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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время люди привыкли к использованию смартфонов и 

интернет-планшетов в повседневной жизни. Смартфоны и интернет-планшеты 

используются в самых различных сферах человеческой жизни, например, при 

планировании распорядка дня,  для управления финансами, в обучении и в 

многих других сферах жизни.  

Одним из способов использования мобильного устройства является заказ 

блюд из ресторана. Действительно, для заказа пользователю необходимо 

установить на свой мобильный телефон или интернет-планшет приложение для 

заказа в конкретном ресторане доставки, либо приложение, агрегирующее 

несколько ресторанов доставки. Далее для заказа пользователь должен выбрать 

интересующие его пункты меню, указать адрес и отправить заявку. При этом 

возможна оплата безналичным расчетом. Далее заявка через сервер передается 

оператору доставки, который ее обработает. При этом пользователь может в 

режиме реального времени отслеживать состояние заказа, а во время доставки 

расположение курьера на карте. 

Большинство операторов доставки обрабатывают поступающие заказы с 

помощью приложения для настольного компьютера, либо специального интернет- 

сайта. Однако использование интернет-планшета для обработки заказов также 

является удобным решением из-за мобильности, стабильности и скорости работы, 

небольшой в сравнении с настольным компьютером стоимости.  

 Под данные требования подходит интернет-планшет iPad с операционной 

системой iOS, и в соответствии с этим актуальной становится задача разработки 

приложения для оператора мобильной доставки для операционной системы iOS. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

мобильного iOS-приложения по доставке блюд из ресторана. 

В соответствии с поставленной целью предстоит решить ряд задач: 

1) изучить литературные источники по теме; 

2) сформулировать требования к программе; 
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3) спроектировать архитектуру приложения; 

4) реализовать приложение; 

5) разработать внедрение приложения; 

6) провести тестирование приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1.1  Основы языка программирования Objective-C 

В качестве языка программирования был выбран язык Objective-C как 

основной язык программирования в экосистеме Apple. Objective-C — 

компилируемый объектно-ориентированный язык программирования, 

используемый корпорацией Apple, построенный на основе языка Си и парадигм 

Smalltalk. В частности, объектная модель построена в стиле Smalltalk — то есть 

объектам посылаются сообщения.  

Язык Objective-C является надмножеством языка Си, поэтому Си-код 

полностью понятен компилятору Objective-C. 

Компилятор Objective-C входит в GCC и доступен на большинстве 

основных платформ. Язык используется в первую очередь для Mac OS X (Cocoa) 

и GNUstep — реализаций объектно-ориентированного интерфейса OpenStep. 

Также язык используется для iOS (Cocoa Touch).  

Синтаксис языка  

В языке Objective-C для обозначения объектов используется специальный 

тип id (это аналог типа Object в Java). Переменная типа id фактически является 

указателем на произвольный объект. Для обозначения нулевого указателя на 

объект используется константа nil (= NULL). 

При этом вместо id можно использовать и более привычное обозначение с 

явным указанием класса. В частности последнее позволяет компилятору 

осуществлять некоторую проверку поддержки сообщения объектами — если 

компилятор из типа переменной не может сделать вывод о поддержке объектом 

данного сообщения, то он выдаст предупреждение. 

Тем самым язык поддерживает проверку типов, но в нестрогой форме (то 

есть найденные несоответствия возвращаются как предупреждения, а не ошибки).  
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В этой конструкции receiver является указателем на объект, а message — 

именем метода. В отличие от языка C++, посылка сообщения nil’у является 

законной операцией, всегда возвращающей нулевое значение (nil). 

 Сообщение может также содержать параметры: 

В этом примере именем метода (сообщения) является setOrigin::. Обратите 

внимание, что каждому передаваемому аргументу соответствует ровно одно 

двоеточие. При этом в приведенном примере первый аргумент имеет метку (текст 

перед двоеточием), а второй — нет. 

Язык Objective-C позволяет снабжать метками каждый аргумент, что 

заметно повышает читаемость кода и снижает вероятность передачи 

неправильного параметра. Именно такой стиль принят большинством 

разработчиков. 

Как и функции, сообщения могут возвращать значения, при этом в отличие 

от языка С, типом значения, возвращаемым по умолчанию, является id. 

Результат одного сообщения можно сразу же использовать в другом 

сообщении: 

Создание новых классов 

Все ключевые слова языка Objective-C, отсутствующие в С начинаются с 

символа @. Как и в C++, описание класса и его реализация разделены (обычно 

описание помещается в заголовочные файлы с расширением h, а реализации — в 

[receiver message]; 

[myRect setOrigin:30.0 :50.0]; 

 

[myRect setWidth:10.0 height:20.0]; 

float area = [myRect area]; 

[myRect setColor:[otherRect color]]; 
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файлы с расширением m). Ниже приводится общая структура описания нового 

класса: 

В версии runtime от Apple все классы имеют общего предка — класс 

NSObject, содержащий целый ряд важных методов. Описание переменных ничем 

не отличается от описания переменных в структурах в языке С: 

Как работает механизм сообщений 

Компилятор переводит каждую посылку сообщения, то есть конструкцию 

вида [object msg] в вызов функции objc_msgSend. Эта функция в качестве своего 

первого параметра принимает указатель на объект-получатель сообщения, в 

качестве второго параметра выступает т. н. селектор, служащий для 

идентификации посылаемого сообщения. Если в сообщении присутствуют 

аргументы, то они также передаются objc_msgSend как третий, четвёртый и т. д. 

параметры. 

Каждый объект Objective-C содержит в себе атрибут isa — указатель на 

class object для данного объекта. class object автоматически создается 

компилятором и существует как один экземпляр, на который через isa ссылаются 

все экземпляры данного класса. 

Каждый class object обязательно содержит в себе указатель на class object 

для родительского класса (superclass) и dispatch table. Последняя представляет 

@interface ClassName : SuperClass 
{ 
    instance variable declarations 
} 
 
method declarations 
@end 

@interface Rect : NSObject 
{ 
 float     width; 
 float     height; 
 BOOL      isFilled; 
 NSColor * color; 
} 
@end 
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собой словарь, сопоставляющий селекторам сообщений фактические адреса 

реализующих их методов (функций). 

Таким образом, функция objc_msgSend ищет метод с данным селектором в 

dispatch table для данного объекта. Если его там нет, то поиск продолжается в 

dispatch table для его родительского класса и т. д. 

Если метод (то есть соответствующая ему функция) находится, то 

осуществляется его вызов с передачей всех необходимых аргументов. 

В противном случае объекту дается последний шанс обработать сообщение 

перед вызовом исключения — селектор сообщения вместе с параметрами 

«заворачивается» в специальный объект типа NSInvocation и объекту посылается 

сообщение forwardInvocation:, где в качестве параметра выступает объект класса 

NSInvocation. 

 

1.2  Основы среды разработки xCode 

Xcode — интегрированная среда разработки программного обеспечения под 

OS X и iOS, разработанная корпорацией Apple. Первая версия выпущена в 2001 

году, распространяется бесплатно через Mac App Store. 

Xcode включает в себя большую часть документации разработчика от Apple 

и Interface Builder — приложение, использующееся для создания графических 

интерфейсов. 

Пакет Xcode включает в себя изменённую версию свободного набора 

компиляторов GNU Compiler Collection и поддерживает языки C, C++, Objective-

C, Objective-C++ (англ.)русск., Swift, Java, AppleScript, Python и Ruby с 

различными моделями программирования, включая (но не ограничиваясь) Cocoa, 

Carbon и Java. Сторонними разработчиками реализована поддержка GNU Pasca, 

Free Pascal, Ada, C#, Perl, Haskell и D. Пакет Xcode использует GDB в качестве 

back-end’а для своего отладчика. 

В августе 2006 Apple объявила о том, что DTrace, фреймворк динамической 

трассировки от Sun Microsystems, выпущенный как часть OpenSolaris, будет 
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интегрирован в Xcode под названием Xray. Позже Xray был переименован в 

Instruments. 

 

1.3  Основы операционной системы iOS 

iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная 

система, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple. Была 

выпущена в 2007 году; первоначально — для iPhone и iPod touch, позже — для 

таких устройств, как iPad и Apple TV. В отличие от Windows Phone и Google 

Android, выпускается только для устройств, производимых фирмой Apple. 

В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и 

содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из 

ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS почти идентично ядру настольной 

операционной системы Apple OS X. Начиная с самой первой версии, iOS работает 

только на планшетных компьютерах и смартфонах с процессорами архитектуры 

ARM. 

Общие сведения 

Пользовательский интерфейс iOS основан на концепции прямого 

манипулирования с использованием жестов мультитач. Элементы управления 

интерфейсом состоят из ползунков, переключателей и кнопок. 

iOS разработана на основе OS X и использует тот же набор основных 

компонентов Darwin, совместимый со стандартом POSIX. 

В iOS есть четыре слоя абстрагирования: слой Core OS, слой Core Services, 

слой Media Layer, и слой Cocoa Touch. 

Для текущей версии операционной системы (iOS 8.1) выделяется 1,4—2 Гб 

флеш-памяти устройства для системного раздела и примерно 800 Мб свободного 

места (варьируется в зависимости от модели). 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
12 

ЮУрГУ-230100.2016.200 ПЗ ВКР 
 

2 ОБЗОР АНАЛОГОВ 

Так как данное приложение предназначено только для бизнеса, в открытом 

доступе находится небольшое количество бесплатно распространяемых аналогов 

разрабатываемому приложению. 

1. Dapisoft. Smart Solution. ПО “Диспетчер доставки” 

Плюсы: 

а) управление меню, 

б) управление заказами, 

в) просмотр статистики, 

г) смс-уведомления; 

Минусы: 

а) для управления заказами предоставлен только вебсайт. На интернет-

планшете iPad работал некорректно; 

б) не предоставлена история для предыдущих заказов. 

2. Ресторанподключ.рф. ПО “Ресторан под ключ”.  

Данный ресторан имеет специализированное приложение для оператора 

доставки, но с ограниченным функционалом. 

Плюсы 

а) на вебсайте возможно управление заказами, меню и статистикой 

продаж; 

б) отслеживание курьерами с помощью вебсайта. 

минусы: 

а) приложение оператора представляет собой карту, где отображены 

курьеры; 

Так как на рынке приложений оператор доставки не предоставлено 

решений на основе интернет планшета, разрабатываемое в ходе выполнения 

диплома приложение актуально и может быть интересно для вновь открываемых 

ресторанов доставки. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

3.1 Функциональные требования 

1) Пользователь должен иметь возможность просмотреть текущее меню 

ресторана доставки. 

2) Пользователь должен иметь возможность добавить новый пункт 

меню. 

3) Пользователь должен иметь возможность редактировать 

существующие пункты меню. 

4) Пользователь должен иметь возможность удалить существующий 

пункт меню. 

5) Пользователь должен иметь возможность просмотреть статистику 

продаж по дням. 

6) Пользователь должен иметь возможность просмотреть список 

предыдущих клиентов, которые делали заказы в ресторане доставки.  

7) Пользователь должен иметь возможность видеть поступившие заказы. 

8) Пользователь должен иметь возможность принять заказ. 

9) Пользователь должен иметь возможность перевести заказ в состояние 

“готовится”. 

10) Пользователь должен иметь возможность перевести заказ в состояние 

“доставка”. 

11) Пользователь должен иметь возможность завершить заказ. 

12) Пользователь должен иметь возможность отменить заказ. 

13) Пользователю должно быть продемонстрировано количество заказов, 

находящихся на различных этапах доставки. 
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3.2 Нефункциональные требования 

1) Программа должна работать на интернет-планшете iPad. 

2) Программа должна работать на операционной системе iOS. 

3) Программа должна использовать протокол WebSocket для обмена 

сообщениями между программой и сервером в режиме реального времени. 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Вся система ресторана доставки состоит из следующих частей (рис. 1): 

1) клиентского мобильного приложения либо интернет сайта, в 

котором можно заказать еду; 

2) мобильного приложения оператора доставки; 

3) сервера, который принимает заказы от пользователя и отправляет их 

оператору доставки; 

4) базы данных, хранящей информацию о пунктах меню и заказах. 

 

 

 

Рисунок 1 – Модульная структуры системы 

 

Основным функционалом программы является принятие и обработка 

заказов. По мере выполнения  оператор перемещает заказ между различными 

этапами, при этом каждому этапу соответствует своя колонка в графическом 

интерфейсе приложения. Схема алгоритма представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм принятия и обработки заказов 
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Рисунок 2б – Алгоритм принятия и обработки заказов (продолжение) 

 

В данной программе для навигации между экранами приложения подходит 

использование нижней панели вкладок (англ. TabBar – Tabulation Bar), так как в 

приложении три равнозначных экрана. На рисунке 3 продемонстрирована 

диаграмма классов для навигации между экранами. Класс TabBarViewController 

является корневым и агрегирует в себе 3 экрана. Так же класс TabBar относится к 

классу TabBarViewController с помощью связи композиция. Пользователь 

производит нажатие на объекте класса TabBar, этот объект сообщает объекту 

класса TabBarViewController номер вкладки, которая была нажата. Объект 

TabBarViewController показывает нужный экран. 
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Рисунок 3 – Диаграмма классов навигации в программе 

Мобильное приложение сохраняет данные по обработанным заказам для 

минимизации трафика между приложением и сервером. Данные сохраняются в 

базе данных. База данных имеет структуру, которая проиллюстрирована на 

рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – ER-диаграмма базы данных 

Таблица Items хранит информацию о пунктах меню, которое 

предоставляют ресторан доставки, а именно наименование, описание и стоимость. 
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Таблица Orders отображает сущность заказа, и содержит поля имени клиента, его 

адреса, даты заказа, и стоимости.  

Основным функционалом программы является прием и обработка заказа. 

Продемонстрируем работу данного функционала с помощью диаграммы 

деятельности[3].  

 

Рисунок 5а – Диаграмма деятельности 
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Рисунок 5б –Диаграммы деятельности (продолжение) 

 

Диаграмма классов компоненты обработки заказов изображена на рис. 6.  
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Рисунок 6 – Диаграмма классов компоненты обработки заказов 

 

Для отображения и редактирования меню нам необходим экран меню. В 

нем должна быть прокручиваемый список ячеек с информацией по пунктам меню. 

Пункты меню должны содержать изображение товара,  название, описание и 

цену. Так же должна быть возможность редактировать и удалять товар. Для 

взаимодействия с сервером будем использовать класс WebSocket. Диаграмма 

классов экрана “Меню” показана на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Диаграмма классов экрана «Меню» 

 

Экран клиентов представляет собой прокручиваемый список с записями 

последних заказов. Диаграмма классов компоненты клиентов изображена на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Диаграмма классов компоненты клиентов 
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5 РЕАЛИЗАЦИЯ 

5.1 Обзор инструмента разработки приложения. 

При разработке мобильного приложения для операционной системы iOS 

возможны следующие варианты инструментов разработки: 

Использование нативных средств разработки. Нативные (от англ. native – 

родной) приложения – это приложения, разработанные на “родном” для 

платформы языке [2]. В случае с iOS нативными языками разработки являются 

объектно-ориентированные языки Objective-C и Swift, а так же среда разработки 

xCode.  

Инструменты для создания кроссплатформенного приложения. Они 

используют технологии HTML, CSS и JavaScript. Приложения, созданные с 

помощью таких инструментов, могут использоваться на различных операционных 

системах. Также такие приложения отличаются более низким быстродействием 

по сравнению с нативными приложениями. Примеры фреймворков, при помощи 

которых можно создать кроссплатформенное приложение: Xamarin, PhoneGap, 

Ionic. 

Так как программа создается только для одной операционной системы iOS, 

то было решено разрабатывать приложение, используя нативные инструменты 

разработки, то есть используя язык Objective-C и среду разработки xCode. 

Для обеспечения обмена сообщения приложения с сервером в реальном 

времени необходимо работа с протоколом websocket. Apple не предоставляет 

стандартную библиотеку для работы с протоколом websocket. Поэтому проведем 

анализ бесплатных библиотек для операционной системы iOS для работы с 

протоколом websocket. 

Starscream. Бесплатная библиотека с лицензией Apache v2 License, но 

взаимодействует только с языком Swift. 

SocketRocket. Бесплатная библиотека, разработанная компанией Facebook, 

с лицензией MIT. Работает на языке Objective-C. 
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Библиотека SocketRocket подходит для использования в данной 

программе. Для использования необходимо добавить исходные файлы 

библиотеки в проект программы. 

 

5.2 Разработка интерфейса 

При разработке мобильных приложений для операционной системы  iOS 

для работы с графическим интерфейсом пользователя используется стандартная 

библиотека UIKit, предоставляемая Apple. Основной объект этой библиотеки - это 

объекты класса UIView.  Все остальные классы графического интерфейса 

наследуются от класса UIView. При этом корневым графическим элементом 

является объект класса UIWindow. Приведем пример построения простого 

приложения  с использованием библиотеки  UIKit (рис. 9) 

 

 

Рисунок 9 – Пример построения простого приложения 

Среда разработки Xcode предоставляет разработчику встроенный 

WYSIWYG (англ. What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь») 

 редактор, который создает файлы интерфейса с расширением .storyboard. 

Используя данный редактор, можно создать шаблон различных экранов 
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приложения, расположив заранее графические элементы на интерфейсе экрана. 

На рисунке 10 продемонстрировано изображение шаблона экрана обработки 

заказа. 

 

Рисунок 10 – Шаблон экрана обработки заказов 

Сам файл с расширением .storyboard представляет собой .xml файл. Для 

приведенного экрана XML код объекта Table View выглядит следующим образом: 

<tableView clipsSubviews="YES" 

translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = "NO" id="Zs8-Fa-I43"> 

<rect key="frame" x="11" y="98" width="240" height="453"/> 

<color key="backgroundColor" white="0.0" alpha="0.0" 

colorSpace="calibratedWhite"/> 

<constraints> 

    <constraint firstAttribute="width" constant="240" id="0EN-

Yc-bQZ"/> 

</constraints> 

<connections> 

    <outlet property="dataSource" destination="8rJ-Kc-sve" 

id="lrC-Z2-Z3S"/> 

    <outlet property="delegate" destination="8rJ-Kc-sve" 

id="l9O-64-3Sz"/> 

</connections> 

</tableView> 
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При этом элементы из визуального редактора можно изменять в 

программе, для этого нужно обозначить элемент как поле соответствующего 

класса. В примере с экраном заказов это будет выглядеть как: 

@interface OrderViewController () 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView1; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView2; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView3; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView4; 

@end 

 

5.3 Разработка класса SocketManager 

Объект класса SocketManager должен быть единым для всех других 

объектов программы для обеспечения целостности данных. Для этой задачи 

применим шаблон проектирования “одиночка”. Одиночка (англ. Singleton) – 

 порождающий шаблон проектирования, гарантирующий, что в однопоточном 

приложении будет единственный экземпляр класса с глобальной точкой доступа. 

Таким образом, шаблон проектирования “одиночка” гарантирует, что во всей 

программе экземпляр класса SocketManager будет единственным. На рисунке 11 

изображена диаграмма классов шаблона проектирования “одиночка”. 

 

Рисунок 11 – Шаблон проектирования одиночка 

На языке Objective-C  реализация шаблона проектирования “одиночка” 

выглядит следующим образом: 

@interface Singleton : NSObject 

{ 

} 

 

+ (Singleton *) sharedInstance; 
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- (void) foo; 

@end 

 

@implementation Singleton 

 

static Singleton *_sharedSingleton = nil; 

 

+ (Singleton *) sharedInstance{ 

   if (_sharedSingleton == nil) { 

       _sharedSingleton = [[Singleton alloc] init]; 

   } 

   return _sharedSingleton; 

} 

- (void) foo(){ 

} 

@end 

 

Все обращения к объекту класса Singleton выглядят следующим образом: 

Singleton *singleton1 = [Singleton sharedInstance]; 

Singleton *singleton2 = [Singleton sharedInstance]; 

singleton1.foo(); 

 

при этом объекты singleton1 и singleton2 являются одним и тем же 

объектом. 
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6 ПРИМЕР РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Начинаем работу с программой с открытия приложения. Для этого нужно 

перейти в главное меню приложения и кликнуть по иконке с программой 

“Доставка” (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Запуск приложения. 

Первый экран, отвечающий за функционал обработки заказа, 

продемонстрирован на рисунке 13. Там показан поступивший заказ, а также 

количество поступивших заказов. Оператор для принятия заказа должен нажать 

кнопку “Принять”. При этом заказ из колонки “Принятые   заказы” переместится 

в колонку “Подтвержденные заказы” (рис. 14). 
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Рисунок 13 – Принятый заказ 

 

Рисунок 14 – Подтвержденный заказ. 
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При подтверждении заказа клиент может увидеть измененный статус 

своего заказа, а оператор доставки ожидает времени начала приготовления заказа. 

Когда оператор видит, что наступило время приготовления заказа, он меняет 

статус заказа со статуса “Подтвержденные заказы” на статус “Заказы на кухне” 

(рис. 15) и отдает заказ на приготовление. После приготовления заказа оператор 

отдает готовый заказ курьеру и переносит нажатием кнопки в колонку “Доставка” 

(рис. 16). 

 

Рисунок 15 – Заказ в состоянии “Заказ на кухне”. 
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Рисунок 16 – Заказ в состоянии “Доставка”. 

После доставки курьер сообщает оператору, что заказ доставлен, и 

оператор завершает заказ кнопкой “Завершить” (рис. 16). После это экран 

переходит в состояние ожидания заказов  (рис. 17). 
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Рисунок 17 – Состояние ожидания заказов. 

Следующим экраном приложения является экран формирования и 

редактирования меню. Перейти на данный экран можно с помощью кнопки 

“Меню” на нижней панели приложения. На рисунке 18 показан экран меню. 

Пользователь видит прокручиваемый список, отображающий все пункты меню 

ресторана доставки. Каждая ячейка списка представляет собой изображение 

товара, его название, описание, цену, а также кнопки редактировать и удалить. 

Для создания нового пункта меню необходимо нажать кнопку “Добавить блюдо”, 

после этого откроется экран добавления нового блюда (рис. 19.). На этом экране 

для добавления нового пункта меню необходимо написать название, описание, 

указать цену и добавить фото. Фото можно сделать устройством, либо взять из 

галереи на устройстве. 
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Рисунок 18 – Экран меню. 

 

 

Рисунок 19 – Добавление нового пункта меню. 
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Экран редактирования (рис. 20.) аналогичен экрану добавления. Все поля 

так же обязательны. 

 

Рисунок 20 – Редактирование пункта меню. 

Кнопка “удалить” удаляет пункт меню из списка и базы данных. 

На экран клиентов можно попасть, нажав кнопку “Клиенты” на нижней 

панели приложения. На этом экране (рис. 21) отображен прокручиваемый список, 

отображающий последние заказы. Каждая ячейка содержит имя заказчика, его 

телефон, адрес, номер заказа, и кнопку “Подробнее”. Кнопка “Подробнее” 

осуществляет переход на экран с подробной информацией по заказу. 
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Рисунок 21 – экран “Клиенты” 
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7 ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование мобильного приложения проводилось в три этапа [6]. 

 

7.1 Тестирование развертывания 

Тестирование развертывания проводилось на операционных системах iOS 

7.4, iOS 8.2.2, iOS 9.3.1. В ходе развертывания ошибок выявлено не было. 

 

7.2 Тестирование интерфейса 

Для тестирования интерфейса использовались 3 устройства: 

iPad 2 

iPad mini 2 

iPad Air 

В ходе тестирования все экраны отображались нормально. Ошибок 

замечено не было. 

 

7.3  Тестирование производительности 

Оперативная память. В большой степени на размер расходуемой 

оперативной памяти влияет количество пунктов меню и размер их изображений. 

При 5 пунктах меню расход оперативной памяти составляет 14.5 мб (рис 22). 

 

 

Рисунок 22 – Потребление памяти 
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CPU. Программа потребляет около 5% ресурсов процессора, что 

изображено на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Расход ресурсов CPU 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были получены следующие основные результаты: 

1) сформулированы функциональные и нефункциональные требования; 

2) выполнено проектирование приложения; 

3) разработан механизм доставки продуктов ресторана доставки; 

4) реализовано приложение доставки; 

5) произведено развертывание приложения на совместимых 

устройствах; 

6) произведено тестирование приложения на различных совместимых 

устройствах и версиях операционной системы. 

В дальнейшем приложение можно развить в полноценную систему, 

состоящую из клиентского приложения, серверного приложения и приложения 

оператора доставки. Это позволит продавать готовую систему ресторанам 

доставки.  

Само приложение оператора доставки возможно дополнить более 

подробной аналитикой, а также разделить роли владельца ресторана доставки и 

оператора доставки для масштабирования процесса. Также возможно добавить 

отслеживание курьера на карте и оплату безналичным расчетом с помощью 

клиентского приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исходный код программы 

 

Файл AppDelegate.h 

#import <UIKit/UIKit.h> 

 

@interface AppDelegate : UIResponder <UIApplicationDelegate> 

 

@property (strong, nonatomic) UIWindow *window; 

 

@end 

Файл AppDelegate.m 

 

#import "AppDelegate.h" 

@interface AppDelegate () 

@end 

@implementation AppDelegate 

 

 

- (BOOL)application:(UIApplication *)application 

didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions { 

     

    return YES; 

} 

 

- (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application { 

     

} 

 

- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application { 

     

} 

 

- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application 

{ 

     

} 

 

- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application { 

     

} 

 

- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application { 
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} 

 

@end 

 

 Файл main.m 

#import <UIKit/UIKit.h> 

#import "AppDelegate.h" 

 

int main(int argc, char * argv[]) { 

    @autoreleasepool { 

        return UIApplicationMain(argc, argv, nil, 

NSStringFromClass([AppDelegate class])); 

    } 

} 

 

Файл OrderViewController.m 

#import <UIKit/UIKit.h> 

#import "OrderTableViewCell.h" 

@interface OrderViewController : 

UIViewController<UITableViewDelegate, UITableViewDataSource, 

OrderTableViewCellDelegate> 

 

 

@end 

 

Файл OrderViewController.m 

#import "OrderViewController.h" 

#import "DataManager.h" 

@interface OrderViewController () 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView1; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView2; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView3; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UITableView *tableView4; 

 

@end 

 

@implementation OrderViewController 

 

- (void)viewDidLoad { 

    NSLog(@"order did load"); 

 

    [super viewDidLoad]; 
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} 

 

- (void)didReceiveMemoryWarning { 

    [super didReceiveMemoryWarning]; 

     

} 

 

 

- (NSInteger) tableView:(UITableView *)tableView 

numberOfRowsInSection:(NSInteger)section { 

    if(tableView == self.tableView1){ 

        return [DataManager sharedInstance].orderList1.count; 

    } 

    else if(tableView == self.tableView2){ 

        return [DataManager sharedInstance].orderList2.count; 

    } 

    else if(tableView == self.tableView3){ 

        return [DataManager sharedInstance].orderList3.count; 

    } 

    else if(tableView == self.tableView4){ 

        return [DataManager sharedInstance].orderList4.count; 

    } 

    return 0; 

} 

 

- (CGFloat) tableView:(UITableView *)tableView 

heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    return 280; 

} 

 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView 

cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    OrderTableViewCell *cell = [tableView 

dequeueReusableCellWithIdentifier:@"OrderTableViewCell"]; 

    NSInteger cellNumber = [indexPath row]; 

    NSMutableDictionary *order; 

    NSString *acceptButtonText; 

    if(tableView == self.tableView1){ 

        order = [DataManager sharedInstance].orderList1[cellNumber]; 

        acceptButtonText = @"Принять"; 

    } 

    else if(tableView == self.tableView2){ 

        order = [DataManager sharedInstance].orderList2[cellNumber]; 

        acceptButtonText = @"На кухню"; 

    } 

    else if(tableView == self.tableView3){ 

        order = [DataManager sharedInstance].orderList3[cellNumber]; 
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        acceptButtonText = @"В доставку"; 

    } 

    else if(tableView == self.tableView4){ 

        order = [DataManager sharedInstance].orderList4[cellNumber]; 

        acceptButtonText = @"Завершить"; 

    } 

    if (cell == nil) { 

         

        NSArray *topLevelObjects = [[NSBundle mainBundle] 

loadNibNamed:@"OrderTableViewCell" owner:self options:nil]; 

        cell = [topLevelObjects objectAtIndex:0]; 

        cell.delegate = self; 

        cell.order = order; 

 

        [cell.acceptButton setTitle:acceptButtonText 

forState:UIControlStateNormal]; 

 

    } 

     

    return cell; 

} 

 

- (void) updateTables{ 

    [self.tableView1 reloadData]; 

    [self.tableView2 reloadData]; 

    [self.tableView3 reloadData]; 

    [self.tableView4 reloadData]; 

} 

@end 

 

Файл MenuViewController.h 

#import <UIKit/UIKit.h> 

#import "MenuTableViewCell.h" 

 

@interface MenuViewController : UIViewController 

<UITableViewDelegate, 

UITableViewDataSource,MenuTableViewCellDelegate> 

 

 

@end 

Файл MenuViewController.m 

#import "MenuViewController.h" 

#import "DataManager.h" 

@interface MenuViewController () 
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@end 

 

@implementation MenuViewController{ 

    UITableView *menuTableView; 

} 

 

- (void)viewDidLoad { 

    NSLog(@"menu did load"); 

    [super viewDidLoad]; 

     

} 

 

- (void)didReceiveMemoryWarning { 

    [super didReceiveMemoryWarning]; 

     

} 

 

- (NSInteger) tableView:(UITableView *)tableView 

numberOfRowsInSection:(NSInteger)section { 

    menuTableView = tableView; 

    return [DataManager sharedInstance].menuList.count; 

} 

 

- (CGFloat) tableView:(UITableView *)tableView 

heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    return 80; 

} 

 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView 

cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    MenuTableViewCell *cell = [tableView 

dequeueReusableCellWithIdentifier:@"MenuTableViewCell"]; 

    NSInteger cellNumber = [indexPath row]; 

     

    NSDictionary *course = [DataManager 

sharedInstance].menuList[cellNumber]; 

    if (cell == nil) { 

        NSArray *topLevelObjects = [[NSBundle mainBundle] 

loadNibNamed:@"MenuTableViewCell" owner:self options:nil]; 

         

        cell = [topLevelObjects objectAtIndex:0]; 

         

        cell.backView.backgroundColor = cellNumber%2 ? [UIColor 

colorWithWhite:1.0 alpha:1.0] : [UIColor colorWithWhite:0.97 

alpha:1.0]; 

        cell.image.image = [UIImage imageNamed:course[@"image"]]; 

        cell.nameLabel.text = course[@"name"]; 
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        cell.descriptionLabel.text = course[@"description"]; 

        cell.costLabel.text = course[@"cost"]; 

        cell.course = course; 

        cell.delegate = self; 

        cell.contentView.userInteractionEnabled = NO; 

    } 

     

    return cell; 

} 

 

- (void) updateMenuTable{ 

    [menuTableView reloadData]; 

} 

 

- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated { 

    [self.navigationController setNavigationBarHidden:YES 

animated:animated]; 

    [super viewWillAppear:animated]; 

} 

 

- (void)viewWillDisappear:(BOOL)animated { 

    [self.navigationController setNavigationBarHidden:NO 

animated:animated]; 

    [super viewWillDisappear:animated]; 

} 

 

@end 

 

Файл MenuTableViewCell.h 

#import <UIKit/UIKit.h> 

 

@protocol MenuTableViewCellDelegate <NSObject> 

- (void) updateMenuTable; 

@end 

 

@interface MenuTableViewCell : UITableViewCell 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UIImageView *image; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UIView *backView; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *nameLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *descriptionLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *costLabel; 

@property (strong, nonatomic) NSDictionary *course; 

@property (weak, nonatomic) id <MenuTableViewCellDelegate> delegate; 

@end 

Файл MenuTableViewCell.m 

#import "MenuTableViewCell.h" 
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#import "DataManager.h" 

@implementation MenuTableViewCell 

 

- (void)awakeFromNib { 

    [super awakeFromNib]; 

     

} 

 

- (void)setSelected:(BOOL)selected animated:(BOOL)animated { 

    [super setSelected:selected animated:animated]; 

 

     

} 

- (IBAction)editButtonPressed:(id)sender { 

     

} 

- (IBAction)deleteButtonPressed:(id)sender { 

    NSMutableArray *list = [DataManager sharedInstance].menuList; 

     

    [list removeObject:self.course]; 

    [self.delegate updateMenuTable]; 

} 

 

@end 

Файл OrderTableViewCell.h 

#import <UIKit/UIKit.h> 

 

@protocol OrderTableViewCellDelegate <NSObject> 

- (void) updateTables; 

@end 

 

@interface OrderTableViewCell : UITableViewCell 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *nameLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *phoneLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *addressLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *dateLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *costLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UIButton *acceptButton; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *orderLabel; 

@property (strong, nonatomic) NSMutableDictionary *order; 

@property (weak, nonatomic) id <OrderTableViewCellDelegate> 

delegate; 

@end 

Файл OrderTableViewCell.m 

#import "OrderTableViewCell.h" 

#import "DataManager.h" 
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@implementation OrderTableViewCell 

 

- (void)awakeFromNib { 

    [super awakeFromNib]; 

     

} 

 

- (void)setSelected:(BOOL)selected animated:(BOOL)animated { 

    [super setSelected:selected animated:animated]; 

 

     

} 

- (IBAction)acceptButtonPressed:(id)sender { 

     

     

    int state =([self.order[@"state"] intValue]); 

     

    if(state == 0){ 

        [[DataManager sharedInstance].orderList1 

removeObject:self.order]; 

        [[DataManager sharedInstance].orderList2 

addObject:self.order]; 

    } 

    else if(state == 1){ 

        [[DataManager sharedInstance].orderList2 

removeObject:self.order]; 

        [[DataManager sharedInstance].orderList3 

addObject:self.order]; 

    } 

    else if(state == 2){ 

        [[DataManager sharedInstance].orderList3 

removeObject:self.order]; 

        [[DataManager sharedInstance].orderList4 

addObject:self.order]; 

    } 

    else if(state == 3){ 

        [[DataManager sharedInstance].orderList4 

removeObject:self.order]; 

    } 

    state++; 

    self.order[@"state"] = @(state); 

     

    [self.delegate updateTables]; 

     

} 
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@end 

Файл ClientViewController.h 

#import <UIKit/UIKit.h> 

 

@interface ClientViewController : UIViewController 

<UITableViewDelegate, UITableViewDataSource> 

 

@end 

Файл ClientViewController.m 

#import "ClientViewController.h" 

#import "ClientTableViewCell.h" 

#import "DataManager.h" 

@interface ClientViewController () 

 

@end 

 

@implementation ClientViewController 

 

- (void)viewDidLoad { 

    [super viewDidLoad]; 

     

} 

 

- (void)didReceiveMemoryWarning { 

    [super didReceiveMemoryWarning]; 

     

} 

 

- (NSInteger) tableView:(UITableView *)tableView 

numberOfRowsInSection:(NSInteger)section { 

    return DataManager.clientList.count; 

} 

 

- (CGFloat) tableView:(UITableView *)tableView 

heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    return 44; 

} 

 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView 

cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath { 

    ClientTableViewCell *cell = [tableView 

dequeueReusableCellWithIdentifier:@"ClientTableViewCell"]; 

    NSInteger cellNumber = [indexPath row]; 

    NSDictionary *client = DataManager.clientList[cellNumber]; 

    if (cell == nil) { 

        // Load the top-level objects from the custom cell XIB. 
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        NSArray *topLevelObjects = [[NSBundle mainBundle] 

loadNibNamed:@"ClientTableViewCell" owner:self options:nil]; 

         

        cell = [topLevelObjects objectAtIndex:0]; 

         

        cell.backgroundColor = cellNumber%2 ? [UIColor 

colorWithWhite:1.0 alpha:1.0] : [UIColor colorWithWhite:0.97 

alpha:1.0]; 

        cell.nameLabel.text = client[@"name"]; 

        cell.phoneLabel.text = client[@"phone"]; 

        cell.addressLabel.text = client[@"address"]; 

        cell.orderLabel.text = client[@"order"]; 

    } 

     

    return cell; 

} 

 

@end 

Файл ClientTableViewCell.h 

#import <UIKit/UIKit.h> 

 

@interface ClientTableViewCell : UITableViewCell 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *nameLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *phoneLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *addressLabel; 

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *orderLabel; 

 

@end 

Файл ClientTableViewCell.m 

 

#import "ClientTableViewCell.h" 

 

@implementation ClientTableViewCell 

 

- (void)awakeFromNib { 

    [super awakeFromNib]; 

     

} 

 

- (void)setSelected:(BOOL)selected animated:(BOOL)animated { 

    [super setSelected:selected animated:animated]; 

 

     

} 

 

@end 
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Файл SocketManager.h 

#import <Foundation/Foundation.h> 

 

@interface WebSocketManager : NSObject 

+ (instancetype) sharedInstanceType; 

@end 

 

Файл SocketManager.m 

#import "WebSocketManager.h" 

 

@implementation WebSocketManager { 

    dispatch_queue_t _workQueue; 

    NSMutableArray<SRIOConsumer *> *_consumers; 

     

    NSInputStream *_inputStream; 

    NSOutputStream *_outputStream; 

     

    dispatch_data_t _readBuffer; 

    NSUInteger _readBufferOffset; 

     

    dispatch_data_t _outputBuffer; 

    NSUInteger _outputBufferOffset; 

     

    uint8_t _currentFrameOpcode; 

    size_t _currentFrameCount; 

    size_t _readOpCount; 

    uint32_t _currentStringScanPosition; 

    NSMutableData *_currentFrameData; 

     

    NSString *_closeReason; 

     

    NSString *_secKey; 

     

    SRSecurityOptions *_securityOptions; 

    BOOL _streamSecurityValidated; 

     

    uint8_t _currentReadMaskKey[4]; 

    size_t _currentReadMaskOffset; 

     

    BOOL _closeWhenFinishedWriting; 

    BOOL _failed; 

     

    NSURLRequest *_urlRequest; 

     

    BOOL _sentClose; 

    BOOL _didFail; 
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    BOOL _cleanupScheduled; 

    int _closeCode; 

     

    BOOL _isPumping; 

     

    NSMutableSet<NSArray *> *_scheduledRunloops; // Set<[RunLoop, 

Mode]>. TODO: (nlutsenko) Fix clowntown 

     

     

    __strong SRWebSocket *_selfRetain; 

     

    NSArray<NSString *> *_requestedProtocols; 

    SRIOConsumerPool *_consumerPool; 

     

     

    SRProxyConnect *_proxyConnect; 

} 

 

- (instancetype)initWithURLRequest:(NSURLRequest *)request 

protocols:(NSArray<NSString *> *)protocols 

allowsUntrustedSSLCertificates:(BOOL)allowsUntrustedSSLCertificates 

{ 

    self = [super init]; 

    if (!self) return self; 

     

    assert(request.URL); 

    _url = request.URL; 

    _urlRequest = request; 

    _allowsUntrustedSSLCertificates = 

allowsUntrustedSSLCertificates; 

     

    _requestedProtocols = [protocols copy]; 

     

    _securityOptions = [[SRSecurityOptions alloc] 

initWithRequest:request 

                                               

pinnedCertificates:request.SR_SSLPinnedCertificates 

                                           

chainValidationEnabled:allowsUntrustedSSLCertificates]; 

     

    _readyState = SR_CONNECTING; 

     

    _workQueue = dispatch_queue_create(NULL, DISPATCH_QUEUE_SERIAL); 

     

     

    dispatch_queue_set_specific(_workQueue, (__bridge void *)self, 

(__bridge void *)(_workQueue), NULL); 
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    _delegateController = [[SRDelegateController alloc] init]; 

     

    _readBuffer = dispatch_data_empty; 

    _outputBuffer = dispatch_data_empty; 

     

    _currentFrameData = [[NSMutableData alloc] init]; 

     

    _consumers = [[NSMutableArray alloc] init]; 

     

    _consumerPool = [[SRIOConsumerPool alloc] init]; 

     

    _scheduledRunloops = [[NSMutableSet alloc] init]; 

     

    return self; 

} 

 

- (instancetype)initWithURLRequest:(NSURLRequest *)request 

protocols:(NSArray<NSString *> *)protocols 

{ 

    return [self initWithURLRequest:request protocols:protocols 

allowsUntrustedSSLCertificates:NO]; 

} 

 

- (instancetype)initWithURLRequest:(NSURLRequest *)request 

{ 

    return [self initWithURLRequest:request protocols:nil]; 

} 

 

- (instancetype)initWithURL:(NSURL *)url; 

{ 

    return [self initWithURL:url protocols:nil]; 

} 

 

- (instancetype)initWithURL:(NSURL *)url protocols:(NSArray<NSString 

*> *)protocols; 

{ 

    return [self initWithURL:url protocols:protocols 

allowsUntrustedSSLCertificates:NO]; 

} 

 

- (instancetype)initWithURL:(NSURL *)url protocols:(NSArray<NSString 

*> *)protocols 

allowsUntrustedSSLCertificates:(BOOL)allowsUntrustedSSLCertificates 

{ 

    NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:url]; 
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    return [self initWithURLRequest:request protocols:protocols 

allowsUntrustedSSLCertificates:allowsUntrustedSSLCertificates]; 

} 

 

- (void)assertOnWorkQueue; 

{ 

    assert(dispatch_get_specific((__bridge void *)self) == (__bridge 

void *)_workQueue); 

} 

 

- (void)dealloc 

{ 

    _inputStream.delegate = nil; 

    _outputStream.delegate = nil; 

     

    [_inputStream close]; 

    [_outputStream close]; 

     

    if (_receivedHTTPHeaders) { 

        CFRelease(_receivedHTTPHeaders); 

        _receivedHTTPHeaders = NULL; 

    } 

} 

 

#ifndef NDEBUG 

 

- (void)setReadyState:(SRReadyState)aReadyState; 

{ 

    assert(aReadyState > _readyState); 

    _readyState = aReadyState; 

} 

 

#endif 

 

- (void)open; 

{ 

    assert(_url); 

    NSAssert(_readyState == SR_CONNECTING, @"Cannot call -(void)open 

on SRWebSocket more than once"); 

     

    _selfRetain = self; 

     

    if (_urlRequest.timeoutInterval > 0) 

    { 

        dispatch_time_t popTime = dispatch_time(DISPATCH_TIME_NOW, 

_urlRequest.timeoutInterval * NSEC_PER_SEC); 

        dispatch_after(popTime, dispatch_get_main_queue(), ^(void){ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
55 

ЮУрГУ-230100.2016.200 ПЗ ВКР 
 

            if (self.readyState == SR_CONNECTING) { 

                NSError *error = 

SRErrorWithDomainCodeDescription(NSURLErrorDomain, 

NSURLErrorTimedOut, @"Timed out connecting to server."); 

                [self _failWithError:error]; 

            } 

        }); 

    } 

     

    [self openConnection]; 

} 

 

- (BOOL)_checkHandshake:(CFHTTPMessageRef)httpMessage; 

{ 

    NSString *acceptHeader = 

CFBridgingRelease(CFHTTPMessageCopyHeaderFieldValue(httpMessage, 

CFSTR("Sec-WebSocket-Accept"))); 

     

    if (acceptHeader == nil) { 

        return NO; 

    } 

     

    NSString *concattedString = [_secKey 

stringByAppendingString:SRWebSocketAppendToSecKeyString]; 

    NSData *hashedString = SRSHA1HashFromString(concattedString); 

    NSString *expectedAccept = 

SRBase64EncodedStringFromData(hashedString); 

    return [acceptHeader isEqualToString:expectedAccept]; 

} 

 

- (void)_HTTPHeadersDidFinish; 

{ 

    NSInteger responseCode = 

CFHTTPMessageGetResponseStatusCode(_receivedHTTPHeaders); 

    if (responseCode >= 400) { 

        SRFastLog(@"Request failed with response code %d", 

responseCode); 

        NSError *error = 

SRHTTPErrorWithCodeDescription(responseCode, 2132, 

                                                        [NSString 

stringWithFormat:@"Received bad response code from server: %d.", 

                                                         

(int)responseCode]); 

        [self _failWithError:error]; 

        return; 

    } 
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    if(![self _checkHandshake:_receivedHTTPHeaders]) { 

        NSError *error = SRErrorWithCodeDescription(2133, @"Invalid 

Sec-WebSocket-Accept response."); 

        [self _failWithError:error]; 

        return; 

    } 

     

    NSString *negotiatedProtocol = 

CFBridgingRelease(CFHTTPMessageCopyHeaderFieldValue(_receivedHTTPHea

ders, CFSTR("Sec-WebSocket-Protocol"))); 

    if (negotiatedProtocol) { 

        // Make sure we requested the protocol 

        if ([_requestedProtocols indexOfObject:negotiatedProtocol] 

== NSNotFound) { 

            NSError *error = SRErrorWithCodeDescription(2133, 

@"Server specified Sec-WebSocket-Protocol that wasn't requested."); 

            [self _failWithError:error]; 

            return; 

        } 

         

        _protocol = negotiatedProtocol; 

    } 

     

    self.readyState = SR_OPEN; 

     

    if (!_didFail) { 

        [self _readFrameNew]; 

    } 

     

    [self.delegateController 

performDelegateBlock:^(id<SRWebSocketDelegate>  _Nullable delegate, 

SRDelegateAvailableMethods availableMethods) { 

        if (availableMethods.didOpen) { 

            [delegate webSocketDidOpen:self]; 

        } 

    }]; 

} 

 

 

- (void)_readHTTPHeader; 

{ 

    if (_receivedHTTPHeaders == NULL) { 

        _receivedHTTPHeaders = CFHTTPMessageCreateEmpty(NULL, NO); 

    } 

     

    [self _readUntilHeaderCompleteWithCallback:^(SRWebSocket *self,  

NSData *data) { 
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        CFHTTPMessageAppendBytes(_receivedHTTPHeaders, (const UInt8 

*)data.bytes, data.length); 

         

        if (CFHTTPMessageIsHeaderComplete(_receivedHTTPHeaders)) { 

            SRFastLog(@"Finished reading headers %@", 

CFBridgingRelease(CFHTTPMessageCopyAllHeaderFields(_receivedHTTPHead

ers))); 

            [self _HTTPHeadersDidFinish]; 

        } else { 

            [self _readHTTPHeader]; 

        } 

    }]; 

} 

 

- (void)didConnect; 

{ 

    SRFastLog(@"Connected"); 

    CFHTTPMessageRef request = CFHTTPMessageCreateRequest(NULL, 

CFSTR("GET"), (__bridge CFURLRef)_url, kCFHTTPVersion1_1); 

     

     

    CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, CFSTR("Host"), 

(__bridge CFStringRef)(_url.port ? [NSString 

stringWithFormat:@"%@:%@", _url.host, _url.port] : _url.host)); 

     

    NSMutableData *keyBytes = [[NSMutableData alloc] 

initWithLength:16]; 

    int result = SecRandomCopyBytes(kSecRandomDefault, 

keyBytes.length, keyBytes.mutableBytes); 

    if (result != 0) { 

        //TODO: (nlutsenko) Check if there was an error. 

    } 

     

    if ([keyBytes 

respondsToSelector:@selector(base64EncodedStringWithOptions:)]) { 

        _secKey = [keyBytes base64EncodedStringWithOptions:0]; 

    } else { 

#pragma clang diagnostic push 

#pragma clang diagnostic ignored "-Wdeprecated-declarations" 

        _secKey = [keyBytes base64Encoding]; 

#pragma clang diagnostic pop 

    } 

     

    assert([_secKey length] == 24); 

     

    NSDictionary<NSString *, NSString *> *cookies = [NSHTTPCookie 

requestHeaderFieldsWithCookies:self.requestCookies]; 
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    [cookies enumerateKeysAndObjectsUsingBlock:^(NSString * _Nonnull 

key, NSString * _Nonnull obj, BOOL * _Nonnull stop) { 

        if (key.length && obj.length) { 

            CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, (__bridge 

CFStringRef)key, (__bridge CFStringRef)obj); 

        } 

    }]; 

     

     

    NSString *basicAuthorizationString = 

SRBasicAuthorizationHeaderFromURL(_url); 

    if (basicAuthorizationString) { 

        CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, 

CFSTR("Authorization"), (__bridge 

CFStringRef)basicAuthorizationString); 

    } 

     

    CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, CFSTR("Upgrade"), 

CFSTR("websocket")); 

    CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, CFSTR("Connection"), 

CFSTR("Upgrade")); 

    CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, CFSTR("Sec-WebSocket-

Key"), (__bridge CFStringRef)_secKey); 

    CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, CFSTR("Sec-WebSocket-

Version"), (__bridge 

CFStringRef)@(SRWebSocketProtocolVersion).stringValue); 

     

    CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, CFSTR("Origin"), 

(__bridge CFStringRef)SRURLOrigin(_url)); 

     

    if (_requestedProtocols) { 

        CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, CFSTR("Sec-

WebSocket-Protocol"), (__bridge CFStringRef)[_requestedProtocols 

componentsJoinedByString:@", "]); 

    } 

     

    [_urlRequest.allHTTPHeaderFields 

enumerateKeysAndObjectsUsingBlock:^(id key, id obj, BOOL *stop) { 

        CFHTTPMessageSetHeaderFieldValue(request, (__bridge 

CFStringRef)key, (__bridge CFStringRef)obj); 

    }]; 

     

    NSData *message = 

CFBridgingRelease(CFHTTPMessageCopySerializedMessage(request)); 

     

    CFRelease(request); 
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    [self _writeData:message]; 

    [self _readHTTPHeader]; 

} 

 

- (void)_updateSecureStreamOptions 

{ 

    SRFastLog(@"Setting up security for streams."); 

    [_securityOptions updateSecurityOptionsInStream:_inputStream]; 

    [_securityOptions updateSecurityOptionsInStream:_outputStream]; 

     

    SRFastLog(@"Allows connection any root cert: %d", 

_securityOptions.validatesCertificateChain); 

    SRFastLog(@"Pinned cert count: %d", 

_securityOptions.pinnedCertificates.count); 

     

    _inputStream.delegate = self; 

    _outputStream.delegate = self; 

     

    [self setupNetworkServiceType:_urlRequest.networkServiceType]; 

} 

 

- 

(void)setupNetworkServiceType:(NSURLRequestNetworkServiceType)reques

tNetworkServiceType 

{ 

    NSString *networkServiceType; 

    switch (requestNetworkServiceType) { 

        case NSURLNetworkServiceTypeDefault: 

            break; 

        case NSURLNetworkServiceTypeVoIP: { 

            networkServiceType = NSStreamNetworkServiceTypeVoIP; 

#if TARGET_OS_IPHONE && __IPHONE_9_0 

            if (floor(NSFoundationVersionNumber) > 

NSFoundationVersionNumber_iOS_8_3) { 

                static dispatch_once_t predicate; 

                dispatch_once(&predicate, ^{ 

                    NSLog(@"SocketRocket: %@ - this service type is 

deprecated in favor of using PushKit for VoIP control", 

networkServiceType); 

                }); 

            } 

#endif 

            break; 

        } 

        case NSURLNetworkServiceTypeVideo: 

            networkServiceType = NSStreamNetworkServiceTypeVideo; 

            break; 
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        case NSURLNetworkServiceTypeBackground: 

            networkServiceType = 

NSStreamNetworkServiceTypeBackground; 

            break; 

        case NSURLNetworkServiceTypeVoice: 

            networkServiceType = NSStreamNetworkServiceTypeVoice; 

            break; 

    } 

     

    if (networkServiceType != nil) { 

        [_inputStream setProperty:networkServiceType 

forKey:NSStreamNetworkServiceType]; 

        [_outputStream setProperty:networkServiceType 

forKey:NSStreamNetworkServiceType]; 

    } 

} 

 

- (void)openConnection; 

{ 

    _proxyConnect = [[SRProxyConnect alloc] initWithURL:_url]; 

     

    __weak typeof(self) wself = self; 

    [_proxyConnect openNetworkStreamWithCompletion:^(NSError *error, 

NSInputStream *readStream, NSOutputStream *writeStream) { 

        [wself _connectionDoneWithError:error readStream:readStream 

writeStream:writeStream]; 

    }]; 

} 

 

- (void)_connectionDoneWithError:(NSError *)error 

readStream:(NSInputStream *)readStream writeStream:(NSOutputStream 

*)writeStream 

{ 

    _proxyConnect = nil; // Job's done! This is not longer required. 

     

    if (error != nil) { 

        [self _failWithError:error]; 

    } else { 

        _outputStream = writeStream; 

        _inputStream = readStream; 

         

        _inputStream.delegate = self; 

        _outputStream.delegate = self; 

        [self _updateSecureStreamOptions]; 

         

        if (!_scheduledRunloops.count) { 
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            [self scheduleInRunLoop:[NSRunLoop SR_networkRunLoop] 

forMode:NSDefaultRunLoopMode]; 

        } 

         

         

        if (!_securityOptions.requestRequiresSSL) { 

            dispatch_async(_workQueue, ^{ 

                [self didConnect]; 

            }); 

        } 

    } 

} 

@end 

 

 

 

 

 


