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1) Реакция на действия пользователя (выбор, нажатие клавиш и пр) [User activity]
2) Вывод информации в графический интерфейс приложения. [Show results]
3) Сетевой запрос к серверу приложений. [API query]
4) Ответ сервера приложений в виде XML. [XML response]
5) Реакция на действия пользователя на странице, http запрос веб серверу [http query] 
6) Генерация вэб-страницы с необходимой информацией [web-page generation]
7) SQL запрос [SQL query] 
8) Ответ базы данных [DB response]

Общая структура сервисов
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Mobile Application Service

Client-side

Android Java Me

Server-side

Mobile Services Server

  

web

  

Data-Base

Взаимодействие 
сервисов

Посылка API запроса 
серверу приложений 
с использованием 
выбранного 
протокола 

взаимождействия 
сервисов

Парсить ответ от 
сервера приложений, 
полученный в виде 

XML.

Посылка API запроса 
серверу приложений 
с использованием 
выбранного 
протокола 

взаимождействия 
сервисов

Парсить ответ от 
сервера приложений, 
полученный в виде 

XML.

Получение запроса к API, проверка валидности и прав 
доступа

Обработка отведа базы данных и генерация 
ответа в виде XML в соответствии с API

API XML response
API http/SOAP query

SQL query DB response

При генерации 
страницы 
выполняются 

необходимые SQL 
запросы к БД

Ответ СУБД 
используется в 

генерации страницы

страница в браузере

http запрос из 
браузера к web-
серверу

передача браузеру 
ответа на http запрос

SQL query DB response

browser http query

http response
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Mobile Application Service

Client-side

Interface

Core

Android / Java Me

внутренние потоки данных: mobile

События интерфейса, смена страниц, запрос данных

автообновление/автосинхронизация

в зависимости от вида 
необходимой информации 
формируется запрос к серверу 
приложений в соответствии с 

API 

при необходимости редко 
изменяющиеся данные берутся по 
умолчанию из специального файла с 
кэшем(для JavaMe - через Record 
Management System) в виде XML 

базы и далее в случае 
необходимости обновляются online.

файл с кэшем(для JavaMe - RMS) в 
виде XML запрос передается на 

сервер

Сервер

полученный от сервера 
ответ в виде XML парсится

распарсенные данные пишутся в 
кэш и передаются на модули GUI 

для отображения

Отображение актуальных данных на 
экране
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Mobile Application Service

Server-side

Mobile Services Server

  

Запрос парсится (SOAP) или просто обрабатывается (http)

Получен запрос от приложения

внутренние потоки данных: mobile server

аутентификация и проверка прав доступа

SQL Server

формирование SQL запросов в зависимости от необходимости

запрос на SQL сервер

получение ответа от СУБД

обработка данных

формирование API ответа в виде XML 

отправка ответа приложению

приложение
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WEB

внутренние потоки данных: web

Страница в браузере

запрос web-серверу

обработка запроса

формирование SQL запроса к БД

база данных

загрузка template’ов и подстановка в 
туда полученных и обработанных 

данных

обрабатывается ответ БД

ответ на хттп запрос.

шаблоны дизайна
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ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ 
Редактирование:
насколько гибкой будет возможность персоналного редактирования:
создание своих событий
персональное редактирование официального события, метод хранения (архитектура БД)

клиенты с функцией редактирования: все или только некоторые
Простокол взаиможействия мобильных приложений с сервером:

SOAP
XML response+http query

Web: мобильная версия сайта
с точки зрения маркетинга - не делать.

Cache: 
RMS, file, XML
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