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Системные требования

Системные требования к мобильному приложению
 Андройд 4.0 и выше
 Для работы с считыванием штрихкода необходимо наличие камеры

Установка ПО

Программное  обеспечение  мобильной  точки  прохода  состоит  из  мобильного 
приложения  и  сервера  расположенного  на  терминале  «Эватор».  Для  установки 
мобильного  приложения  можно  или  поставить  его  из  Google  Play  <ссылка>  или 
переписать  файл MobileCPointEvator-release.apk  на  мобильное  устройсво  и  установить 
его. 

После  установки  приложения  на  телефон,  ознакомьтесь  с  разделом  «Регистрация 
мобильного приложения» и обратитесь к разработчику для получения ключа защиты ПО.

Регистрация мобильного приложения

Для регистрации мобильного приложения нужно зайти в  меню в главном экране и 
выбрать   раздел «О программе».  В  появившемся окне нажать кнопку «Активация» и 
сообщить разработчикам код активации. После чего введите в поле полученный ключь. 
Если все верно то приложение активируется и кнопки в главном меню разблокируются. 
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Настройка мобильного приложения

Основная форма

При запуске мобильного приложения отображается окно логина со следующими 
элементами:

 Имя пользователя – имя пользователя для доступа к приложению. По умолчанию 

«sa». Может быть изменено в параметрах приложения;

 Пароль – пароль для доступа к приложению. По умолчанию не указан. Может быть 

изменен в параметрах приложения;

 Войти – кнопка входа. Открывает основную форму приложения;

Основная форма мобильного приложения позволяет получить доступ к настройкам 
приложения, к информации о программе и регистрации приложения. Так же основная 
форма позволяет выполнить действия с картами или шрих кодами выбирая 
соответствующую кнопку.

Кнопки основной формы :
 Штрих код – работа с штрих кодами (билеты)
 Фиксированная цена – продажа по карте по фиксированной цене
 Свободная цена -  продажа по карте по свободной цене
 Инфокиоск- информация по карте

    

3



Параметры мобильного приложения

Для настройки мобильного приложения нужно зайти в меню в главном экране 
приложения и выбрать раздел «Настройки». 

Форма параметров содержит следующие элементы параметров, доступные для 
редактирования: 

 Пользователь – имя пользователя для доступа к мобильному приложению. По 

умолчанию «sa»; 

 Пароль – пароль для доступа к мобильному приложению. По умолчанию не указан 

(без  пароля); 

 IP адрес – айпи адрес или хост для доступа к ПК, где запущен сервер связи; 

 Порт – порт для доступа к серверу связи. Номер порта должен совпадать с 

номеров порта,  указанном в параметрах сервера связи по умолчанию 6060; 

 Ключ шифрования – – ключ шифрования пакетов. Можно указать любое текстовое 

значение. Должен совпадать с соответствующим параметром сервера связи; 

 Наименование точки – наименование данного экземпляра мобильного 

приложения.  Может быть указано любое наименование. Данная информация 

передается на сервер при  списании средств в карты; 

 Фиксированная цена – фиксированная цена для режима работы «Фиксированная 

цена»; 

 Настройки названия кнопок — дополнительный экран настроек названий кнопок

В дополнительном экране настроек содержатся следующие параметры

 Кнопка «Войти» - текст соответствующей кнопки. Может быть изменен на другой; 

 Кнопка «Настройки» - текст соответствующей кнопки. Может быть изменен на 

другой; 

 Кнопка «Считывание кода» - текст соответствующей кнопки. Может быть изменен 

на  другой; 

 Кнопка «Фиксированная цена» - текст соответствующей кнопки. Может быть 

изменен на  другой; 

 Кнопка «Свободная цена» - текст соответствующей кнопки. Может быть изменен 

на другой; 

 Кнопка «Инфокиоск» - текст соответствующей кнопки. Может быть изменен на 

другой;
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Работа с карточками

Фиксированная цена

Для того что бы начать работу с карточками по фиксированной цене необходимо 
выполнить следующие действия:

 Установить ПО, как описано в разделе «Установка ПО»; 

 Настроить сервер связи и мобильное приложение, как описано в разделе 

«Настройки ПО»; 

 Запустить мобильное приложение; 

 В открывшейся экранной форме ввести имя пользователя и пароль (если нужен). 

По умолчанию имя пользователя «sa», а пароль отсутствует

 Чтобы установить или изменить значение фиксированной цены в открывшейся 

основной экранной форме нажать кнопку «Настройки». В форме настроек 

установить нужное значение поля «Фиксированная цена». Для сохранения 

настроек нажать кнопку «Назад»;

 Чтобы начать работу со считывателем карт в режиме фиксированной цены в 

основной экранной приложения нажмите кнопку «Фиксированная цена»;

В  этом  режиме  при  предъявлении  карточки  в  считыватель  будет  установлено 
соединение с сервером связи и послан запрос о предъявленной карте. В ответ будет 
получена  информация  о  том  есть  ли  такая  карточка  в  БД  и  есть  ли  на  ее  счету 
достаточные средства для проведения операции списания. Если есть, то будет послан 
запрос на списание денежных средств (в сумме, указанной в настройках приложения в 
поле «Фиксированная цена»)  и при успешном выполнении операции на экране будет 
отображена зеленая кнопка с соответствующим сообщением. Для дальнейшей работы 
необходимо нажать эту кнопку для подтверждения. 

Если же карточка отсутствует в БД,  или недостаточно средств то об этом будет 
выдано соответствующее сообщение.  На  экране  будет отображена красная  кнопка  с 
текстом  ошибки.  Для  дальнейшей  работы  необходимо  нажать  эту  кнопку  для 
подтверждения. Все действия оператора в рамках сеанса отображаются в логе.
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Свободная цена

Для того что бы начать работу с карточками по фиксированной цене необходимо 
выполнить следующие действия:

 Установить ПО, как описано в разделе «Установка ПО»; 

 Настроить сервер связи и мобильное приложение, как описано в разделе 

«Настройки ПО»; 

 Запустить мобильное приложение; 

 В открывшейся экранной форме ввести имя пользователя и пароль (если нужен). 

По умолчанию имя пользователя «sa», а пароль отсутствует.  Далее нажать 

кнопку «Войти»; 

 Чтобы начать работу со считывателем карт в режиме свободной цены в основной 

экранной приложения нажмите кнопку «Свободная цена»; 

 Откроется экранная форма для работы с картами.

На экранной форме отображается сумма,  которая будет списана при предъявлении 
карточки. Для того, чтобы ее изменить, необходимо кликнуть по этому полю. Откроется 
экранная  форма  «Калькулятор»,  где  можно  указать  нужную  сумму  списания.  Для 
подтверждения нажать кнопку «Ввод». Для отмены нажать кнопку «Назад». 

В  этом  режиме  при  предъявлении  карточки  в  считыватель  будет  установлено 
соединение с сервером связи и послан запрос о предъявленной карте. В ответ будет 
получена  информация  о  том  есть  ли  такая  карточка  в  БД  и  есть  ли  на  ее  счету 
достаточные средства для проведения операции списания. Если есть, то будет послан 
запрос на списание денежных средств, и при успешном выполнении операции на экране 
будет отображена  зеленая  кнопка с  соответствующим сообщением.  Для дальнейшей 
работы необходимо нажать эту кнопку для подтверждения. 
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Если же карточка отсутствует в БД, или недостаточно средств то об этом будет выдано 
соответствующее сообщение.  На экране будет отображена красная кнопка с текстом 
ошибки. Для дальнейшей работы необходимо нажать эту кнопку для подтверждения. 
Все действия оператора в рамках сеанса отображаются в логе.
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Инфокиоск

Для того чтобы начать работу с карточками в режиме инфокиоска необходимо 
выполнить 
следующие действия: 

 Установить ПО, как описано в разделе «Установка ПО»; 

 Настроить сервер связи и мобильное приложение, как описано в разделе 

«Настройки ПО»; 

 Запустить мобильное приложение; 

 В открывшейся экранной форме ввести имя пользователя и пароль (если нужен).

 По умолчанию имя пользователя «sa», а пароль отсутствует. Далее нажать кнопку 

«Войти»; 

 Чтобы начать работу со считывателем карт в режиме инфокиоска в основной 

экранной приложения нажмите кнопку «Инфокиоск»; 

 Откроется экранная форма для работы с картами. 

В  этом  режиме  при  предъявлении  карточки  в  считыватель  будет  установлено 
соединение с сервером связи и послан запрос о предъявленной карте. В ответ будет 
получена информация о том есть ли такая карточка в БД и информация о счете. Вся 
полученная  информация  будет  отображена  на  экране.  Для  дальнейшей  работы 
необходимо нажать эту кнопку для  подтверждения. 

Если  же  карточка  отсутствует  в  БД,  то  об  этом  будет  выдано  соответствующее 
сообщение.  На  экране  будет  отображена  красная  кнопка  с  текстом  ошибки.  Для 
дальнейшей работы необходимо нажать эту кнопку для подтверждения. Все действия 
оператора в рамках сеанса отображаются в логе.
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Работа со штрих кодами

Считывание кода

Для того чтобы начать работу со штрих кодами необходимо выполнить следующие 
действия:

 Установить ПО, как описано в разделе «Установка ПО»; 

 Настроить сервер связи и мобильное приложение, как описано в разделе 

«Настройки ПО»; 

 Запустить мобильное приложение; 

 В открывшейся экранной форме ввести имя пользователя и пароль (если нужен). 

По  умолчанию имя пользователя «sa», а пароль отсутствует.  Далее нажать 

кнопку «Войти»; 

 Чтобы начать работу в основной экранной форме приложения нажмите кнопку 

«Считывание кода»; 

 Откроется экранная форма для работы со штрих кодами.

Включается камера мобильного устройства для считывания штрих кодов.  На экране 
будет отображаться изображение,  получаемое с камеры. Чтобы прочитать штрих код 
просто наведите камеру на изображение с кодом.

При считывании кода сначала будет выдана кратковременная всплывающая подсказка 
о том, что код физически вычитан (в виде кратковременной вибрации и значения кода). 
Далее  будет  установлено  соединение  с  сервером  связи  и  послан  запрос  о 
предъявленном штрих коде. В ответ будет получена информация о том есть ли такой 
код в БД и не использован ли он уже. Если код есть, валиден и еще не использован, то 
будет послан запрос на его погашение, и при успешном выполнении операции на экране 
будет отображена  зеленая  кнопка с  соответствующим сообщением.  Для дальнейшей 
работы необходимо нажать эту кнопку для подтверждения. 

Если же карточка отсутствует в БД, или недостаточно средств то об этом будет выдано 
соответствующее сообщение.  На экране будет отображена красная кнопка с текстом 
ошибки. Для дальнейшей работы необходимо нажать эту кнопку для подтверждения. 
Все действия оператора в рамках сеанса отображаются в логе.
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