  жизненный  цикл  приложения

для Android изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Жизненный цикл приложения для системы
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Для того чтобы создать новое окно вызывается метод  onCreate(), при

разработки этот метод переназначается и в нем происходит инициирование

приложения  и  его  элементов.  Далее  следует  метод  onStart()  и  метод

onResume(). Которые вызываются перед показом окна при его создании, либо

его  восстановлении  (при  переходе  из  другого  приложения,  при  открытии

свернутого приложения и так далее). При сворачивании используются метод

onPause() и  метод  onStop().  Когда приложения и окна используется метод

onDestroy(), в данном методе сохраняются параметры и данные пользователя.

Чтобы  получить  последовательность  вызовов  методов  и  более  полное

описание их можно найти на официальном сайте.

3.3 Среда разработки

В  качестве  основного  компонента  для  написания  приложения  мною

была  выбрана  среда  разработки  Android Studio. В  области  разработки

приложений для ОС  Android  данная среда считается относительно новой.

Android Studio реализуется  на  базе  платформы Intellij  IDEA компании Jet

Brains  (авторы  Php  Storm,  Intellij  Idea,  Re  Sharper,  App  Code).

Вышеупомянутая  среда  разработки  была  представлена  общественности  на

всемирной конференции Google в 2013 году. Выбор среды обоснован рядом

положительных критериев:

- будущее всех IDE под Android;

- не нужны дополнительные плагины;

- официальная IDE для разработки по Android;

- встроенная поддержка Google Cloud Platform;

- реализованы максимальные условия для удобной и быстрой работы;

- шаблоны кода.

Внешний вид нашей среды разработке представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Внешний вид среды разработки приложения

На рисунке 3 изображён вид среды разработки. Как видно из рисунка,

среда имеет 2 основных блока, блок слева отображает дерево файлов проекта

и  осуществляет  быстрый  доступ  и  удобную  навигацию  по  классам  и

ресурсам в разрабатываемом приложение. Блок правее содержит  редактор

кода.  Как  мы видим,  на  рисунке  3,  так  же  существует  блок  «Priview»,  в

данном блоке происходит моментальное отображение проекта на выбранном

эмуляторе.

Среда  поддерживает  систему  «Code injetion»,  которая  осуществляет

изменение  фрагментов  кода  с  привязкой  к  разным  языкам.  Для  примера:

Язык «SQL» подключают к проекту, если в приложении используется база

данных.  Данный  тип  языка  помогает  редактировать  запросы,  хранимые

строками в  java коде,  как в редакторе  sql запросов. Аналогично возможно

редактирование html фрагментов и тд.

В случае углублённого использования имеется дополнительная панель.

На рисунках 4-9 отображенно содержимое данной панели.
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Рисунок 4 – Панель «Find»

Рисунок 5 - Панель «Run»

Рисунок 6 – Панель «TODO»

Рисунок 7 – Панель «Android Monitor»
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Рисунок 8 – Панель «Terminal»

Рисунок 9 – Панель «Messages Gradle Build»
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4 Структура приложения

4.1 Основные компоненты приложения

Разработка  приложения  была  разбита  на  интеграцию  и  создание

разнообразных  элементов.  Как  говорилось  выше,  приложение,  имея

особенности  и  требования,  вызывают  подключение  к  интернету,  фоновые

сервисы  и  многие  другие  возможности.  Разберём  расширенный  список

элементов и общие принципы их реализации.

Расширенный список компонентов:

- модуль работы с файловой системой;

- сервис фоновых процессов;

- модуль настроек приложения;

- модуль конвертации данных;

- менеджер данных;

- модуль работы с рессурсами; 

- модуль навигации по прилажению;

- модуль работы с интернетом;

- система кеширования;

- система улучшения пользовательского интерфейса.

В  этом  разделе  описываются  более  подробно  основные  идеи,

вложенные в важные системы и модули.

Среди  выше  приведённых  элементов  отсутствуют  компоненты

стандартной  модели  приложения  для  системы  Android,  такие  как  система

ресурсов  приложения.  Взятая  система  предоставляет  доступ  к  ресурсам  и

непосредственно реализована в системе, а также осуществляет их хранение.

Этот способ предоставления рессурсов универсальным не является, именно

по  этому  в  данном  приложении  он  используется  только  частично,

функционала  которого  не  хватает  и  реализован  в  одном  из  модулей

приложения. Используемые стандартные функционалы:
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-  контроль  разрешения  предоставляемых  графических  элементов  

пользовательского интерфейса;

- контроль локализации;

-  система  контроля  разрешений  и  прав  доступа  приложения  и  его

данных;

- система анимации;

- система организации фоновых процессов;

- система интеграции сторонних приложений;

- система построения пользовательского интерфейса (частично).

Подробности о каждой из систем можно найти на официальном сайте.

4.2 Модуль настроек приложения

Как  и  в  любом  другом  приложении,  используются  настройки  и

начальные  данные.  Учитывая  особенности  приложения  и  его  способы

хранения  данных,  был  взят  в  работу  сервис  предоставления  данных

приложению в момент его первого запуска.

ОС Android показывается интерфейс хранения настроек, однако он не

выполнял  всех  учтенных  требований,  поэтому  был  реализован  модуль,

увеличивающий стандартный функционал.

Был реализован класс Settings.java. Разберём основные его функции.

public static Settings instance() -  функция инициализирует класс.  Класс

является синглтон паттерном.

public static <Type>  read<Type>(String key,<Type>  def)  -  получает

значение параметра, в случае неудачи параметр не осуществляется (ошибка

чтения) соответственно происходит возвращение значение по умолчанию.

public static <Type>  write<Type>(String key,<Type>  def)  -  этот  метод

осуществляет  сохранение  параметра  и  мгновенную  запись  обновленных

данных в файловую систему.
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4.3 Сервис фоновых процессов

Исходя из того, что приложение должно будет обновлять свои данные

непосредственно от своего состояние, будет реализовано решение разделить

приложение на 2 части.

Первая - является главной частью и реализует отображение данных и

общение с пользователем, может сворачиваться либо закрываться.

Вторая  -  фоновый  сервис,  работающая  непосредственно  от  первой

части, и изображающая последние обновленные данные первой части по её

требованию.

Для реализации поставленной задачи было принято решение брать в

разработку систему фоновых процессов с периодичной нотификацией. Если

отпустить процесс реализации и настройки фонового режима для сервиса, то

основной функционал забирает приемник широковещательных запросов на

обновление.  Этот  приемник  при  получении  сообщения  будет  выполнять

процесс обновления данных для нашего менеджера данных, в случае если это

становиться необходимо.

Подробнее об этом будет рассмотрено в следующем разделе.

Приёмник является наследователем от стандартного класса приёмника

сообщений  и  развивает  его  функционал  для  осуществления  поставленных

задач.  Ниже  приведена  его  реализация  .class TimeReceiver extends

BroadcastReceiver {

@Override

void  onRecceive  (Context  context,  Intent  intent)

{.instance().postDelayed(new Runnable() {

@Override

void run() {

Managers Controler.instance ().upddateAll ();

}

}, timeOffset);
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}

}

4.4 Модуль работы с ресурсами

Как  показывалось  выше,  менеджера  данных  стандартного  типа  не

хватает для осуществления всех нужных задач,  посему в приложении был

разработан  новый  менеджер  с  нужным  функционалом.  Новый  менеджер

рессурсов  имеет  следующие  основные  функции  -  контроль  затратившей

оперативной памяти с помощью реализации мягких ссылок и динамической

подгрузки. Исходя из большого кода и специфики реализованных классов я

не буду показывать весь список функций, ниже изображён программный код,

осуществляющий в отдельном потоке динамическую подгрузку картинок.

while (true) {obj = get (); (obj != nul) { // запросы на загрузку

Mesage msg = new Message ();img; 

isLoaded(obj.name, obj.section)) img =(obj.name, obj.section); //загрузка в

память

img = Image Manager .instance ().get Image (obj.name, obj.section);

msg.obj  =  new  Duplex  <Long,  Bitmap>  (obj.timestamp,  img);.  Handler

.send Mesage (msg);

} else try {(1000);

} catch (Exception ignored) {

}

}

4.5 Модуль конвертации данных

Исходя  из  того  что  приложение  берёт  данные  из  интернета,

следовательно  нужны  методы  разбора  данных  и  добавление  их  в

определённые переменные. Данные осуществляются приоритетно в формате
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JSON,  всё  же  часть  данных  производится  в  форматах  XML и  RAW.  Для

изменения  и  парсинга  (парсинг  -  преобразование  данных  и  их  разбор  из

одного  формата  в  другой)  были  реализованы следующие  классы:  Json  To

Objects Converter, Xml To Object Converter, Raw To Object Converter. Исходя

из названий, каждый взятый класс осуществляет конвертации нужного типа

данных.  Равным образом  каждый класс  являяется  паттеном синглтон,  что

допускает в значимой степени избежать утечки и не нужных затрат памяти.

Эти  классы  предоставляют  метод  конвертации  данных,  рассмотрим

пример класс Json To Objects Converter имеет метод

public Object make Object From Json String (String json, Class objectClass)

{…}  –  из  увиденного  мы  можем  сказать  что  в  качестве  параметров

приобретается  строка  данных  в  формате  JSON,  а  также  тип  данных  к

которому их нужно привести.

4.6 Система улучшения пользовательского интерфейса

Исходя из того что приложение высокоуровневое то для реализации не

хватает  стандартных  виджетов  управления,  понадобилось  реализовать  и

другие элементы интерфейса пользователя.

Разработанные виджеты:

-  Horizontal Auto Align Scroll View -  виджет  помогает  выполнить

горизонтальную  прокрутку  элементов  с  следующим  автоматическим

выравниванием по элементу последней активности;

- Horizontal Scroll With Indicator – похоже на предыдущее, и всё таки в

дополнение  включает  индикаторы  показывающие  номер  выбранного

элемента;

- Image Spinner View - виджет становится контейнером и осуществляет

вращение дочерних контейнеров;

-  Lazy Image View -  виджет  увеличивает  стандартные  элементы

отображения  изображений,  а  именно  расширяет  до  возможности
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асинхронной подгруздки изображений;

-  Moving Bar -  элемент  оказывается  контейнером  и  осуществляет

«передвигаемый» элемент интерфейс пользователя;

- Vertical Auto Align Scroll View – похож на первый пункт, но в данном

случае осуществляет вертикальную прокрутку;

-  Zoom Image View –  данный  элемент  позволяет  масштабировать

изображение.

4.7 Система кэширования

Исходя из того что приложение содержит большой объемом данных,

была взята система промежуточного и постоянного кэширования данных. В

зависимости  от  типа  данных  кеширование  может  принимать  от  1  до  2

степеней.

Данные  временные  -  образуются  в  результате  работы  программы,

вносят  в  себя  лог  программы  и  статистику  использования  модулей.

Кеширование  данных  элементов  происходи  в  1  ступень,  выполняется

посредством специализации для быстрого и лёгкого доступа.

Данные  полученные  с  сервера  обновлений  -  показываются

информационным  наполнением  программы.  Как  говорилось,  для  таких

данных  используется  двухуровневая  система  кеширования.  Используемые

данные часто хранятся в оперативной памяти. Если памяти не хватает, они

выгружаются.  И  если  при  запросе  данных  отсутствующих  в  оперативной

памяти, данные будут прогружены с накопителя. И последние при получении

данных с сервера осуществляется их валидация с реализацией контрольных

сумм MD5.
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4.8 Менеджер данных

Приложение  содержит  большое  количество  данных,  такие  как

направления, контакты и тп. Для  отслеживания данных была разработана

система менеджеров данных. Для удобства и возможности расширения была

реализована трехуровневые менеджеры.

Уровень первый - контролирует деятельность всех других менеджеров.

Реализует ответственность за передачу контроля и обеспечение системных

ресурсов  (доступ  в  интернет,  доступ  к  файловой  системе,  процессор)

менеджерам низкого уровня.

Уровень  второй  –  это  базовые  менеджеры.  Осуществляют  процесс

контроля  периода  обновления  данных  с  сервера  обновления,  также  по

запросу  выдают  данные  основной  программе.  И  осуществляют  контроль

менеджеров  третьего  уровня,  передовая  им  свои  права  и  приоритеты,

перешедшие от менеджера первого уровня.

Уровень третий – это менеджеры частичных данных. Эти менеджеры

оказываются составной частью менеджеров уровня два и позволяют частично

обновить данные, восстановить поврежденные, а также преподносят данные

основному потоку, если данные требуются частично (как примера начальный

экран показывает не все новости, а несколько первых).

Перечисленные 3  уровня менеджеров осуществляют как  расширение

одного из базовых класов менеджеров.

Data Manager <T>  -  абстрактый  базовый  класс  призывающий  к

реализации  методов  отображения  предоставление  текущих  данных,

начальных данных и обновления.

Json Data Manager <T>  extends Data Manager <T> -  класс  реализует

обновление  «простых» данных,  не зависящих от дополнительных данных

для  получения  (к  примеру  новости).  Так  же  класс  осуществляет  все

необходимый  методы  и  призывает  при  наследовании  уточнить  периоды

обновления а также сервер обновлений.
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Json Multi Data Manager <T, V> extends Json Data Manager <T> - класс

осуществляет обновления «сложных» данных, вызывающих дополнительную

информацию  для  отображения,  а  также  информацию  хранящуюся  с

ограничительным сроком жизни (для примера расписание, цена, акции).

Таким  образом,  весь  принцип  работы  менеджеров  содержится  в

последовательных  запросах  обновлений  при  полученных  правах  и  нужде

данного обновления. Весь процесс обновления осуществляется в отдельном

от сервиса потоке,  что даёт  гарантию,  что приложение и сервис не будут

остановлены,  и  при  запросе  данных  не  потребует  долгого  ожидания  из

основного приложения.
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5 Взаимодействие пользователя с приложением

5.1 Начальный экран

Приложение  рассчитано  на  пользователей,  которые желают заняться

фитнесом или уже занимаются, но ищут вариант ближе к дому или работе,

или же  просто  получить мгновенную информацию,  а  не  тратить  большое

количество времени на поиск.

Проект содержит 37 Activity которые являются экранами. При запуски

приложения  открывается  стартовый  экран  с  заголовком  названия  нашего

проекта. На экране отображена кнопка перехода на следующий.

Данный  экран  является  главным  в  приложение,  с  которого  всё

начинается.  Он является родителем приложения. На рисунке 10 изображён

начальный экран.

Рисунок 10 – Стартовый экран приложения
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5.2 Экран Fitness районов

После перехода с главного экрана на экран Fitness районов. На данном

экране  отображены  кнопки  для  перехода  в  районы  Красноярска.

Пользователь может осуществить выбор, в каком районе он хочет заняться

фитнесом. И перейти в экран нужного ему района. Данный экран является

родителем экранов по районам.

На рисунке 11 изображён экран Fitness районов:

Рисунок 11 – Экран Fitness районов

5.3 Экран Советского района

Данный экран содержит информацию какие направления существуют в

советском районе. Пользователь может перейти к нужному ему направлению

и прочитать информацию.

На рисунке 12 изображён экран Советского района:
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Рисунок 12 – Экран с направлениями Советского района

Экраны  других  районов  имеют  аналогичный  вид,  единственное

различие это наполнение информации.

5.4Экран Направления Hot Iron по Советскому району

Данный  экран  содержит  вкладки  фитнес  –  центров  в  которых

содержится:  краткая информация, расписание, цена, контакты направления в

выбранном фитнес – центре. А так же расписание данного фитнес – центра.

На рисунке 13 – 15 изображены экраны вкладок фитнес – центров.
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Рисунок 13 – Экран Фитнес – центра Strongo

Рисунок 14 – Экран Фитнес – центра Well & Fit
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Рисунок 15 – Экран Фитнес – центра Step by Step

Экраны других направлений имеют аналогичный вид,  их различие в

информации.
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6 Апробация

Апробация  приложения  проводилось  с  помощью  встроенных

эмуляторов  с  различными  расширениями  и  версиями  Android в  среде

разработки Android Studio. Ниже на рисунках 16 – 18 приведём их примеры: 

Рисунок 16 – Апробация на Android TV с разрешением 1920х1080 и OC Android

 версии 6.0
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Рисунок 17 – Апробация на Galaxy Nexus с разрешением 720х1280 и OC Android 

версии 5.1

Рисунок 18 – Апробация на Nexus One с разрешение 480х800 и OC Android версии 4.4
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Так же проводилась апробация непосредственно на смартфоне Sony Xperia

ZR изображённое на рисунке 19

Рисунок 19 – Апробация на смартфоне Sony Xperia ZR
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате данной работы были сформированы требования к данной

системе,  рассмотрены  существующие  решения  на  различных  OC.  Была

проанализирована нехватка  данных в аналогичных приложениях,  а  так  же

было проведено планирование с помощью диаграммы Ганта, в которой был

рассмотрен  весь  процесс  по  датам.  После  чего,  были  изучены  средства

разработки и тестирования приложений для  OC Android. Получен глубокий

опыт и понимание принципов взаимодействия систем в OC Android.

Приложение  рассчитано  на  пользователей,  которые желают заняться

фитнесом или уже занимаются, но ищут вариант ближе к дому или работе,

или  же  просто  желают  получить  мгновенную  информацию,  а  не  тратить

большое  количество  времени  на  поиск.  В  перспективе  рассматриваются

варианты:   внедрение  приложения  в  общий  доступ  для  пользования,

совершенствование на основе отзывов пользователей, подключение сервера

обновлений,  с  помощью  которого  будут  добавляться  новые  данные  при

запуске приложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Начальный экран

Листинг MainActivity.java 

package com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements 
View.OnClickListener {

    Button btnActTwo;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        btnActTwo = (Button) findViewById(R.id.btnActTwo);
        if (btnActTwo != null) {
            btnActTwo.setOnClickListener(this);
        }
    }
    @Override
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btnActTwo:
                Intent intent = new Intent(this, Activity2.class);
                startActivity(intent);
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}

Листинг activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:background="@drawable/one"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context="com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk.MainActivity">

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/fitness_krasnoyarsk"
        android:id="@+id/btnActTwo"
        android:alpha= "0.7"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
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        android:layout_alignParentStart="true" />
</RelativeLayout>

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Экран Fitness районов

Листинг Activity2.java

package com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class Activity2 extends AppCompatActivity implements 
View.OnClickListener {

    Button btnsov ;
    Button btncen;
    Button btnKir ;
    Button btnGelez;
    Button btnLen;
    Button btnSverd;
    Button btnOkt;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity2);

        btnsov = (Button) findViewById(R.id.btnsov);
        btncen = (Button) findViewById(R.id.btncen);
        btnKir = (Button) findViewById(R.id.btnKir);
        btnGelez = (Button) findViewById(R.id.btnGelez);
        btnLen = (Button) findViewById(R.id.btnLen);
        btnSverd = (Button)findViewById(R.id.btnSverd);
        btnOkt = (Button) findViewById(R.id.btnOkt);
        if (btnsov != null) {
            btnsov.setOnClickListener(this);}
        if (btncen != null) {
            btncen.setOnClickListener(this);}
        if (btnKir != null) {
            btnKir.setOnClickListener(this);}
        if (btnGelez != null) {
            btnGelez.setOnClickListener(this);}
        if (btnLen != null) {
            btnLen.setOnClickListener(this);}
        if (btnSverd != null) {
            btnSverd.setOnClickListener(this);}
        if (btnOkt != null) {
            btnOkt.setOnClickListener(this);}
    }
        @Override
        public void onClick(View v) {
            Intent intent;

            switch (v.getId()) {
                case R.id.btnsov:
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                    intent = new Intent(this, Activity3.class);
                    startActivity(intent);
                    break;
                default:
                    break;
            }
            switch (v.getId()) {
                case R.id.btncen:
                    intent = new Intent(this, Centr.class);
                    startActivity(intent);
                    break;
                default:
                    break;
            }
            switch (v.getId()) {
                case R.id.btnKir:
                    intent = new Intent(this, Kirovsky.class);
                    startActivity(intent);
                    break;
                default:
                    break;
            }
            switch (v.getId()) {
                case R.id.btnGelez:
                    intent = new Intent(this, Gelez.class);
                    startActivity(intent);
                    break;
                default:
                    break;
            }
            switch (v.getId()) {
                case R.id.btnLen:
                    intent = new Intent(this, Leninsky.class);
                    startActivity(intent);
                    break;
                default:
                    break;
            }
            switch (v.getId()) {
                case R.id.btnSverd:
                    intent = new Intent(this, Sverdlovsky.class);
                    startActivity(intent);
                    break;
                default:
                    break;
            }
            switch (v.getId()) {
                case R.id.btnOkt:
                    intent = new Intent(this,Oktyaborsky.class);
                    startActivity(intent);
                    break;
                default:
                    break;
            }
        }
}

Листинг activity2.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:background="@drawable/one"
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    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context="com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk.Activity2">

    <TableLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true">

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:text="Советский район"
                android:id="@+id/btnsov"
                android:alpha= "0.7"
                android:layout_column="0"
                />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:text="Центральный район"
                android:id="@+id/btncen"
                android:alpha= "0.7"
                android:layout_column="0" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:text="Кировский район"
                android:id="@+id/btnKir"
                android:alpha= "0.7"
                android:layout_column="0" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:text="Железнодорожный район"
                android:id="@+id/btnGelez"
                android:alpha= "0.7"
                android:layout_column="0" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
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            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:text="Ленинский район"
                android:id="@+id/btnLen"
                android:alpha= "0.7"
                android:layout_column="0" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:text="Свердловский район"
                android:id="@+id/btnSverd"
                android:alpha= "0.7"
                android:layout_column="0" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:text="Октябрьский район"
                android:id="@+id/btnOkt"
                android:alpha= "0.7"
                android:layout_column="0" />
        </TableRow>
    </TableLayout>
</RelativeLayout>
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Экран направлений Советского района

Листинг Activity3.java

package com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class Activity3 extends AppCompatActivity implements 
View.OnClickListener {

    Button btnAblSov;
    Button btnPilatSov;
    Button btnBodySov;
    Button btnAbsSov;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity3);

        btnAblSov = (Button) findViewById(R.id.btnAblSov);
        btnPilatSov = (Button) findViewById(R.id.btnPilatSov);
        btnBodySov = (Button) findViewById(R.id.btnBodySov);
        btnAbsSov = (Button) findViewById(R.id.btnAbsSov);

        if (btnAblSov != null) {
            btnAblSov.setOnClickListener(this);
        }
        if (btnPilatSov != null) {
            btnPilatSov.setOnClickListener(this);
        }
        if (btnBodySov != null) {
            btnBodySov.setOnClickListener(this);
        }
        if (btnAbsSov != null) {
            btnAbsSov.setOnClickListener(this);
        }
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent intent;

        switch (v.getId()) {
            case R.id.btnAblSov:
                intent = new Intent(this, AblSov.class);
                startActivity(intent);
                break;
            default:
                break;
        }
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        switch (v.getId()) {
            case R.id.btnPilatSov:
                intent = new Intent(this, PilatSov.class);
                startActivity(intent);
                break;
            default:
                break;
        }
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btnBodySov:
                intent = new Intent(this, BodySov.class);
                startActivity(intent);
                break;
            default:
                break;
        }
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btnAbsSov:
                intent = new Intent(this, AbsSov.class);
                startActivity(intent);
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}

Листинг activity3.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:background="@drawable/one"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context="com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk.Activity3">

    <TableLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true">

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Направления в Советском районе"
                android:id="@+id/textView2"
                android:layout_column="1"
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                android:textSize="15dp" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Hot Iron"
                android:alpha= "0.7"
                android:id="@+id/btnAblSov"
                android:layout_column="1" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Pilates"
                android:alpha= "0.7"
                android:id="@+id/btnPilatSov"
                android:layout_column="1" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Yoga"
                android:alpha= "0.7"
                android:id="@+id/btnBodySov"
                android:layout_column="1" />
        </TableRow>

        <TableRow
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">

            <Button
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Stretch"
                android:alpha= "0.7"
                android:id="@+id/btnAbsSov"
                android:layout_column="1" />
        </TableRow>
    </TableLayout>
</RelativeLayout>
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Экран фитнес – центров по направлению в Советском районе

Листинг AblSov.java

package com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TabHost;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class AblSov extends AppCompatActivity {

    private ListView listView;
    private ListView listView2;
    private ListView listView3;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.abl_sov);

        TabHost tabs = (TabHost) findViewById(android.R.id.tabhost);

        tabs.setup();

        TabHost.TabSpec spec = tabs.newTabSpec("tag1");

        spec.setContent(R.id.linearLayout);
        spec.setIndicator("Strongo");
        tabs.addTab(spec);

        spec = tabs.newTabSpec("tag2");
        spec.setContent(R.id.linearLayout2);
        spec.setIndicator("Well&Fit");
        tabs.addTab(spec);

        spec = tabs.newTabSpec("tag3");
        spec.setContent(R.id.linearLayout3);
        spec.setIndicator("Step by Step");
        tabs.addTab(spec);

        tabs.setCurrentTab(0);

        listView = (ListView) findViewById(R.id.listView);
        listView2 = (ListView) findViewById(R.id.listView2);
        listView3 = (ListView) findViewById(R.id.listView3);

        List<String> items = initData();
        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_1,items );
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        List<String> items2 = initData2();
        ArrayAdapter<String> adapter2 = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_1,items2 );

        List<String> items3 = initData3();
        ArrayAdapter<String> adapter3 = new ArrayAdapter<String>(this, 
android.R.layout.simple_list_item_1,items3 );

        listView.setAdapter(adapter);
        listView2.setAdapter(adapter2);
        listView3.setAdapter(adapter3);
    }

    private List<String> initData() {
        List <String> list = new ArrayList<String>();

        list.add ("ПН :" + "9:00, " + "15:00");
        list.add ("ВТ :" + "нет занятий");
        list.add ("СР :" + "12:00, " + "19:00");
        list.add ("ЧТ :" + "19:00");
        list.add ("ПТ :");
        list.add ("СБ :");

        return list;
    }

    private List<String> initData2() {
        List <String> list = new ArrayList<String>();

        list.add ("ПН :" + "9:00, " + "15:00");
        list.add ("ВТ :" + "нет занятий");
        list.add ("СР :" + "12:00, " + "19:00");
        list.add ("ЧТ :");
        list.add ("ПТ :" + "15:00");
        list.add ("СБ :");
        list.add ("ВС :");

        return list;
    }

    private List<String> initData3() {
        List <String> list = new ArrayList<String>();

        list.add ("ПН :" + "9:00, " + "15:00");
        list.add ("ВТ :" + "нет занятий");
        list.add ("СР :" + "12:00" + "19:00");
        list.add ("ЧТ :" + "11:00, "+ "14:00, " + "17:00");
        list.add ("ПТ :");
        list.add ("СБ :");
        list.add ("ВС :");

        return list;
    }
}
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Листинг abl_sov.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:background="@drawable/one"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context="com.nikita45ka.fitnesskrasnoyarsk.AblSov">

    <TabHost
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:id="@android:id/tabhost"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical">

            <TabWidget
                android:id="@android:id/tabs"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content">

            </TabWidget>

            <FrameLayout
                android:id="@android:id/tabcontent"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent">

                <LinearLayout
                    android:id="@+id/linearLayout"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="match_parent"
                    android:orientation="vertical">

                    <ScrollView
                        android:layout_width="wrap_content"
                        android:layout_height="wrap_content"
                        android:id="@+id/scrollView"
                        android:layout_alignParentTop="true"
                        android:layout_alignParentLeft="true"
                        android:layout_alignParentStart="true" >

                        <LinearLayout
                            android:orientation="vertical"
                            android:layout_width="match_parent"
                            android:layout_height="match_parent"
                            android:weightSum="1">
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                            <TextView
                                android:layout_width="match_parent"
                                android:layout_height="match_parent"
                                android:text="Hot Iron - Революционная 
программа быстрого сжигания жира и набора мышечной массы для мужчин и женщин.
Тренировки проходят с использованием мини-штанг под музыкальное 
сопровождение."
                                android:textColor="#000000"
                                android:textSize="18dp"
                                android:id="@+id/textView" >
                            </TextView>

                            <ListView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="290dp"
                                android:id="@+id/listView"
                                android:scrollingCache="true">
                            </ListView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Цена за занятие : 200 руб."
                                android:textSize="25dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView4">
                            </TextView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Тренера уточняйте в фитнес 
центре"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView5">
                            </TextView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Адрес : ул. Воронова 12к"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView6">
                            </TextView>
                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Телефон для справок: +7 (391) 
277-66-06, 208-85-33"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView7">
                            </TextView>
                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Режим работы: пн-пт - 9:00-
23:00, сб - 9:00-18:00"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
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                                android:id="@+id/textView8">
                            </TextView>

                        </LinearLayout>
                    </ScrollView>

                </LinearLayout>

                <LinearLayout
                    android:id="@+id/linearLayout2"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="match_parent"
                    android:orientation="vertical">

                    <ScrollView
                        android:layout_width="wrap_content"
                        android:layout_height="wrap_content"
                        android:id="@+id/scrollView2"
                        android:layout_alignParentTop="true"
                        android:layout_alignParentLeft="true"
                        android:layout_alignParentStart="true" >

                        <LinearLayout
                            android:orientation="vertical"
                            android:layout_width="match_parent"
                            android:layout_height="match_parent"
                            android:weightSum="1">

                            <TextView
                                android:layout_width="match_parent"
                                android:layout_height="match_parent"
                                android:text="Hot Iron - Революционная 
программа быстрого сжигания жира и набора мышечной массы для мужчин и женщин.
Тренировки проходят с использованием мини-штанг под музыкальное 
сопровождение."
                                android:textColor="#000000"
                                android:textSize="18dp"
                                android:id="@+id/textView9" >
                            </TextView>

                            <ListView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="330dp"
                                android:id="@+id/listView2"
                                android:scrollingCache="true">
                            </ListView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Цена за занятие : 300 руб."
                                android:textSize="25dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView10">
                            </TextView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Тренера уточняйте в фитнес 
центре"
                                android:textSize="20dp"
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                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView11">
                            </TextView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Адрес : Партизана Железняка, д.
23"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView12">
                            </TextView>
                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Телефон для справок: +7 (391) 
2-911-222"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView13">
                            </TextView>
                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Режим работы: пн-пт - 7:00-
24:00, сб-вс - 8:00-23:00"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView14">
                            </TextView>

                        </LinearLayout>
                    </ScrollView>

                </LinearLayout>

                <LinearLayout
                    android:id="@+id/linearLayout3"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="match_parent"
                    android:orientation="vertical">
                    <ScrollView
                        android:layout_width="wrap_content"
                        android:layout_height="wrap_content"
                        android:id="@+id/scrollView3"
                        android:layout_alignParentTop="true"
                        android:layout_alignParentLeft="true"
                        android:layout_alignParentStart="true" >
                        <LinearLayout
                            android:orientation="vertical"
                            android:layout_width="match_parent"
                            android:layout_height="match_parent"
                            android:weightSum="1">
                            <TextView
                                android:layout_width="match_parent"
                                android:layout_height="match_parent"
                                android:text="Hot Iron - Революционная 
программа быстрого сжигания жира и набора мышечной массы для мужчин и женщин.
Тренировки проходят с использованием мини-штанг под музыкальное 
сопровождение."
                                android:textColor="#000000"
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                                android:textSize="18dp"
                                android:id="@+id/textView15" >
                            </TextView>

                            <ListView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="330dp"
                                android:id="@+id/listView3"
                                android:scrollingCache="true">
                            </ListView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Цена за занятие : 300 руб."
                                android:textSize="25dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView16">
                            </TextView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Тренера уточняйте в фитнес 
центре"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView17">
                            </TextView>

                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Адрес : пр. Металлургов, 39а"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView18">
                            </TextView>
                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Телефон для справок: +7 (391) 
267-13-14 , +7 983-207-52-24"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView19">
                            </TextView>
                            <TextView
                                android:layout_width="wrap_content"
                                android:layout_height="wrap_content"
                                android:text="Режим работы: пн-сб - 10:00-
22:00, вс - 10:00-20:00"
                                android:textSize="20dp"
                                android:textColor="#000000"
                                android:id="@+id/textView20">
                            </TextView>
                        </LinearLayout>
                    </ScrollView>

                </LinearLayout>
            </FrameLayout>
        </LinearLayout>
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    </TabHost>
</RelativeLayout>
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