
1 Установка Android SDK 
и необходимые 
предпосылки

В этой главе рассказано� как �становить комплект для разработки ПО (S��) для 
плат�ормы Android� а также все остальные программы� которые вам мог�т пона�Android� а также все остальные программы� которые вам мог�т пона�� а также все остальные программы� которые вам мог�т пона�
добиться при работе. В кон�е главы вы сможете зап�стить в эм�ляторе прост�� 
программ� Hello, World!. Разработка приложений для Android может проис�одить 
в опера�ионны� система� Windows� Mac OS X и Linux. �ы скачаем программы� 
рассмотрим� каковы ��нк�ии отдельны� инстр�ментов� в�одящи� в S��� а также 
покажем вам образ�ы ис�одного кода.

На протяжении всей книги� и особенно в главе 1� мы б�дем ссылаться на разме�
щенные на различны� сайта� инстр�к�ии по �становке и обновлени� те� инстр��
ментов� которыми вы б�дете пользоваться при написании программ для Android. 
Самый важный рес�рс� на котором след�ет искать ин�орма�и� и ссылки на инстр��
менты� — это сайт разработчиков Android: http://developer.android.com.

Эта глава посвящена в основном про�есс� �становки и объясняет� как сочета�
�тся и взаимодейств��т компоненты системы Android и инстр�менты для и� 
разработки. Здесь также рассмотрены изменения� которые мог�т проис�одить в той 
или иной части системы.

Установка комплекта разработки ПО (SDK) 
Android и необходимые условия

Для �спе�ной �становки S�� Android треб�ется еще два комплекта программ� не 
в�одящи� в его состав: комплект для разработки на языке �ava (���) и интегри��ava (���) и интегри� (���) и интегри����) и интегри�) и интегри�
рованная среда разработки (I�E) Eclipse. Две эти системы не в�одят в комплект 
для разработки ПО в системе Android� потом� что с и� помощь� созда�тся про�Android� потом� что с и� помощь� созда�тся про�� потом� что с и� помощь� созда�тся про�
граммы не только для Android� а также потом�� что они мог�т �же быть �становле�Android� а также потом�� что они мог�т �же быть �становле�� а также потом�� что они мог�т �же быть �становле�
ны в ва�ей системе� а при дополнительной �становке данны� систем мог�т возни�
кать кон�ликты версий.

Android S�� совместим с рядом последни� версий ��� и интегрированной 
среды разработки Eclipse. Как правило� след�ет �станавливать последн�� верси� 
каждого из эти� инстр�ментов. Подробные спе�и�ика�ии изложены на страни�е 
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System Requirements (Системные требования) на сайте разработчиков Android 
http://developer.android.com/sdk/requirements.html. При разработке программ для сис�
темы Android можно использовать и др�гие среды� кроме Eclipse. Ин�орма�ия 
о применении др�ги� интегрированны� сред разработки содержится в док�мента�ии 
Android по адрес� http://developer.android.com/guide/developing/other-ide.html. В этой 
книге мы выбрали в качестве среды разработки именно Eclipse� так как в Eclipse 
поддерживается максимальное количество инстр�ментов из состава Android S��� 
а также работа�т разнообразные плагины (подкл�чаемые мод�ли). Кроме того� 
Eclipse — наиболее распространенная интегрированная среда разработки� исполь� — наиболее распространенная интегрированная среда разработки� исполь�
з�емая при работе с �ava. В качестве альтернативы можно назвать Intelli� I�EA� 
котор�� предпочита�т многие спе�иалисты по разработке на �ava.

Комплект для разработки ПО на Java (JDK)
Если в ва�ей системе �становлена акт�альная версия комплекта ���� не н�жно ее 
пере�станавливать. В ��� есть инстр�менты� в частности компилятор �ava� при���� есть инстр�менты� в частности компилятор �ava� при� есть инстр�менты� в частности компилятор �ava� при��ava� при�� при�
меняемые в интегрированны� среда� и инстр�ментария� для разработки программ 
на �ava. В ��� также содержится среда времени исполнения �ava (�RE)� обеспечи��ava. В ��� также содержится среда времени исполнения �ava (�RE)� обеспечи�. В ��� также содержится среда времени исполнения �ava (�RE)� обеспечи���� также содержится среда времени исполнения �ava (�RE)� обеспечи� также содержится среда времени исполнения �ava (�RE)� обеспечи��ava (�RE)� обеспечи� (�RE)� обеспечи��RE)� обеспечи�)� обеспечи�
ва�щая работ� программ �ava� например Eclipse� в ва�ей системе.

Если вы работаете на Macintosh в одной из версий Mac OS X� поддержива�щей 
комплект для разработки ПО в Android� то ��� � вас �же �становлен.

Если вы работаете с Linux или Windows либо вам треб�ется �становить ��� 
с сайта Oracle по какой�то др�гой причине� то вы можете найти этот �айл по адре�
с� http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.

Комплект для �становки в Windows� который вы скачаете� — это исполняемый 
�айл. Зап�стите его� чтобы �становить ���.

Пользователям Linux потреб�ется извлечь каталог с ��� в свой дома�ний 
каталог и выполнить для �становки ��� след��щие �аги. При этом предполага�
ется� что в качестве среды времени исполнения �ava вы собираетесь использовать 
стандартный Oracle I��.

Скачайте ар�ив или пакет� соответств��щий ва�ей системе. (Если это пакет� 
использ�йте для завер�ения �становки менеджер пакетов. В противном сл�чае 
выполните след��щие �аги.)

tar -xvf archive-name.tar.gz

Ар�ив с ��� б�дет извлечен в каталог ./jdk-name. Теперь переместите каталог 
с ��� в /usr/lib:

sudo mv ./jdk-name /usr/lib/jvm/jdk-name

Переместив ��� в это место� вы создаете его кон�иг�рир�ем�� разновидность 
в ва�ей среде Linux. Это полезно� если � вас есть проекты или программы� треб��
�щие др�ги� версий �RE или ���. Теперь зап�стите:

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" \ 
                                     "/usr/lib/jvm/jdk-name/bin/java" 1
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" \ 
                                     "/usr/lib/jvm/jdk-name.0/bin/javac" 1
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sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" \ 
                                     "/usr/lib/jvm/jdk-name/bin/javaws" 1
sudo update-alternatives --config java

Вы �видите примерно такой вывод:

There are 3 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
        
Selection Path                                       Priority   Status
----------------------------------------------------------------------------
* 0    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java      63         auto mode
  1    /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java      63         manual mode
  2    /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java          63         manual mode
  3    /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/jre/bin/java            1          manual mode
        
Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:

Когда вы выберете �станавливаемый ���� вы �видите след��щий вывод:

update-alternatives: using /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/jre/bin/java to provide 
                                        /usr/bin/java (java) in manual mode.

Повторите приведенный вы�е про�есс вывода для javac:

sudo update-alternatives --config javac

И для javaws:

sudo update-alternatives --config javaws

В зависимости от различны� вариантов реализа�ии �ava� которые мог�т быть 
�становлены в ва�ей системе� и от версии ���� акт�альной на момент чтения вами 
этой книги� номера версий мог�т отличаться от приведенны� в примера� и выводе 
команд.

В л�бой опера�ионной системе вы можете проверить �становленн�� верси� 
�ava. Это делается при помощи след��щей команды:

java -version

Выведенная данной командой версия должна соответствовать версии� котор�� 
вы �становили. В противном сл�чае повторите �становк� и �бедитесь� что в про�
�ессе не возникло никаки� о�ибок.

Интегрированная среда разработки Eclipse
Eclipse — это �ниверсальная плат�орма для работы с несколькими те�нологиями. 
Она на�одит разнообразное применение при создании интегрированны� сред раз�
работки для нескольки� языков� а также при создании спе�иализированны� сред 
разработки для конкретны� S��.

Кроме того� она не сводится к поддержке инстр�ментария для разработки про�
грамм и предоставляет� в частности� плат�орм� для полно��нк�иональны� кли�
ентски� приложений (RCP) в системе Lotus Notes� а также применяется в не�RCP) в системе Lotus Notes� а также применяется в не�) в системе Lotus Notes� а также применяется в не�Lotus Notes� а также применяется в не� Notes� а также применяется в не�Notes� а также применяется в не�� а также применяется в не�
скольки� др�ги� контекста�.
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Обычно Eclipse использ�ется в качестве интегрированной среды разработки 
и обеспечивает написание� тестирование и отладк� программ� особенно программ 
на �ava. Кроме того� в системе прис�тств��т производные I�E (интегрированные 
среды разработки) и S�� (комплекты для разработки ПО) для различны� вари�S�� (комплекты для разработки ПО) для различны� вари� (комплекты для разработки ПО) для различны� вари�
антов разработки программ на �ava� где Eclipse выст�пает в качестве основы. 
В данном сл�чае берется �ироко распространенный вариант Eclipse и к нем� 
подкл�чается плагин� необ�одимый для разработки программ под Android. Н�ж�Android. Н�ж�. Н�ж�
но скачать пакет Eclipse� расположенный по адрес� http://www.eclipse.org/downloads� 
и �становить его.

На этой страни�е представлена подборка наиболее активно использ�емы� па�
кетов Eclipse. В Eclipse пакетом называется комплект готовы� мод�лей� благодаря 
которым Eclipse оптимизир�ется под разработк� программ определенного рода. 
Как правило� работа с Eclipse начинается с �становки одного из пакетов� дост�пны� 
для загр�зки на этой страни�е� после чего этот пакет дополняется плагинами. В ва�
�ем сл�чае таким плагином б�дет A�T (инстр�ментарий для разработки в Android). 
На страни�е System Requirements (Системные требования) на сайте разработчиков 
Android перечисля�тся три варианта пакета Eclipse� выст�па�щи� в качестве ос� перечисля�тся три варианта пакета Eclipse� выст�па�щи� в качестве ос�Eclipse� выст�па�щи� в качестве ос�� выст�па�щи� в качестве ос�
новы комплекта� необ�одимого для разработки приложений Android:

 � Eclipse Classic (версия Eclipse 3.5 или вы�е);

 � интегрированная среда разработки Eclipse для работы с �ava;

 � Eclipse для полно��нк�иональны� клиентски� приложений (RCP)/разработки 
плагинов.

Л�бой из эти� вариантов б�дет работать� но� если вы не занимаетесь разработ�
кой плагинов для Eclipse� �елесообразно выбрать либо классический пакет� либо 
пакет для разработчиков на �ava (EE — версия для предприятий или Standard — 
стандартная версия). �ы начинали работать с пакетом разработки �ava EE. Имен��ava EE. Имен� EE. Имен�EE. Имен�. Имен�
но в ней сделаны скрин�оты� использ�емые в данной книге.

На сайте загр�зки Eclipse автоматически определяется� какие именно версии 
под�одят для ва�ей опера�ионной системы — в частности� �читывается� является 
ли конкретная система 32� или 64�битной. Скачиваемый �айл — это ар�ив. Для �ста�
новки среды Eclipse откройте ар�ив и скопир�йте каталог eclipse в ва� дома�ний 
каталог. Исполняемый �айл для зап�ска Eclipse на�одится в данной папке.

Установка происходит именно так, как мы описали, то есть Eclipse устанавливается в вашем 
домашнем каталоге (или другом каталоге, который является «вашим собственным»). Это 
особенно актуально, если в вашей системе настроено несколько пользовательских аккаун-
тов (учетных записей). Не пользуйтесь менеджером пакетов системы. Ваш вариант Eclipse 
представляет собой лишь один из многих возможных комплектов плагинов Eclipse. Кроме 
того, установленная система Eclipse, скорее всего, потребует дополнительной пользователь-Eclipse, скорее всего, потребует дополнительной пользователь-, скорее всего, потребует дополнительной пользователь-
ской настройки. А управление плагинами Eclipse и их обновлениями происходит отдельно 
от управления другими программами вашей системы.

Если вы работаете с Ubuntu или с др�гим дистриб�тивом Linux� не след�ет 
�станавливать Eclipse из репозиториев ва�его дистриб�тива� а если среда �же 
�становлена таким образом� программ� н�жно �далить и пере�становить Eclipse 
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так� как было описано вы�е. Наличие пакета Eclipse в репозитория� Ubuntu явля�
ется одной из черт� �наследованны� этим дистриб�тивом от �ebian� на основе ко�
торого создана система Ubuntu. Такой метод �становки и использования Eclipse 
не очень распространен� так как в боль�инстве сл�чаев в таки� репозитория� со�
держатся �старев�ие версии Eclipse.

Чтобы �бедиться� что Eclipse �становлена правильно и что в ва�ей системе 
стоит версия �RE (среды времени исполнения �ava)� поддержива�щая Eclipse� 
зап�стите исполняемый �айл в каталоге Eclipse. Появится экран пригла�ения� 
показанный на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Экран приглашения, который отображается при первом запуске Eclipse

Eclipse написана на �ava� поэтом� она треб�ет наличия �RE. Пакет для разра� написана на �ava� поэтом� она треб�ет наличия �RE. Пакет для разра��ava� поэтом� она треб�ет наличия �RE. Пакет для разра�� поэтом� она треб�ет наличия �RE. Пакет для разра��RE. Пакет для разра�. Пакет для разра�
ботки ПО на �ava (���)� �становленный вами ранее� содержит �RE. Если Eclipse 
не зап�скается� проверьте� правильно ли �становлен ���.

Комплект разработки ПО для Android
Если � вас �становлены ��� и Eclipse� в ва�ей системе собл�дены все �словия для 
работы Android S�� и вы готовы к �становке этого комплекта для разработки ПО. 
Android S�� — это коллек�ия �айлов: в ее состав в�одят библиотеки� исполня�
емые �айлы� скрипты� док�мента�ия и т. д. Под �становкой S�� понимается ска�S�� понимается ска� понимается ска�
чивание версии S��� предназначенной для ва�ей плат�ормы� и размещение �айлов 
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S�� в одной из папок ва�его дома�него каталога. Установочный с�енарий от� в одной из папок ва�его дома�него каталога. Установочный с�енарий от�
с�тств�ет. Позже вы скон�иг�рир�ете плагин Eclipse так� чтобы он смог обнар��
жить� к�да вы поместили S��. Вне�ний вид� ��нк�ионал и требования инстр��
ментария Android изменя�тся очень быстро. Описанный ниже про�есс можно 
считать рекоменда�ией� которая не всегда б�дет соответствовать практике. Новей�
��� док�мента�и� по этим вопросам вы найдете по след��щем� адрес�: http://
developer.android.com/tools/index.html.

Для �становки S�� скачайте c сайта http://developer.android.com/sdk/index.html 
пакет S��� соответств��щий ва�ей системе.

Скачанный �айл — это ар�ив. Откройте ар�ив и извлеките содержащ��ся в нем 
папк� в дома�ний каталог.

Если вы работаете с 64-битной версией Linux, то вам, возможно, понадобится установить 
пакет ia32-libs. Чтобы проверить, нужен ли вам этот пакет, попробуйте запустить команду 
adb (~/android-sdk-linux_*/platform-tools/adb). Если система сообщает, что adb не удается 
найти (несмотря на то что команда находится прямо в директории platform-tools), это, ве-
роятно, означает, что актуальная версия adb, а возможно, и другие инструменты не будут 
работать без установки пакета ia32-libs. Команда для установки пакета ia32-libs такова:

sudo apt-get install ia32-libs

В S�� содержится одна или две папки для инстр�ментов: одна называется tools� 
а др�гая� прис�тств��щая в версии S�� 8 и вы�е� — platform-tools. Эти каталоги 
должны быть �казаны в п�ти к �айл�� который представляет собой список катало�
гов� просматриваемы� системой в поиска� исполняемы� �айлов. Это проис�одит� 
когда вы зап�скаете исполняемый �айл из командной строки. В система� Mac и Linux 
�становка переменной окр�жения PATH производится в �айле .profile (Ubuntu) 
или .bash_profile (Mac OS X) дома�него каталога. Добавьте в �казанный �айл 
строк� кода� зада�щ�� переменн�� PATH� чтобы вкл�чить папк� tools в S�� (раз�S�� (раз� (раз�
делительным знаком межд� записями сл�жит двоеточие). Например� можно ис�
пользовать след��щ�� строк� (но н�жно заменить оба экземпляра ~/android-sdk-
ARCH полным п�тем к ва�ем� экземпляр� Android S��):

export PATH=$PATH:~/android-sdk-ARCH/tools:~/android-sdk-ARCH/platform-tools

В система� Windows нажмите Пуск� далее правой кнопкой мы�и щелкните на 
строке Компьютер и выберите в раскрыва�щемся мен� п�нкт Свойства. После это�
го выберите Дополнительные параметры системы и нажмите кнопк� Переменные 
среды. Дважды щелкните на системной переменной path и добавьте п�ть к катало�
г� в самом кон�е значения этой переменной (не меняйте никаки� заданны� настро�
ек!). Кроме того� добавьте в кон�е два п�ти� разделив и� точками с запятой� но не 
ставя межд� �казанными п�тями пробелов. Например:

;C:\android-sdk-windows\tools;C:\android-sdk-windows\platform-tools

Отредактировав этот п�ть в Windows� Mac или Linux� закройте и откройте за�Windows� Mac или Linux� закройте и откройте за�� Mac или Linux� закройте и откройте за�Mac или Linux� закройте и откройте за� или Linux� закройте и откройте за�Linux� закройте и откройте за�� закройте и откройте за�
ново все зап�щенные экземпляры командной строки или терминалы� чтобы была 
принята новая настройка PATH (в Ubuntu может потребоваться выйти из системы 
и снова войти в нее� если терминал не настроен как интерактивная командная 
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оболочка с регистра�ией — login shell� то есть не выполняет при зап�ске стартовые 
скрипты пользователя).

Добавление целевых платформ  
для сборки в SDK

Прежде чем прист�пить к написани� приложения для Android или даже перейти 
к создани� проекта� который попытается собрать приложение Android� н�жно за�Android� н�жно за�� н�жно за�
дать одн� или несколько �елевы� плат�орм для сборки. Для этого использ�ется 
S�� и менеджер вирт�альны� �стройств Android (A��). Данный инстр�мент по� и менеджер вирт�альны� �стройств Android (A��). Данный инстр�мент по�Android (A��). Данный инстр�мент по� (A��). Данный инстр�мент по�A��). Данный инстр�мент по�). Данный инстр�мент по�
зволяет �станавливать в S�� пакеты� которые б�д�т поддерживать несколько вер�S�� пакеты� которые б�д�т поддерживать несколько вер� пакеты� которые б�д�т поддерживать несколько вер�
сий опера�ионной системы Android и несколько �ровней API (интер�ейсов про�Android и несколько �ровней API (интер�ейсов про� и несколько �ровней API (интер�ейсов про�API (интер�ейсов про� (интер�ейсов про�
граммирования приложений).

После �становки в Eclipse плагина A�T (об этом мы поговорим далее) пакет 
S�� и менеджер A�� можно зап�скать вн�три Eclipse. Кроме того� зап�ск может 
проис�одить из командной строки — именно так мы б�дем пост�пать. Для активи�
за�ии S�� и A�� из командной строки использ�ется команда android.

Скрин�от на рис. 1.2 демонстрир�ет комплект для разработки ПО (S��) в Android 
и менеджер вирт�альны� �стройств Android (A��) со всеми дост�пными версия�Android (A��) со всеми дост�пными версия� (A��) со всеми дост�пными версия�A��) со всеми дост�пными версия�) со всеми дост�пными версия�
ми S��� выбранными для �становки.

Рис. 1.2. SDK и менеджер виртуальных устройств Android,  
обеспечивающий установку различных уровней интерфейсов программирования  

приложений (API) для системы Android


