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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Область применения 

Данное ПО рекомендовано для установки на терминале сбора данных защищенного 

рабочего стола. Зачастую на предприятия, где используется большое количество 

мобильных устройств на платформе Android, находится так называемый «умный» 

пользователь, который в виду своей любознательности, либо по какой-либо другой 

причине будет использовать устройство не по назначению, капаться в настройках 

устройства, пытаться установить стороннее предложение или подключиться к 

интернету... Действия «умного» пользователя приводят к следующему:  

 

• Снижается производительность и КПД персонала. 

• Сбиваются стандартные настройки, необходимые для работы со 

специализированным  ПО. 

• Повышается нагрузка на систему в целом, если пользователь вышел в глобальную 

сеть. 

• Самое страшное, что его действия могу привести к необратимому результату, 

требующему полной перепрошивки устройства. 

 

Программа RS Launcher необходима для предотвращения данных ситуаций путем 

блокировки всех лишних функций рабочего персонала, оставляя лишь необходимый 

интерфейс, настроенный администратором 

 

1.2 Краткое описание возможностей 

Программный продукт позволяет оставить на рабочем столе оператора мобильного 

приложения только необходимые для работы специализированные приложения. Есть 

возможность: добавления в основную панель приложений; добавления приложений в 

автозапуск с настройкой его типа; настройки паролей и защита от подбора пароля; 

просмотра журнала событий.  

Вместе с приложением RS:Launcher3 поставляются 3 виджета.  

Первые 2 (размером 1х1 и 2х2) размещают на рабочем столе ярлык, на который можно 

повесить действие: 

▪ Открыть изображение 

▪ Запустить видео 

▪ Открыть контакт 

▪ Запустить аудио 

▪ Перейти по ссылке 

При желании можно указать для виджета название.  



 Приложение RS Launcher. Инструкция пользователя. 
 

            4 
 

Для виджета размером 1х1 максимальное кол-во символов в наименовании – 11, для 

виджета размером 2х2 – 48. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выбора действия, появляется возможность изменить иконку виджета. Если было 

выбрано изображение или видео, то автоматически иконкой назначается изображение, 

или кадр из видео, если было выбрано видео. Завершить создание виджета можно по 

клику на галочку в правом верхнем углу. 
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Третий виджет предназначен для размещения информации. Например, телефон тех. 

поддержки, IP, MAC-адрес. 

При входе в окно создания виджета, автоматически подставляется IP, MAC-адрес, если 

устройство подключено к WI-FI. Для обновления информации нужно будет заново создать 

виджет и указать новую информацию. 

                              

           рис.3 

Вкладка настройки ( рис.3 ) 

• Пароль администратора» можно установить пароль, который запрашивается при 

входе в меню. 

 

• Отключить вход по паролю» можно отключить вход в меню по паролю. Сразу же 

после появляется настройка «Включить вход по паролю». 

 

• Очистить» удаляются все приложения с раб. стола, устанавливается пароль меню 

по умолчанию, удаляются приложения из автозапуска (про автозапуск ниже), 

удаляются файлы из внутренней памяти приложения.  

 

• Импорт настроек» появляется окно выбора файла, в котором нужно выбрать ранее 

сохраненный файл с настройками (расширение zip). 

 

• Экспорт настроек» открывается окно выбора директории, в котором нужно указать 

где сохранить файл с настройками. 

 

• Автозапуск» можно выбрать приложения, которые будут запускаться сразу после 

запуска RS:Launcher3. 
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• Установить обои» можно выбрать картинку для рабочего стола.  

 

• Если был включен режим разработчика, то последней будет кнопка «Отключить 

режим разработчика» 

 

 

 

 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Не требует специализированного уровня подготовки персонала. 
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2. Установка приложения RS Launcher. 

2.1 Установка приложения "RS Launcher" через приложение Appmarket: 

1. На устройстве открыть список приложений и запустить приложение AppMarket. 

2. В списке напротив приложения "RS Launcher" нажать кнопку "download" начнется 

загрузка и установка приложения RS Launcher. 

 

                      

 

3. После завершения установки статус кнопки обновится на “OPEN” установка 

приложения завершена. 
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2.2 Установка приложения "RS Launcher" с внутреннего накопителя: 

1. Скопировать файл "RS Launcher.apk" на устройcтво , на устройстве открыть список 

приложений и запустить файловый менеджер "Файлы". 

*для  v5100 на Android 7 доступен файловый менеджер "Диспетчер файлов"  

  для i6300 на Android 4.3 доступен файловый менеджер “Проводник” 

2. В файловом менеджере выбрать файл "RS Launcher.apk". 

 

                      
 

3. Нажать кнопку “УСТАНОВИТЬ” начнется установка приложения RS Launcher.  

4. После окончания установки появится сообщение "Приложение установлено" нажать 

готово. 
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5. Нажать кнопку "Home"   

6. Выбрать приложение "RS launcher" 

 

                    

 

7. Появится защищенный рабочий  стол, нажать кнопку “Home  

8. Появитсясообщение "Назначьте приложение RS Launcher главным" нажать "ВСЕГДА"  
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9. Нажать на экране кнопку главного меню. 

10. Откроется форма авторизации ,ввести пароль ( по умолчанию admin ). 
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3. Настройка приложения: 

3.1 Добавление приложения на защищенный рабочий стол: 

1. В приложении RS Launcher перейти на вкладку приложения. 

2. Нажать на значок приложения и удерживая переместить его на нужную страницу 

рабочего стола. 

 

                        

 

3.2 Смена лаунчера.  

1. В приложении "RS Launcher" перейти на вкладку "приложения" 

2. Открыть "Настройки" 
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3. В настройках открыть пункт "Приложения и уведомления" 

4. В списке приложений нажать "Показать все приложения" 

 

 

                     

5. Выбрать приложение "RS Launcher" 

6. выбрать пункт "Главное приложение" 

*если нет пункта "Главное приложение" нажать "дополнительно" откроется полный список 

настроек. 
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7. Выбрать пункт "Главное приложение" 

8. Выбрать нужный лаунчер – произойдет смена лаунчера который будет использоваться 

по умолчанию.  

На моделях DT40,DT50 по умолчанию используется лаунчер “Quickstep” 

На моделях DT30, U2 Android 7, v5100 Android 7, i6310c по умолчанию используется 

лаунчер “Launcher3”. 
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4. Смена лаунчера на i9000 (Android 5), i6300 (Android 4.3): 

*На моделях 9000 (Android 5) , I6300 (Android 4.3) по умолчанию используется лаунчер 

“Launcher” 

 

4.1 Смена лаунчера с RS Laucher на стандартный лаунчер 

1. В настройках устройства открыть пункт "Приложения" 

2. Выбрать приложение "RS Launcher" 

 

                 
 

3. Нажать “УДАЛИТЬ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ” 

4. На устройстве нажать кнопку “HOME” выбрать нужный лаунчер и нажать "ВСЕГДА" – 

произойдет смена лаунчера который будет использоваться по умолчанию.  
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4.2. Смена стандартного лаунчера на RS Launcher:  

1. В настройках устройства открыть пункт "Приложения" 

2. Перейти на вкладку “ВСЕ” и выбрать приложение “Launcher” 

 

                  
  

3. Нажать “УДАЛИТЬ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ”  

4. На устройстве нажать кнопку “HOME” выбрать нужный лаунчер и нажать "ВСЕГДА" – 

произойдет смена лаунчера который будет использоваться по умолчанию. 

 

                   


