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+� � 3�2'� 1���3�*+� ����)���1� ������� &��&�*�+, &��/ *+��-, �+-

-�0��86�) &���� ��*+/&�. %+��0 &�'/��+, ����0� ����)���1� +�-��

&�������+�',�� *����+, layout* &�1�6���01 � ��(� textView, *8�� 10

�/��1 &�'/��+, ����0� * *�2+�. � 3�2'� java ����)���1� *����+, 1�-

+��, -�+��02 �/��+ ��&��5���+, ����0�, +�-�� ������+, 1�+��, � -�-

+���1 �/��+ *����� ��-/1��+ � �*&�',�/�+*� -��*+�/-4�� try…catch, 

-�+���� &���)��+0���+ �5��-�. � �'�- try � ��-/1��+ &�1�*+�+,

**0'-/ �� *�2+ � �������� -'�**� �+-/�� ���/+*� ����0�. ��*'� &�-

��*+�+, ��5 textView, �+��0 �&�*'��*+��� ��&�'��+,. � ��'�� � 4�-'�

foreach, ���'�( 4�-'/ for, &�1�*+�+, &�'/����0� ����0� � ����)���-

102 7'�1��+.  

���/',+�+0 &����'����2 ����+0 1���� &�*1�+��+,, ��&/*+��

�*+�����02 71/'�+�� android /*+��2*+��, ����� �� -��&-/ run, �'�

��*&�',����+,*� �1�86�1*� /*+��2*+��1, &��-'8��� �(� &�� &�1�-

6� usb--���'�. 

�"� 324.679 

�+/�. ;. �. 
�(���

��/�. �/-. ��4. �.�. >�'�-
(-�3���� ��3��1�4����0) *�*+�1 � +�)��'�(�2, 
!��) 

-��������)+ ���-*��� �* ����
�����
  

����
	�

��� +�*+�1� &���1�8+*� *+�����+���������0� �������, &���-

���������0� �'� &�����-� �����2, /1���2, &��3�**����',��2 &��(�-

+��-� �� �*�) ��'�*+�). 

"'� '8��(� ��������+�',��(� &��4�**� ����� ��&��* &�����-�

�����2. ��*+0 &�'/��8+ �*� ��'�� 5���-�� ��*&��*+������� � *����-

1����1 &��4�**� �����������. �����*+, � ��=�-+����*+, ���/',+�+��

+�*+�������� ��'�8+*� �*����2 �) &��1������. 

�� *�(����5��2 ���, +�*+0 �-+���� �*&�',�/8+*� � *3��� ��-

��������� -�- /�����*�',��� *���*+�� &�����-� �����2 � /1���2, 

&��3�**����',��2 &��(�+��-� �� �*�) ��'�*+�). ��*+0 &����+� ���-

��'�+, �� +�*+0 &� �+�(�1 ��/����� � +�*+0 *&�*����*+�2. 

���� �	 ��	��� 	������� �'� +�*+0 �����2 �4�����8+ *+�-

&��, /*������ 5-�',��2 &��(��110, ��3��1��������*+� �'� *3��-

1��������*+� ���0-�� �0&/*-��-��. :+� +�*+0 � �����+�',��2 *+�-

&��� �����+������0 �� &�����-/ 3�-+���*-�) �����2 � ���0-�� &�

�+��',��1/ &���1�+/ �'� (�/&&� &���1�+��. 	�� &������0 �4���+, �

-�'���*+��, � -���*+�� /*�����0) �����2 � *��+��+*+��� * +�2 &��-

(��11�2, &� -�+���2 ��/��'*� ����02 &���1�+. � *���� * 7+�1 *�*+�-
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��+�'� *+���8+*� �-'8��+, +/�� �������, &������86�� /*������ 1�--

*�1/1� 7+�) �����2 �� ����0) /�����). 

���� �	�	��	��� (�'� +�*+0 *&�*����*+�2) ��8+ ��3��1�4�8

�'� &��(���� /*&�5��*+� ��/����� ���+/����+� � -��-��+��1 �'�

'8��1 �/�� � � ��',5�2 *+�&��� &������0 �4���+, ����+/ ��'���-�

«���*, � *�2��*» � ��-�2 �&����'����2 &������+�',��2 �'� &*�)�1�-

+����2 ��'�*+�. 	�� �����+������0 �� �0��'���� &�+��4��',�0)

*&�*����*+�2 ��'���-� � *&�4��'����������2 ���+�',��*+� � � /*'�-

���) �(���������2 ��3��1�4��. ������ &�����0) +�*+�� �� �4���+,

&��5'0� /*&�)�, � *�*+���+, -��+��/ � ���1����*+�) �(� /�C ��/-

���1�*+� � �����2 ��'�*+�.  

���� �	 ��	�� 	������� �-+���� �*&�',�/8+*� � ��5�2 *+����

� 5-�',��2 *�*+�1� �����������. 9��+��'��������� +�*+��������

&������� �0���+, 3�-+���*-�2 /�����, �����2 �0&/*-��-��. 

� 21-�1 ��-� -�1&,8+��0 &'�+�� ��5'� � ��5/ ����, � ��1�-

��'� �*� *3��0 ��5�2 ��������+�',��*+�. �3��� ����������� �� *+�-

'� �*-'8�����1, � ��2 �-+���� &��1���8+*� *����1���0� +�)��'�-

(��. 

� *����1���0) *�*+�1�) ����������� 5���-�� ��*&��*+�������

&�'/��'� /�����*�',�0� �3�*�0� &��-'���0� &��(��110 � *���*+��

���	
����	��� � �	���������	��� ����	�	��� (���): +�-*+��0�

&��4�**��0, 7'�-+����0� +��'�40, &��(��110 &��(�+��-� &�����+�-

4�2, *�*+�10 /&���'���� ����1� ����0), ��(���2���0, (��3���*-��

&�-�+0 � +.&. 

� &�1�6,8 *�+��0) *���*+� ��� *+�����+*� ���1���01 5���-

-�2 ��*+/& - /�����-1�+�����*-�2 � ��/���2 ��3��1�4��, ��(�����-

4�� �&���+����2 -��*/',+�4�����2 &�1�6�, 1���'�������� ��/���-

�**'�����+�',*-�2 ���+�',��*+�, &��������� ���+/�',�0) /����0)

����+�2 (*�1������, '�-4�2) � ���',��1 ����1� ���1���. 

���+0��� +�����4�8 - ��*&��*+������8 7'�-+����0) *���*+� �

�����������, 10 �������+�'� &��(��11�02 &���/-+, -�+��02 �/��+

��*+������� *���� /��6�)*� � &��&�����+�'�2, � /*-���+ � /'/�5�+

&��4�** �����������. 

���(��11�02 -�1&'�-* *�*+��+ �� ��*-�',-�) �+��',�0) &��-

'�����2, ���'��/86�) ���1����*+� *������� � ����-+�������� +�*-

+�� �'� &��&�����+�'�2, � +�- �� &����'�86�2 ��(�������+, &��4�**

+�*+�������� /��6�)*�. 

Server D ��������� &��'������, &�������������� �'� *����-

��� � ����-+�������� +�*+��, ������+-� ����0) &�'/����0) �+ -'�-

��+*-�) &��'�����2. ���'������ ���'������� �� &'�+3��1� .NET,  

&�*���*+��1 ��0-� �#.  
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Client D �'���+*-�� &��'������, &�������������� �'� �0&�'-

����� +�*+�� /��6�1�*� � ���*&�����86�� *���, * Server. ���'���-

��� ���'������� �� &'�+3��1� .NET,  &�*���*+��1 ��0-� �#. 

���/',+�+�1 ��5�2 ����+0 ��'��+*� &��(��11�02 &���/-+, 

/���'�+����86�2 *����1���01 +���������1 &��4�**� +�*+��������

/��6�)*� � /���������) �����������. 

��5� &��(��11� �1��+ ��+/�+���� &���+�02 ��+��3�2*, �'�-

(����� ��1/ ��-�(� ��&�'��+�',��(� ��/����� &�',������8 ��5�2

&��(��11�2 �� +���/�+*�. ��-�� ��5� &��(��11� 1�-*�1�',�� �&+�-

1��������� � 1���+ �0+, �*&�',������ �� -�1&,8+���) * '8�01�

)���-+���*+�-�1�. ��5� &��(��11� &����'��+ /��+�'8 ����+, ��-

1�5��� ������� � ���� +�*+��, � /����-�1 �� ��1/ &������+, ��-

*-�',-� ��� /*���'� 1�+����'. ��-�1 ������1, ��5� &��(��11� �0-

��'��+*� *���2 ��*+���������*+,8 � �-+/�',��*+,8. 

�"� 624.679 

��(. �. ". ����4-��

��/�. �/-. ��4. �. �. >�'�-
(-�3���� ��3��1�4����0) +�)��'�(�2, 
!��) 

�����) ���-�,�����
 �.��,��

������ ��*&��������� ������ – �����' ��3��1�+�-� � *1���0)

��*4�&'��, �������86�2 �*���0 � 1�+��0 ����+�3�-�4�� &���1�-

+��, ��'���2, &��4�**��, -�+��0� )���-+����/8+*� -�����01 ������1

��-�+��0) *��2*+� � &�����-�� [1]. 

� ��',5��*+�� *'/����, -�(�� �/��� &��*+�� *�������� ��/)

��*+�+���� &�)���) 3��(1��+�� ����������� �(� ���'��/8+ ����� �)

-������4�8. �� &��1��� 7+�+ 1�+�� 1���� &���*+���+, *'��/86�1

������1: �����������, *������6�� �*-�102 ������4 &������(��+*�

&� -�������+�1 X, Y &� ����������8, � -�+���1 �*/6�*+�'��+*� &�-

�*-. ����+� �'(���+1� *��+��+*� /*&�5��2, -�(�� ��)���+*� +�-��

+��-�, (�� �+'���� �*-�1�(� �����4� �+ �����������, � -�+���1 &��-

������'*� &��*-, ��*+�(��+ *���(� 1���1/1� [2]. 
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(�� I – �����������, � -�+���1 &��������+*� &��*-; J – ������4 �'�

*��������; W, H – 5������ �0*�+� �����4� (� &�-*�'�)); x, y – -���-

����+0 +�-/6�(� &�-*�'� �����������, � -�+���1 &���*)���+ &��*-. 

:+�+ *&�*�� �0*+� � ���'���4�� � ��+/�+����. 	���-� / ��(�

�*+, *��� ����*+�+-�: 


