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Сервис лицензирования «ОПТИМУМ Киоск»
Общие сведения
Назначение и возможности сервиса
Сервис лицензирования «ОПТИМУМ Киоск» реализовано в виде Веб-сервиса и
предназначено для управления лицензиями приложения «ОПТИМУМ Киоск».
Координатор осуществляет заведение пользователей в базу данных сервиса и
распределение лицензий в соответствии с политикой компании.
Приложение Сервис лицензирования «ОПТИМУМ Киоск» обладает следующими
возможностями:












Создание/редактирование/удаление пользователя;
Просмотр перечня пользователей с возможностью фильтрации и сортировки;
Импорт лицензий;
Привязка/удаление привязки лицензии;
Получение информации об устройствах пользователей;
Удаление привязки устройства к пользователю;
Управление настройками устройства;
Управление раздачами файлов на устройства;
Управление раздачами приложений на устройства;
Удаление привязки устройства к пользователю;
Управление раздачами дистрибутивов приложения «ОПТИМУМ Киоск» на
устройства.

Порядок работы
Порядок работы с сервисов лицензирования следующий:
1. Администратор получает от ответственного сотрудника "Разработчика дистрибутива
приложения и рекомендации по его развертыванию.
2. Администратор производит развертывание приложения и обеспечивает его
работоспособность на уровне инфраструктуры предприятия.
3. Координатор получает от Администратора сервиса учетные данные для доступа к
сервису.
4. Координатор заводит необходимое количество пользователей с ролью Клиент.
5. При необходимости координатор передает учетные данные для доступа к сервису
Клиентам.
6. Координатор распределяет полученные лицензии между пользователями.
7. Координатор передает пользователям с ролью Клиент Код установки.
8. Клиенты регистрируют приложение «ОПТИМУМ Киоск» используя Код установки.
9. При регистрации приложения информация об устройстве Клиента передается в БД
Сервиса.
10. Устройства Клиентов в фоновом режиме периодически обращаются к Сервису для
подтверждения регистрации.
11. В случае необходимости смены устройства Клиент/Координатор удаляет привязку
устройства к лицензии, Клиент регистрирует новое устройство.
12. В случае необходимости Координатор изменяет Код установки для лицензии.

13. В случае необходимости Координатор меняет привязку лицензии Клиенту.
1. В случае необходимости удаления привязки лицензии к пользователю Координатор
привязывает лицензию к своей учетной записи.

Доступ к сервису
Общие сведения
Доступ к Веб-сервису осуществляется средствами веб-браузера по протоколу HTTPS.
Поддерживаемые браузеры: Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше, Google Chrome
28.0.1500.72 и выше, Mozilla FireFox 3.6.0 и выше.
Для Сервиса лицензирования «ОПТИМУМ Киоск» реализована ролевая система
управления доступом с авторизацией по Логину и Паролю.

Примечание: При попытке доступа к сервису по незащищенному протоколу http
запрос будет перенаправлен на страницу с доступом по защищенному протоколу
https.
Типы пользователей
Имеются следующие типы пользователей:




Клиент — Сотрудник компании (пользователя сервиса). Конечный пользователь
приложения «ОПТИМУМ Киоск». Имеет доступ только к своим данным. Имеет право
редактировать данные пользователя, управлять привязкой устройств.
Координатор — Сотрудник компании (пользователя сервиса). Лицо, ответственное
за управление лицензиями группы конечных пользователей. Имеет доступ к своим
данным и данным Клиентов, которых создал. Имеет право создавать/удалять
пользователей с ролью Клиент, редактировать данные пользователя, распределять
лицензии, управлять привязкой устройств.



Администратор — Сотрудник компании (владельца сервиса). Лицо, ответственное
за развертывание приложения и его работоспособность на уровне инфраструктуры
предприятия.

Интерфейс сервиса
Общее описание
Приложение имеет классический интерфейс. Информация отображается в
информационных областях виде списков/таблиц с возможностью сортировки и
фильтрации. В верхней части информационной области расположены кнопки для
совершения действий и применения фильтров к её содержимому. Размер
информационных областей доступен для изменения пользователем произвольным
образом.

Изменение границ информационной области
Для изменения границы информационных областей:
1.
2.
3.
4.

Наведите курсор на разделитель областей.
Нажмите левую кнопку мыши.
Удерживая кнопку мыши переместите границу в необходимое положение.
Зафиксируйте положение границы, отпустив кнопку мыши.

Чтобы полностью свернуть информационную область нажмите на кнопку

в ее правом

верхнем углу, либо кнопку на границе разделения областей.
Навигация и обновление информации
Для удобства навигации в большом объеме информации предусмотрено многостраничное
представление.

Инструменты навигации расположены в нижней части окна.

Здесь же находится кнопка

для обновления информации в таблице.

Изменение состава таблицы данных
Состав таблицы информационной области может быть изменен пользователем через
контекстное меню наименования колонки. Для отображения/скрытия столбца
установите/снимите отметку напротив необходимого значения.

Сортировка
Для упрощения поиска необходимой информации в сервисе предусмотрена возможность
сортировки списков.
Сортировка списка значений по столбцу осуществляется нажатием на наименование
соответствующей колонки таблицы.

Первое нажатие сортирует список по возрастанию, последующее нажатие изменяет
направление сортировки на противоположное.

Сортировку также можно осуществить через контекстное меню наименования колонки
таблицы.
Для вызова контекстного меню наименования колонки таблицы:
1. Наведите курсор на наименование колонки.
2. Нажмите на появившуюся кнопку .
3. Выберите необходимый тип сортировки.

Примечание: Одновременно возможна сортировка только по одному столбцу. Для
применения более сложных условий отбора значений воспользуйтесь фильтром.
Применение фильтров
Для упрощения поиска необходимой информации в сервисе предусмотрена возможность
применения фильтров по одному или нескольким столбцам таблицы.
Под наименованием каждой колонки таблицы располагается поле для ввода/выбора
условий фильтрации.

При вводе произвольного условия результат применения фильтра будет состоять из
записей, содержащих введенное значение.
После ввода требуемых условий необходимо применить фильтр. Для этого нажмите на
кнопку

.

Для возврата к исходному состоянию нажмите на кнопку

.

Быстрый поиск
Для ряда колонок предусмотрена возможность быстрого поиска.

Для быстрого поиска воспользуйтесь кнопкой в правой части наименования столбца и
выберете необходимое значение из выпадающего списка. Для сброса фильтра по столбцу
воспользуйтесь кнопкой

.

Примечание: Для быстрого поиска свободных лицензий необходимо выбрать в
качестве условия фильтра для столбца Код установки или Клиент значение (Не
задан).

Функции сервиса
Управление пользователями
Общие сведения
Информация о пользователях отображается на вкладке «Клиенты». Окно разделено на 2
функциональные зоны:
1. Список клиентов — перечень клиентов, доступных для манипуляций в соответствии
с уровнем доступа;
2. Лицензии — информация о лицензии клиента, выбранного из «Списка клиентов».

В перечне клиентов отображается следующая информация:






Код установки — код, необходимый для регистрации лицензии на мобильном
устройстве;
Клиент — наименование пользователя;
E-mail — адрес электронной почты пользователя;
Тип клиента — роль пользователя;
Активность — статус активности пользователя.

Примечание: Пользователь, учетные данные которого использованы для доступа к
сервису, выделен в перечне полужирным шрифтом.
Создание пользователя
Для создания нового пользователя:
1. Перейдите на вкладку «Клиенты».
2. Нажмите на кнопку

.

3. Введите данные нового пользователя в открывшемся диалоговом окне.

4. Подтвердите создание нового пользователя нажатием на кнопку «Сохранить».
Примечание: Пароль должен удовлетворять следующим требованиям:
1. Не должен содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо его
часть.
2. Должен состоять более чем из 6 символов.
3. В пароле должны присутствовать символы трех категорий из числа
следующих:
 прописные буквы английского алфавита от A до Z;
 строчные буквы английского алфавита от a до z;
 десятичные цифры (от 0 до 9);
 символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору (!, $, #, % и т.д.).
Редактирование пользователя
1. Для редактирования информации о существующем пользователе:
2. Перейдите на вкладку «Клиенты».
3. Выделите необходимое значение в перечне пользователей.
4. Нажмите на кнопку
.
5. Измените данные пользователя в открывшемся диалоговом окне.

6. Подтвердите изменение нажатием кнопки «Сохранить».

Примечание: Пароль должен удовлетворять следующим требованиям:
1. Не должен содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо его
часть.
2. Должен состоять более чем из 6 символов.
3. В пароле должны присутствовать символы трех категорий из числа
следующих:
 прописные буквы английского алфавита от A до Z;
 строчные буквы английского алфавита от a до z;
 десятичные цифры (от 0 до 9);
 символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору (!, $, #, % и т.д.).
Удаление пользователя
Для удаления пользователя:
1. Перейдите на вкладку «Клиенты».
2. Выделите необходимое значение в перечне пользователей.
3. Нажмите на кнопку
.
4. В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление нажатием кнопки «Да».

Формирование QR-кода установки
Для формирования пользователю QR-кода установки мобильного приложения:
1. Перейдите на вкладку «Клиенты».
2. Выделите необходимого пользователя в перечне
3. Нажмите на кнопку

.

В открывшемся диалоговом окне будет отображен QR-код пользователя, который можно
распечатать стандартными средствами веб-браузера.
Управление лицензиями
Общие сведения
Информация о лицензиях отображается на вкладке «Лицензии».

В данном окне отображается перечень лицензий в соответствии с уровнем доступа
пользователя. Для каждой лицензии указаны следующие данные:






Лицензионный ключ — идентификатор лицензии;
Код установки — код, необходимый для регистрации лицензии на мобильном
устройстве;
Клиент — клиент к которому в настоящее время привязана лицензия;
Активность клиента — статус клиента;
Активность лицензии — статус лицензии.

Импорт лицензий
Для импорта новых лицензий:
1. Перейдите на вкладку «Лицензии».
2. Нажмите на кнопку

.

3. В открывшемся диалоговом окне укажите файл с лицензиями.
4. Подтвердите операцию нажатием кнопки «Импортировать».
После импорта новые лицензии будут отображены в перечне, после чего можно
приступить к их привязке клиентам.
Привязка лицензий
Для осуществления привязки лицензии пользователю:
1. Перейдите на вкладку «Лицензии».
2. Выделите необходимое значение в перечне лицензий.
3. Нажмите на кнопку

;

4. В открывшемся диалоговом окне
необходимо привязать лицензию.

выделите

пользователя,

которому

5. Подтвердите операцию нажатием на кнопку «Выбрать».
После осуществления привязки информация в перечне лицензий будет обновлена.
Для осуществления пакетной привязки лицензий:
1. Перейдите на вкладку «Лицензии».
2. Нажмите на кнопку

;

3. В открывшемся диалоговом окне укажите необходимое число лицензий.
4. Для продолжения операции нажмите кнопку «Дальше».
5. В открывшемся диалоговом окне
необходимо привязать лицензии.

выделите

пользователя,

которому

6. Подтвердите операцию нажатием на кнопку «Выбрать».
После осуществления привязки информация в перечне лицензий будет обновлена.
Примечание: Если необходимое число свободных лицензий отсутствует, то они будут
сгенерированы автоматически.
Управление устройствами
Общие сведения
Информация об устройствах Клиентов отображается на вкладке «Устройства».

Окно разделено на 2 функциональные зоны:



Список клиентов — перечень групп клиентов, доступных для манипуляций в
соответствии с уровнем доступа.
Лицензии — информация о лицензиях и привязанных к ним устройствах клиента,
выбранного из «Списка клиентов».

В перечне лицензий отображается следующая информация:













Лицензионный ключ — идентификатор лицензии.
Имя устройства — наименование устройства.
IMEI — IMEI устройства.
AndroidID — ID устройства.
WiFi MAC — MAC-адрес Wi-Fi модуля устройства.
Версия киоска — версия приложения «ОПТИМУМ Киоск», которое установлено на
устройстве.
Версия настроек — версия настроек «ОПТИМУМ Киоск», которые действуют на
устройстве.
Модель — марка и модель устройства.
Номер телефона — номер телефона симкарты на устройстве.
Серийный номер — серийный номер устройства.
Версия ОС — версия ОС Android, которая установлена на устройстве.
Последнее обращение — дата последнего обращения устройства на сервер.

Примечание: Информация о Версии киоска, Версии настроек, Модели, Номере
телефона, Серийном номере, Версии ОС обновляется в процессе синхронизации
настроек между устройством и порталом.
Удаление привязки устройства
Для удаления информации об устройстве:

1. Перейдите на вкладку «Устройства».
2. Выделите необходимое значение в перечне пользователей.
3. Выделите необходимое значение в перечне лицензий.
4. Нажмите на кнопку

.

Информация об устройстве будет удалена.
Перемещение устройства
Для перемещения устройства из одной группы устройств в другую:
1. Перейдите на вкладку «Устройства».
2. Выделите необходимое значение в перечне пользователей.
3. Выделите необходимое значение в перечне лицензий.
4. Нажмите на кнопку
.
5. В окне диалога выберите папку, в которую должно быть перемещено устройство.
Информация об устройстве будет перемещена в указанную папку. Перемещать можно как
отдельные устройства, так и группы устройств.
Управление настройками
Общие сведения
Информация о настройках для зарегистрированных устройств отображается на вкладке
«Настройки». Окно разделено на 2 функциональные зоны:



Группы устройств — перечень зарегистрированных устройств в виде дерева с
делением на группы.
Настройки — информация о правах для выбранного устройства или группы.

В функциональной зоне «Группы устройств» отображается информация
зарегистрированных устройствах, доступных для управления настройками.

о

В функциональной зоне «Настройки» располагается следующая информация:



Наследовать настройки группы - признак наследования настроек от вышестоящего
узла иерархии.
Информация о настройках устройства в соответствии с выбранной вкладкой:
o Для вкладки «Приложения»:
 Имя — наименование приложения.
 Пакет — полное наименование пакета.
 Ярлык — состояние опции, которая отвечает за вывод ярлыка на
рабочий стол устройства.
 Отмечено — состояние опции, которая отвечает за разрешение
запуска приложения.
o Для вкладки «Папки»:
 Имя — наименование папки.
 Путь — полный путь к папке на устройстве.
 Отмечено — состояние опции, которая отвечает за разрешение
доступа к папке.
o Для вкладки «Виджеты»:
 Имя — наименование виджета.
 Приложение — полное наименование приложения, которое
запускает виджет.
 Отмечено — состояние опции, которая отвечает за разрешение
использования виджета.
o Для вкладки «Задачи»:
 Имя — наименование Задачи.
 Приложение — наименование приложения, которое используется
Задачей.
 Экран — экран запланированного приложения.
 Действие — действие, которое будет осуществлено Задачей.
 Интервал — промежуток времени в минутах, через который
выполняется Задачи.
 Отмечено — состояние опции, которая отвечает за разрешение
выполнения Задачи.
o Для вкладки «Опции»:
 Метка — метка (наименование) опции.
 Поле — наименование поля опции.
 Значение — значение, установленное в поле опции.
o Для вкладки «Лицензии»:
 Лицензионный ключ — идентификатор лицензии.
 Имя устройства — наименование устройства.
 IMEI — IMEI устройства.
 AndroidID — ID устройства.
 WiFi MAC — MAC-адрес Wi-Fi модуля устройства.
 Версия киоска — версия приложения «ОПТИМУМ Киоск», которое
установлено на устройстве.








Версия настроек — версия настроек «ОПТИМУМ Киоск», которые
действуют на устройстве;
Модель — марка и модель устройства.
Номер телефона — номер телефона сим-карты на устройстве.
Cерийный номер — серийный номер устройства.
Версия ОС — версия ОС Android, которая установлена на устройстве.
Последнее обращение - дата последнего обращения устройства на
сервер.

Управление группами пользователей
Общие сведения
Все вновь зарегистрированные устройства подчиняются корневому узлу. Корневым узлом
является пользователь, учетные данные которого были использованы для входа на портал.
В корневом узле могут быть созданы одна или несколько групп. Создание подгрупп и более
сложных иерархий невозможно. Перемещение устройств между уровнями иерархии
осуществляется по принципу «Drag&drop» (Тащи и бросай).
Переименование группы
Для переименования группы:
1. Перейдите на вкладку «Настройки».
2. Нажмите на кнопку

.

3. Введите наименование группы.
4. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Ок».
Удаление группы
Для удаления группы:
1. Перейдите на вкладку «Настройки».
2. Выделите необходимое значение в перечне групп устройств.
3. Нажмите на кнопку

;

4. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Да».
Примечание: После удаления группы устройства удалены не будут, а переходят в
подчинение корневому узлу.
Применение эталонных настроек
Для группы устройств или корневого узла можно применить эталонные настройки,
выгруженные ранее с устройства. Для этого:
1. Перейдите на вкладку «Настройки».
2. Выделите необходимое значение в перечне групп устройств.
3. Нажмите на кнопку

.

4. Выделите необходимое значение в перечне настроек.

5. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Выбрать».
Примечание: Если на устройстве действует версия настроек более поздняя чем
установленная для него на портале, то при синхронизации настройки устройства
изменены не будут.
Обновление информации об устройствах
Для обновления информации об устройствах:
1. Перейдите на вкладку «Настройки».
2. Нажмите на кнопку

.

Управление настройками
Если для устройства или группы устройств установлен флаг «Наследовать настройки
группы», то настройки вышестоящего узла иерархии будут распространяться на данное
устройство или группу устройств.
Примечание: Для данной версии приложения доступен исключительно просмотр
информации о настройках на устройстве (Приложения, Папки, Виджеты, Задачи,
Опции). Управление отдельными настройками через портал недоступно.
Управление раздачами
Общие сведения
Информация о раздачах, предназначенных для зарегистрированных устройств,
отображается на вкладке "Раздачи". Окно разделено на 2 функциональные зоны:



Группы устройств — перечень зарегистрированных устройств в виде дерева с
делением на группы.
Файлы — информация о раздачах для выбранного устройства или группы.

В функциональной зоне «Группы устройств» отображается информация о
зарегистрированных устройствах/группах, доступных для управления. Изменение
группировки возможно на вкладке «Настройки».
В функциональной зоне «Файлы» располагаются вкладки «Файлы», «Приложения» и
«Оптимум Киоск».
На вкладке «Файлы» содержится информация о файлах, предназначенных для раздачи:


Имя — имя Папки/Файла раздачи.



URI — универсальный идентификатор (ссылка), по которому доступен файл.



Размер (КВ) — размер Файла раздачи в Килобайтах.



Дата — дата добавления раздачи.



Обязательно — признак обязательности раздачи.

На вкладке «Приложения» содержится информация о приложениях для ОС Android,
которые предназначены для раздачи и автоматической установки на устройства:


Имя — имя файла раздачи в виде ссылки.



Размер (КВ) — размер раздаваемого приложения в Килобайтах.



Дата — дата добавления раздачи.



Пакет — идентификатор приложения по классификации ОС Android.



Код версии — номер версии приложения.



Уровень — уровень раздачи (Общие - раздается всем, Групповые - раздается
только участникам Группы).



Обязательно — признак обязательности раздачи.

Примечание: Информация о Пакете и Коде версии передается на Портал после первой
удачной установки приложения на устройстве.
На вкладке «Оптимум Киоск» содержится информация о дистрибутивах Оптимум Киоск,
предназначенных для раздачи:


Версия — версия релиза мобильного приложения.



Дата релиза — дата загрузки релиза мобильного приложения.



Имя файла — имя загруженного файла релиза мобильного приложения (файл
доступен для скачивания по ссылке).



Документация — имя файла документации для релиза мобильного приложения
(файл доступен для скачивания по ссылке).



Состояние — состояние раздачи релиза.

Добавление содержимого в раздачу
Для добавления содержимого в раздачу:
1. Перейдите на вкладку «Раздачи».

2. В функциональной зоне «Группы устройств» выберите группу для которой
предназначена раздача.
3. В функциональной зоне «Файлы» выберите необходимую вкладку («Файлы» —
для раздачи файлов, «Приложения» — для раздачи и установки приложений
ОС Android).
4. Выберите папку (только для раздачи файлов), в которую необходимо добавить
содержимое.
Примечание: Папка «Общие» будет раздаваться на все подчиненные
устройства — ее содержимое может быть изменено только при выборе
корневого элемента в иерархии устройств. Папка «Групповые» будет
раздаваться только для устройств выбранной группы — ее содержимое
может быть изменено при выборе соответствующей группы в иерархии
устройств.
5. При необходимости создайте подпапку (только для раздачи файлов):
 Нажмите на кнопку
.
 Укажите наименование подпапки.
 Нажмите на кнопку «Ок».
6. Нажмите на кнопку
.
7. Добавьте файл в раздачу:
 Для добавления к раздаче файла из Интернета: в открывшемся окне в
поле "URI" укажите URI файла, который необходимо добавить к раздаче.
 Для добавления к раздаче файла с вашего компьютера: в открывшемся
окне в поле "Загрузить" выберите файл.

Примечание: В качестве URI можно использовать только ссылки на файлы,
доступ к которым осуществляется по протоколу http(s), ftp(s). Система не
отслеживает изменение содержимого по ссылке. Для обновления
Файла/Приложения на устройстве создайте новую раздачу.
8. Если файл или приложение являются обязательными для загрузки, то
установите флаг «Обязательно».
9. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Ок».
Указанный файл будет добавлен к раздаче и передан на устройства при следующей
синхронизации настроек.
Удаление содержимого из раздачи
Для удаления содержимого из раздачи:
1. Перейдите на вкладку «Раздачи».
2. Выделите необходимую запись/папку в функциональной зоне «Файлы».

3. Нажмите на кнопку

.

4. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Да».
Управление раздачами дистрибутивов Оптимум Киоск
Система позволяет ограничить/возобновить раздачу определенного релиза мобильного
приложения для группы устройств.
Для ограничения/возобновления раздачи Дистрибутива «Оптимум Киоск»:
1. Перейдите на вкладку «Раздачи» → «Оптимум Киоск».
2. В функциональной зоне «Группы устройств» выберите группу для которой
необходимо ограничить/возобновить раздачу дистрибутива.
3. Выделите необходимую запись в перечне релизов.
4. Нажмите на кнопку

для ограничения раздачи релиза или кнопку

для сброса ограничения.
Примечание: Ограничение на раздачу будет установлено для релизов,
версия которых старше чем у выбранной записи.
5. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Да».
Управление дистрибутивами
Общие сведения
На вкладке «Дистрибутивы Оптимум Киоск» отображается перечень релизов мобильного
приложения.

Для каждого релиза указаны следующие данные:




Версия — версия релиза мобильного приложения.
Дата релиза — дата загрузки релиза мобильного приложения.
Совместимость — версия наиболее старого релиза мобильного приложения, с
которым обеспечивается совместимость.




Имя файла — имя загруженного файла релиза мобильного приложения (файл
доступен для скачивания по ссылке).
Документация — имя файла документации для релиза мобильного приложения
(файл доступен для скачивания по ссылке).

Опубликование нового релиза
Для опубликования нового релиза:
1. Перейдите на вкладку «Дистрибутивы Оптимум Киоск».
2. Нажмите на кнопку

.

3. В открывшемся окне, в поле «Файл дистрибутива» нажмите кнопку
файл релиза, который необходимо опубликовать.

, и укажите

4. В поле «Версия» информация подставляется автоматически на основании данных
из файла релиза.
5. В поле «Последняя совместимая версия» выберите из выпадающего списка
последнюю совместимую с опубликовываемой версию мобильного приложения.
6. В поле «Файл справки» нажмите кнопку
, и укажите файл справки для релиза.
7. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Ок».
Релиз мобильного приложения будет опубликован.
Примечание: Если ранее не был опубликован ни один релиз, то поле «Последняя
совместимая» версия заполняется вручную.
Удаление релиза
Для удаления релиза мобильного приложения:
1. Перейдите на вкладку «Дистрибутивы Оптимум Киоск».
2. Выделите необходимое значение в перечне релизов.
3. Нажмите на кнопку
.
4. Подтвердите действие нажатием на кнопку «Да».
Выделенный релиз мобильного приложения будет удален.

Мобильное приложение «ОПТИМУМ Киоск»
Общие сведения
Назначение и возможности приложения
Приложение «ОПТИМУМ Киоск» разработано для смартфонов и планшетных компьютеров
на базе операционной системы Google Android и предназначено для ограничения
сценариев работы пользователя на устройстве.
Администратор системы осуществляет настройку приложения в соответствии с правилами,
устанавливаемыми политикой компании. Устройство передается мобильному сотруднику,
который работает на нем, используя возможности ОС Google Android в рамках настроенных
правил и ограничений.
Приложение «ОПТИМУМ Киоск» обладает следующими возможностями:














Автозапуск при включении устройства;
Допуск к изменению своих настроек только по административному паролю;
Запуск разрешенных администратором приложений;
Блокирование запущенных в обход приложения запрещенных программ;
Импорт и экспорт настроек в/из файла;
Возможность создания ярлыков выбранных папок на главном экране;
Просмотр и запуск содержимого папок;
Запуск разрешенных виджетов;
Планировщик задач;
Централизованное управление настройками приложения через Портал;
Загрузка файлов, распространяемых централизованно через Портал;
Загрузка и установка приложений, распространяемых централизованно через
Портал;
Автоматическое обновление приложения.

Требования к мобильным устройствам
Тип устройства — коммуникатор, планшетный ПК.
Операционная система — Google Android 2.2 и выше.
Примечание: Доступные для использования функции могут отличаться в
зависимости от модели и версии операционной системы мобильного устройства.
Работоспособность части функций приложения может быть ограничена в связи с
особенностями определенной версии операционной системы на мобильном
устройстве.
Связь с порталом лицензирования
Связь мобильного приложения «ОПТИМУМ Киоск» с Порталом лицензирования
осуществляется по защищенному протоколу передачи данных «https». Если сертификат
безопасности Портала недействителен (истек срок действия, отозван либо выдан
некорректным удостоверяющим центром), то при попытке установки связи мобильного
приложения с Порталом будет отображено сообщение об ошибке и данные передаваться
не будут.

Основные функции приложения
Система построена по интерфейсно-модульному принципу, где каждый модуль отвечает
за работу с определенной сущностью и имеет для этого собственный интерфейс.
Название
модуля

Назначение

Функции

Работа с приложениями

 Разрешение или запрет на
использование приложения
 Управление активностями приложений
 Доступ пользователя к «Настройкам»
мобильного устройства
 Централизованное распространение
приложений
 Обновление приложений

Работа с папками

 Просмотр списка папок и их
содержимого
 Добавление папки из списка
разрешенных
 Централизованная передача файлов
конечным пользователям
 Удаление папки из списка
разрешенных

Планировщик
задач

Работа с задачами

 Автоматический запуск заданного
приложения с определенным
интервалом времени

Виджеты

Установка разрешенных
пользователю виждетов

 Установка виджета
 Управление размерами виджета

Приложения

Папки

Настройки приложения
Общие сведения
Для доступа к настройкам приложения, после запуска «ОПТИМУМ Киоск» воспользуйтесь
кнопкой

(«Опции») в правом верхнем углу рабочего стола.

На экране отобразится форма с перечнем настроек.

Примечание: Перечень опций, доступных для изменения, зависит от настроек
приложения.
Смена пароля, изменение перечня доступных опций и завершение работы «ОПТИМУМ
Киоск» доступны только через пункт меню «Опции администратора». Для доступа к
данным опциям необходимо ввести пароль администратора.

После ввода корректного пароля администратора будет отображен полный перечень
настроек приложения.

Модуль «Приложения»
Общие сведения
Модуль используется для установки разрешенных для пользователя приложений и
программ.
Выберите пункт меню «Приложения». На экране на соответствующих вкладках отобразится
перечень всех имеющихся на android-устройстве приложений.

Для настройки доступа к приложению/модулю установите отметку
в графе «Доступ»
напротив необходимого пункта. Доступность будет установлена в соответствии с
активированными Опциями.
Для отображения ярлыка приложения установите отметку
необходимого приложения.

в графе «Ярлык» напротив

Примечание:
1. По умолчанию для всех приложений атрибут «Ярлык» имеет активное
состояние. Ярлык во вкладке «Приложения» будет отображаться только в
случае, если пользователю разрешен доступ к приложению.
2. Если разрешен доступ к приложениям «Оптимум», «Супервайзер»,
«Экспедитор», то будут разрешены все их активности (activity).
На экране устройства в режиме работы «ОПТИМУМ Киоск» во вкладке «Приложения»
будут отображены выбранные приложения и программы.

Примечание: Для корректной работы приложения «Телефон» на устройствах
производства компании ZTE необходимо:
1. Разрешить использование приложения «Google Карты».
2. Для
приложения
«Google
Карты»
разрешить
com.android.internal.app.ResolverActivity.
3. Разрешить использование приложения «Контакты».

активность

Управление активностями приложений
В операционной системе Android каждое приложение может иметь несколько активностей
(activity). «ОПТИМУМ Киоск» позволяет настроить доступность каждой отдельной
активности приложения для пользователя. Для перехода к управлению активностями
совершите краткое касание по наименованию необходимого приложения в меню
«Приложения».

Для быстрого выделения активностей предусмотрены кнопки:




«Выбрать все» — при нажатии будут отмечены все активности.
«Отменить все» — при нажатии будут сняты отметки со всех активностей.
«Обратить выделение» — при нажатии будет произведено инвертирование
выделения активностей.

Примечание: На доступность активностей приложения действие опции «Все что не
разрешено – запрещено» не распространяется.
Управление настройками мобильного устройства
Доступ пользователя к «Настройкам» мобильного устройства устанавливается аналогично
доступу к приложениям, но содержит дополнительную опцию «Запретить раскрытие
панели уведомлений». Данная опция работает следующим образом:





Если пользователю разрешен доступ к «Настройкам» и установлен флаг «Запретить
раскрытие панели уведомлений», то панель уведомлений будет заблокирована.
Если пользователю разрешен доступ к «Настройкам» и не установлен флаг
«Запретить раскрытие панели уведомлений», то панель уведомлений будет
доступна для использования.
Если пользователю не разрешен доступ к «Настройкам», то панель уведомлений
будет заблокирована независимо от флага «Запретить раскрытие панели
уведомлений».

Примечание: Если панель уведомлений заблокирована, то:




Для устройств с ОС Android версии ниже 8.0 Панель уведомлений не
отображается.
Для устройств с ОС Android версии 8.0 и выше Панель уведомлений
отображается и мгновенно скрывается.

Централизованное распространение приложений
«ОПТИМУМ Киоск» позволяет организовать централизованное распространение
приложений. Настройка данного функционала и загрузка приложений, предназначенных
для раздачи, осуществляется через «Сервис лицензирования» (Портал). Загрузка
приложений осуществляется в фоновом режиме, о чем отображается соответствующее
сообщение на панели уведомлений. После загрузки на устройство пользователь будет
уведомлен о необходимости установки.

Примечание: После установки на устройство приложение будет разрешено для
использования.
Начиная
с
версии
1.2.1.53
приложение
«Файлы»
(com.android.documentsui) исключено из списка приложений, в обязательном порядке
являющихся разрешенными. При необходимости его можно отключить, но это
может повлиять на работу встроенного клиента электронной почты.
Обновление приложений
Обновление программного обеспечения осуществляется средствами, предусмотренными
разработчиками приложений, и регулируется опцией «Обновлять разрешенные
приложения». Ярлык для запуска может исчезать с экрана устройства на время обновления
соответствующего приложения.
Модуль «Папки»
Общие сведения
Модуль предназначен для разрешения работы пользователя с определенными папками
или их содержимым.
Выберите пункт меню «Папки». На экране отобразится перечень доступных для
разрешения пользователю папок (если они были добавлены ранее).
Примечание: Если разрешено использование приложений для управления файлами
(«Мои файлы», «Диспетчер файлов» и т.п.), то через данные приложения
пользователю будут доступны все папки на устройстве.

Для добавления в список папок воспользуйтесь кнопкой
в правом верхнем углу экрана.
В перечне папок выберите необходимую папку и нажмите кнопку «Добавить».
Если необходимо предоставить доступ только к вложенной папке, необходимо войти в
родительскую папку, выбрать в ней вложенную и нажать кнопку «Добавить» (см. Пример).
Для изменения перечня разрешенных для работы пользователю папок установите или
снимите отметку
напротив необходимой папки и сохраните изменения. Доступность
будет установлена в соответствии с активированными Опциями.
На экране устройства в режиме работы «ОПТИМУМ Киоск» во вкладке «Папки» будут
отображены выбранные папки.

Пример 1. Настройка доступа к вложенной папке
Папка 1 содержит вложенные папки: Папка 1.1 и Папка 1.2. В Папке 1.2 есть вложения:
Папка 1.2.1 и Папка 1.2.2.
При предоставлении доступа к Папке 1, пользователю будет доступна Папка 1 со всеми
вложениями.
При предоставлении доступа только к вложенной Папке 1.2, пользователю будет доступна
Папка 1.2 с вложениями: Папка 1.2.1 и Папка 1.2.2.
При предоставлении доступа к Папке 1 и к Папке 1.2.2, пользователю будут доступны все
вложенные папки, но на экране устройства в режиме работы ОПТИМУМ Киоск будут
отображены Папка 1 и Папка 1.2.2.

Папка "Файлы"
Данная папка предназначена для централизованной передачи файлов конечным
пользователям.
Содержание
данной
папки
настраивается
через
«Сервис
лицензирования».
Синхронизация
содержимого
производится
в
процессе
автоматического/ручного обновления Настроек. Загрузка файлов осуществляется в
фоновом режиме, о чем отображается соответствующее сообщение на панели
уведомлений.

Модуль «Планировщик задач»
Общие сведения
Планировщик задач позволяет автоматически запускать на устройстве заданное
приложение с определенным интервалом времени.
Для настройки планировщика воспользуйтесь пунктом меню «Планировщик задач». На
экране отобразится список доступных задач. Отмеченные
задачи являются
запланированными и выполняются через определенный интервал времени.
Для создания новой задачи воспользуйтесь кнопкой
в правом верхнем углу экрана. На
экране отобразится форма создания задачи, в которой необходимо заполнить следующие
поля:













Название — название задачи, вводится пользователем.
Программа (package) — название запланированного приложения (выбирается из
списка). Если это поле не заполнено, то необходимо будет заполнить поля
«Действие (action)» и «Категории (category)».
Экран (activity) — экран запланированного приложения (выбирается из списка).
Поле заполняется при необходимости.
Действие (action) — стандартные действия (actions) Android, имеющие префикс
«android». При вводе предлагаются доступные варианты. Поле является
обязательным для заполнения, если не заполнено поле «Программа (package)».
Категории (category) — стандартные категории ОС Android, имеющие префикс
«android.intent.category». При вводе предлагаются доступные варианты. Поле
является обязательным для заполнения, если не заполнено поле «Программа
(package)».
uri (data) — ссылка или путь к файлу запланированного приложения.
type — тип файла запланированного приложения, по умолчанию берется из «uri
(data)».
extras — нередактируемое поле, содержит служебную информацию для запуска
приложения.
Интервал — промежуток времени в минутах, через который выполняется задача.

Примечание: Задачи, включенные в планировщик, должны быть включены в
Разрешенные приложения.
В списке запущенных приложений отображаются только приложения с запущенными
службами, выполняющимися в фоновом режиме.
При попытке завершения приложения Система пошлет сигнал в ОС на закрытие указанного
приложения, но само приложение может автоматически перезапуститься. Этот процесс
зависит от приложения, которое пытались завершить.
Для сохранения задачи нажмите «ОК». Созданная задача отобразится в списке
запланированных задач.

Сохраните список запланированных задач.
Модуль «Виджеты»
Общие сведения
Модуль предназначен для установки разрешенных для пользователя виджетов.
Воспользуйтесь пунктом меню «Виджеты». Для добавления виджета в список доступных
нажмите кнопку
в правом верхнем углу экрана. Выберите коротким касанием
необходимый виджет.

Для изменения перечня разрешенных для пользователя виджетов установите или снимите
отметку

напротив необходимого виджета и сохраните изменения.

Для изменения размеров виджета:
1. Произведите длительное касание по виджету.
2. Выберите пункт «Размер виджета».
3. Установите отметку напротив одного из перечисленных значений
(минимальный размер, по содержимому, максимальный размер, множитель
или особый).
4. нажмите «ОК».
В виджетах имеется ограничение. При загрузке настроек из внешнего файла (не локальных
настроек) виджеты сбрасываются. Это ограничение Android. Виджет при добавлении
связывается с программой посредством выбора из стандартного диалогового окна выбора
виджета пользователем. Нельзя связать виджет с программой автоматически (без помощи
пользователя).
Опции
Общие сведения
Для настройки опций приложения воспользуйтесь пунктом меню «Опции».

Меню опций содержит следующие настройки:




Устройство:
o Название устройства — название устройства, которое будет передано на
портал.
ОПТИМУМ Киоск:
o Все что не разрешено - запрещено — если опция активна, то приложения,
отмеченные
при настройке приложения, будут разрешены, если
неактивна — запрещены. Не отмеченные приложения, соответственно, будут
запрещены или разрешены. По умолчанию опция активна.
o Обновлять разрешенные приложения — если опция активна, то будет
возможна установка обновлений для приложений, которые разрешены для
запуска, если неактивна — установка обновлений запрещена. По умолчанию
опция активна.
o Запретить раскрытие панели уведомлений — при установке данного флага
раскрытие панели уведомлений будет запрещено.
o Контроль GPS:
 Вручную (разрешать включать) — пользователю разрешено управлять
функцией GPS по своему усмотрению.
 Всегда включен (запрещать выключать) — пользователю запрещено
выключать функцию GPS на устройстве.
 Включен в период (запрещать выключать в указанный период) —
пользователю запрещено выключать функцию GPS на устройстве в
период, указанный в опции «Время обязательного GPS».



o Время обязательного GPS — период времени, в течение которого на
устройстве должен быть включен GPS. Обрабатывается только при значении
опции «Контроль GPS» = «Включен в период».
o Контроль времени на устройстве — контроль за ручным изменением
времени на устройстве.
o Временная зона на устройстве — выбор временной зоны, в рамках которой
работает устройство. Правильное указание временной зоны необходимо для
корректной работы опции «Контроль времени на устройстве».
o Настройки почты — настройки, необходимые для отправки журналов
приложения в службу поддержки.
 Сервер — адрес сервера электронной почты отправителя.
 Порт — порт сервера электронной почты отправителя.
 От — адрес электронной почты отправителя.
 Пароль — пароль электронной почты отправителя.
 Кому — адрес электронной почты получателя.
Обновления:
o Проверка обновлений — опция устанавливает периодичность проверки
обновлений. Возможны варианты: Не проверять, 1 раз в Х дней, 1 раз в Х
недель, 1 раз в Х месяцев.
Примечание: При выборе значения «Не проверять» для опции «Проверка
обновлений» — опция «Автоматическое обновление» недоступна для
изменения.
o Автоматическое обновление — опция устанавливает порядок обновления
приложения. Возможны варианты:
 Автоматически обновлять — при наличии новой версии приложение
будет обновлено автоматически;
 Только уведомлять — пользователь будет уведомляться о наличии
новой версии приложения;
 Обновлять вручную — приложение будет обновляться вручную
(автоматическое
обновление
выключено).
Для
получения
информации о наличии новой версии воспользуйтесь пунктом меню
«О программе».
Примечание: При использовании функции «Автоматическое
обновление» на устройствах с версией ОС Android ниже 4.1, из-за
ограничений платформы, после обновления «ОПТИМУМ Киоск» у
пользователя есть возможность выбрать стандартную среду ОС
Android по умолчанию, а не среду «ОПТИМУМ Киоск».
o Частота обновления настроек — опция устанавливает периодичность
обновления настроек. Возможны варианты: Не проверять, 1 раз в Х дней, 1
раз в Х недель, 1 раз в Х месяцев.
o Пользователю разрешено выбирать закачиваемые материалы — если
данный флаг установлен и для файла, раздаваемого централизованно через
портал, не установлен признак обязательности, то пользователь сможет
отказаться от сохранения.



o Пользователю разрешено выбирать устанавливаемые приложения — если
данный флаг установлен и для приложения, раздаваемого централизованно
через портал, не установлен признак обязательности, то пользователь
сможет отказаться от установки.
Экран блокировки:
o Заменять экран блокировки - замена экрана блокировки Мобильного
устройства приложением «ОПТИМУМ Киоск».





Нет — экран блокировки не будет заменен.
Слайдер — разблокировка устройства будет осуществляться
касанием.
 Пароль — разблокировка устройства будет осуществляться путем
ввода пароля.
o Пароль разблокировки администратора — пароль администратора для
разблокировки устройства.
o Срок действия пароля пользователя (в днях) — срок действия пароля
разблокировки пользователя. Обрабатывается только при значении опции
«Заменять экран блокировки» = «Пароль».
Администратор:
o Разрешенные пользователю пункты настроек — при нажатии на кнопку
«Редактировать список» будет отображен интерфейс для выбора групп
настроек, доступных для пользователя.

Пункты, настроек, отмеченные
запрещены.

, будут разрешены, не отмеченные —



Режим настройки — включение и выключение режима настройки.

Логирование запуска запрещенных приложений
Для администратора добавлена опция «Режим настройки». При её включении в папку
«Карта памяти/ОПТИМУМ Киоск» пишется время и пакет запущенных разрешённых и
запрещённых приложений.

При включенном «Режиме настройки» при нажатии на кнопку
открывается «Список
приложений» с двумя значениями: «От лица администратора» и «От лица пользователя».

При включении соответствующего режима будут отображаться либо все установленные на
устройстве приложения, либо только приложения, доступные пользователю.
При этом в режиме администратора запрещённые и разрешённые приложения будут
помечаться соответствующей иконкой.

При долгом нажатии будет выведено контекстное меню для этого приложения с
возможностью добавить его в разрешённые

или запрещённые.

Примечание: Все пакеты вида ru.cdc.optimum*, являются исключениями и при любом
добавлении в запрещённые остаются разрешёнными.
При включенном «Режиме настройки» при запуске приложения будет сохраняться список
приложений, которые были задействованы для работы этого приложения.

После возврата в Киоск, при нажатии пункта меню «Анализ зависимых приложений»,
откроется новое окно, в котором будут отображены приложения, которые были активны, с
возможностью добавить их в разрешённые или запрещённые, и время их первого запуска
за время отслеживания. История зависимых приложений сбрасывается при перезагрузке и
отключении режима настройки и ограничена 100 различными приложениями.

Выгрузка и загрузка настроек
Общие сведения
Для ускорения процесса настройки большого количества мобильных устройств в
«ОПТИМУМ Киоск» реализована возможность выгрузить настройки одного мобильного
устройства в файл или на портал. После успешной выгрузки настроек их можно применить
на другом устройстве загрузив из файла или распространив с помощью портала.
Выгрузка настроек в файл
Для выгрузки настроек в файл выберите пункт меню «Выгрузить настройки», после чего
настройки будут выгружены в системную папку «Download» устройства, в файл
«settings.zip».
Выгрузка настроек на портал
Для выгрузки настроек на портал выберите пункт меню «Выгрузить настройки на портал»,
после чего настройки будут выгружены на портал и будут доступны для распространения
на другие устройства.
Примечание: При «Выгрузке настроек на портал», настройки также будут
выгружены в системную папку «Download» устройства, в файл «settings.zip».

Загрузка настроек из файла
Для загрузки настроек из файла выберите пункт меню «Загрузить настройки», после чего
настройки будут загружены из системной папки «Download» устройства, из файл
«settings.zip».
При первом запуске или при аварийном запуске после сбоя «ОПТИМУМ Киоск»
автоматически загрузит настройки из системной папки «Download» устройства, из файла
«settings.zip».
При ошибке загрузки файла настроек запуск всех приложений будет запрещен.
Примечание: Некоторые устройства не разрешают копирование файлов с
расширением *.zip в системную папку “Download”. В этом случае необходимо:
5. Скопировать файл “settings.zip” на внешнее устройство;
6. Сменить расширение файла на *.txt;
7. Скопировать файл “settings.txt” на устройство в системную папку
“Download”;
8. Сменить расширение файла на *.zip;
9. Выполнить процедуру загрузки настроек.
Загрузка настроек с портала
Для загрузки настроек с портала выберите пункт меню «Загрузить настройки с портала»,
после чего настройки будут загружены на устройство.
Фон рабочего стола
Для смены фона рабочего стола для приложения «ОПТИМУМ» Киоск войдите в пункт меню
настроек «Фон рабочего стола».
Появится диалоговое окно, в котором можно выбрать в качестве обоев сохраненное
изображение или воспользоваться встроенными обоями рабочего стола.

Можно выбрать один из вариантов встроенных обоев рабочего стола.

Смена пароля
Для смены пароля для приложения «ОПТИМУМ Киоск» войдите в пункт меню настроек
«Сменить пароль».

Введите текущий пароль в поле «Введите пароль администратора» и укажите новый
пароль в полях «Введите новый пароль» и «Подтвердите новый пароль». Нажмите «ОК».
При корректном заполнении всех полей система выдаст сообщение об успешном
изменении пароля администратора.
Отправка журнала событий по электронной почте
Для отправки журнала событий по электронной почте выполните следующие действия:
1. В основном окне приложения нажмите на кнопку «О программе».
2. В появившемся окне нажмите на кнопку «Отправить логи».
Примечание: Для активации функции отправки журнала событий по
электронной почте необходимо заполнить "Настройки почты" (см. п.
Опции).

Удаление приложения
Для того чтобы удалить «ОПТИМУМ Киоск» с устройства необходимо выйти из приложения
с помощью пункта настроек «Завершение работы ОПТИМУМ Киоск» и удалить его с
устройства.
Также «ОПТИМУМ Киоск» можно удалить при помощи команды «adb
uninstallru.cdc.optimum.android.launcher», для этого на компьютере должны быть
установлены «android sdk» и драйверы устройства.

