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Конвергенция технологий



  

Мобильный рынок

На февраль 2016 года

Операционная система 2015 год 2014 год

Кол-во Доля % Кол-во Доля %

Android 325,394.4 80.7 279,057.5 76.0

iOS 71,525.9 17.7 74,831.7 20.4

Windows 4,395.0 1.1 10,424.5 2.8

Blackberry 906.9 0.2 1,733.9 0.5

Другие 887.3 0.2 1,286.9 0.5

Итого: 403,109.4 100.0 367,334.4 100.0



  

iOS и Android iOS и Android 
«съели» «съели» 

98,4% рынка смартфонов98,4% рынка смартфонов



  

Распространённые 

мобильные платформы

Android
iOS
Windows
BlackBerry
Остальные



  

Мобильные помошники



  

Виды мобильных приложений

●Нативное
●Веб-приложение
●Гибридное приложение



  

Нативное приложение

● Пишется на утверждённых языках 
программирования

● Органично встраиваются в систему
● Оптимизированы для работы с ОС
● Используют всё железо
● Экономно расходуют ресурсы
● Есть возможность выложить в магазин 

приложений



  

Веб-приложение

● Практически мобильная версия сайта
● Сильная зависимость от интернет-

соединения
● Нет возможности выложить в магазин 

приложений
● Небезопасная работа с данными
● Нет возможности быстрого изменения



  

Генераторы мобильных 
приложений

● Кроссплатформенность
● Функционально приближены к 

Нативным приложениям
● Есть возможность выложить в магазин 

приложений
● Ограниченный доступ к железу
● Дешёвая разработка



  

Мобильные приложения везде



  

Корпоративные приложения



  

Аспекты разработки

● Требования пользователей к приложениям
● Перспективы развития приложения
● Интеграция с популярными программными 

продуктами
● Вопросы безопасности
● Управление и администрирование



  

1С-Битрикс: Мобильное 
приложение

Экономически выгодно, низкая стоимость

Гибкость и высокая скорость разработки

Скорость работы, приближенная к 
нативной

Комбинирование нативного интерфейса с 
HTML

Контроль над приложением через 
JavaScript

Единый сервис push-уведомлений

Конструктор мобильных приложений



  

Этапы разработки 
мобильных приложений

1.Составление технического задания

2.Работа с прототипом

3.Дизайн и интерфейс

4.Тестирование

5.Публикация приложения



  

«Библиотека в кармане»

● Новости и события библиотеки
● Поиск в Электронных каталогах 
отдельных изданий и статей

● Читать электронные издания
● Новые поступления литературы
● Контактная информация
● Возможность работать с личными 
сервисами

Основные разделы приложения:



  

Поиск в Электронных каталогах



  

Новости и события



  

Новые поступления



  

Контактная информация



  

Авторизация и 
Меню пользователя



  

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Веремейко Дмитрий
Библиотека НГПУ
E-mail: d.veremeiko@lib.nspu.ru
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