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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Описание 

RSCore – системный сервис, включающий в себя ряд методов для настройки или 

управления устройством. 

С помощью RSCore можно настроить WI-FI сеть, установить необходимые приложения, 

удалить приложения, настроить яркость экрана и многое другое. 

RSCore нельзя удалить, так как приложение встроено в систему Android. Использовать 

RSCore можно несколькими способами: 

1. Через разрабатываемое приложение, с помощью подключения библиотеки к 

проекту 

2. С помощью написания скриптов, которые кодируются в QR код 

 

1.2. Написание скриптов и генерация QR кода 

Для создания скрипта потребуется любой текстовый редактор. 

Для того, что бы устройство распознало сервисный штрих-код, необходимо указать ключ: 

#!RSCore 

Далее выбрать нужный метод из списка методов, предварительно указать контекст 

UROVOService и написать необходимую команду. 

Пример простого скрипта: 

#!RSCore 

UROVOService.enableStatusBar(false); 

UROVOService.setWifiNetwork("TestSSID", "1245678Q", false); 

После того, как скрипт написан, необходимо "отправить" его в RSCore. Сделать это можно 

путем генерации QR-кода. Можно воспользоваться любым онлайн-генератором. После 

генерации штрих-кода достаточно всего лишь его отсканировать. 

Важно! В настройках сканера должна быть выключена галочка "Сканировать в поле". 

Примечание: в написании скриптов используется язык beanshell. 

Это означает, что вы не ограничены только списком предоставленных методов. Вы можете 

составлять условия, а также написать свою часть кода, которая исполнится от имени 

системы. 

1.3. Использование RSCore в своей программе 

Для использования RSCore в своем приложении, вам необходимо подключить нужную 

библиотеку к проекту. 

Более подробно о том, как это сделать, описано далее. 

После подключения библиотеки к проекту, появится класс CoreInterface. Это класс, который 

имеет набор необходимых методов для работы с RSCore. 
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Пример подключения к сервису RSCore: 

private CoreInterface aidlSumService; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

       super.onCreate(savedInstanceState); 

       setContentView(R.layout.activity_main); 

       bindService(Utils.CORE_SERVICE_INTENT, serviceConnection, 
Context.BIND_AUTO_CREATE); 

} 

 

private ServiceConnection serviceConnection = new ServiceConnection() { 

       @Override 

       public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) { 

             aidlSumService = CoreInterface.Stub.asInterface(service); 

             if (aidlSumService == null) return; 

       } 

 

       @Override 

       public void onServiceDisconnected(ComponentName name) { 

             if (aidlSumService == null) { 

                   return; 

             } 

             aidlSumService = null; 

       } 

}; 

 

Для использования методов из списка, необходимо вызвать метод executeScenario(String 

script) 

В качестве параметра метод принимает скрипт (см. раздел " Написание скриптов и 

генерация QR кода"). 

Пример использования метода: 

aidlSumService.executeScenario( 
"UROVOService.startApplication(\"rs.core.ui\");" ); 
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОЕКТУ НА ПРИМЕРЕ ANDROID 

STUDIO  

Библиотека имеет формат jar. Для её подключения, переместите jar файл в папку с 

библиотеками и перейдите в меню File -> Project Structure. 

 

 В разделе Dependencies добавьте библиотеку jar. 

  

Выберете библиотеку RSCoreLibrary и нажмите ОК. Библиотека добавлена. 
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3. МЕТОДЫ  

3.1. Список методов 

 void isPackageInstalled(String packageName) 

Проверяет, установлено ли приложение на устройстве. 

 void setPermissionsApp(String packageName) 

Устанавливает все необходимые «разрешения» для работы конкретного 

приложения. 

 void downloadFile(String source, String dir, String fileName) 

Скачать файл с сетевого ресурса в определенную папку с указанным 

именем. 

 void removePairedDevices() 

Очистить список сопряженных устройств. 

 void connectBTDevice(String MAC, String pass) 

Подключиться к Bluetooth устройству по MAC адресу с паролем. 

 void installPackage(String source) 

Устанавливает приложение из указанного источника. 

 void deletePackage(String packageName) 

Удалить приложение по имени пакета. 

 void setBrightness(int mode, int value) 

Изменение яркости и режима экрана. 

 void setSleepMode(int value) 

Изменение длительности перехода устройства в спящий режим. 

 void enableStatusBar(boolean state) 

Изменение состояния верхнего статус бара. 

 void setTime(long time, String timeZone) 

Установка времени и часового пояса 

 void setTime(boolean networkTime, boolean networkZone) 

Установка синхронизации времени и часового пояса по сети. 

 void setVolume(int volume, int mode) 

Установка уровня громкости и режима звонка. 

file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23isPackageInstalled
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setPermissionsApp
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23downloadFile
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23removePairedDevices
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23connectBTDevice
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23installPackage
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23deletePackage
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setBrightness
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setSleepMode
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23enableStatusBar
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setTime
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setTime
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setVolume
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 void setLanguage(String lang) 

Изменение языка на устройстве. 

 void enableLocation(boolean gps) 

Включение/выключение GPS на устройстве. 

 void setWifiState(boolean state) 

Включение/выключение WI-FI на устройстве. 

 void setWifiSleepPolicy(boolean state) 

Включение/выключение политики спящего режима WI-FI на устройстве. 

 void setWifiNetwork(String SSID, String password, boolean hidden) 

Добавить WI-FI сеть. 

 void setWifiNetwork(String SSID, boolean hidden, String user, 

String userPass) 

Добавить PEAP WI-FI сеть. 

 void clearWifiList(boolean state) 

Очистить список добавленных WI-FI сетей на устройстве. 

 void setBluetoothState(boolean state) 

Включение/выключение Bluetooth на устройстве. 

 void setNFCState(boolean state) 

Включение/выключение NFC на устройстве. 

 void setPropertyInt(int[] key, int[] value) 

Изменение параметров сканера. 

 void setSuffixForBarcode(String suffix) 

Установка суффикса при сканировании. 

 void setAirplaneMode(boolean state) 

Управление режимом полета. 

 void setAutoRotateScreen(boolean state) 

Управление автоповоротом экрана. 

 void setNTPServer(String server) 

Изменение сервера времени на устройстве. 

 void switchOutputMode(int value) 

Изменение режима сканера. 

file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setLanguage
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23enableLocation
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setWifiState
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setWifiSleepPolicy
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setWifiNetwork
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setWifiNetwork
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23clearWifiList
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setBluetoothState
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setNFCState
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setPropertyInt
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setSuffixForBarcode
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setAirplaneMode
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setAutoRotateScreen
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setNTPServer
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23switchOutputMode
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 void enableSymbology(int type, int state) 

Включение/выключение определенного типа штрих-кода. 

 void resetScanner() 

Сброс сканера к заводским настройкам. 

 void startApplication(String packageName) 

Запуск приложения по имени пакета. 

 void killApplication(String packageName) 

Закрытие приложения по имени пакета. 

 void setStateMobileNetwork(boolean state) 

Управление сотовыми данными. 

 void setNightMode(boolean state) 

Управление ночным режимом устройства. 

 void getApplicationInfo(boolean packageName) 

Получить основную информацию о конкретном приложении. 

 void enableApplication(String packageName) 

Активировать/Деактивировать приложение. 

 void callNumber(String number) 

Совершение звонка на указанный номер. 

 void setShowScanBtn(boolean state) 

Включает/Выключает кнопку сканирования на экране. 

 void turnOnFlashlight(boolean state) 

Включает/Выключает кнопку фонарик(вспышку). 

 void getDeviceInformation() 

Показывает основную информацию об устройстве. 

 void setSettingProperty(String packageName) 

Изменить размер и dpi экрана. 

 void setSettingsPassword(String masterKey, String password) 

Изменение ключа сканирования. 

 void setMasterKey(String oldKey, String newKey) 

Изменение мастер-ключа. 

file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23enableSymbology
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23resetScanner
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23startApplication
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23killApplication
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setStateMobileNetwork
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setNightMode
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23getApplicationInfo
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23enableApplication
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23callNumber
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setShowScanBtn
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23turnOnFlashlight
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23getDeviceInformation
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setSettingProperty
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setSettingsPassword
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23setMasterKey
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 void enableAccessibilityService(boolean enabled) 

Включение/Выключение функции TalkBack 

 void updateDevice(String source) 

Обновляет OS из указанного источника 

 

3.2. Описание методов 

isPackageInstalled 

void isPackageInstalled(String packageName) 

Описание: проверяет, установлено ли приложение на устройстве. 

Параметры: packageName – имя пакета приложения 

Пример: isPackageInstalled("com.test.app") 

 

setPermissionsApp 

void setPermissionsApp(String packageName) 

Описание: устанавливает все необходимые «разрешения» для работы конкретного 
приложения. 

Параметры: packageName – имя пакета приложения 

Пример: setPermissionsApp("com.test.app") 

 

installPackage 

void installPackage(String source) 

Описание: 
Устанавливает приложение из указанного источника. 
Источником может быть: 
Прямая URL ссылка до приложения *.apk 
Абсолютный путь до *.apk на SD карте. 

Параметры: source - прямой источник до *.apk 

Пример: 
installPackage("/sdcard/filename.apk") 

installPackage("http://rightscan.ru/filename.apk") 

 

downloadFile 

void downloadFile(String source, String dir, String fileName) 

Описание: скачать файл с сетевого ресурса в определенную папку с указанным именем. 

Параметры: 

file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23enableAccessibilityService
file:///C:/Users/vgaganova/Downloads/RSCoreDocs/methods.html%23updateDevice
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source – ссылка на сетевой ресурс 
dir – папка, в которую будет скачиваться файл 
fileName – имя для файла 

Пример: downloadFile("http://rightscan.ru/filename.apk", "/sdcard/Download", "filename.apk") 

 

removePairedDevices 

void removePairedDevices() 

Описание: очистить список сопряженных устройств. 

Пример: removePairedDevices() 

 

connectBTDevice 

void connectBTDevice(String MAC, String pass) 

Описание: подключиться к Bluetooth устройству по MAC адресу с паролем 

Параметры: 
MAC – MAC адрес устройства в формате: 02:00:00:00:00:00 
pass – пароль, который необходим для сопряжения с устройством 

Пример: connectBTDevice("02:00:00:00:00:00", "0000") 

 

deletePackage 

void deletePackage(String packageName) 

Описание: удалить приложение по имени пакета 

Параметры: packageName – имя пакета в формате "com.test.app" 

Пример: deletePackage("com.test.app") 

 

setBrightness 

void setBrightness(int mode, int value) 

Описание: изменение яркости и режима экрана. 

Параметры: 
mode – режим автояркости. Значение 1 включает автоматическую яркость экрана. 
Значение 0 – выключает. 
value – яркость экрана в процентах. Значения в интервале 0-100. 

Пример: setBrightness(0, 85) 
 

setSleepMode 

void setSleepMode(int value) 

Описание: изменение длительности перехода устройства в спящий режим. 
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Параметры: value – значение в секундах. Интервал 5-2000000. 

Пример: setSleepMode(60) 

 

enableStatusBar 

void enableStatusBar(boolean state) 

Описание: изменение состояния верхнего статус бара. 

Параметры: state – значение, true – разблокировать статус бар. Значение false – 

заблокировать статус бар. 

Пример: enableStatusBar(true) 

 

setTime 

void setTime(long time, String timeZone) 

Описание: указать время и временную зону. 

Параметры: 
time – значение в миллисекундах (например, 1610352023530 - Mon Jan 11 11:00:23 
GMT+03:00 2021). 
timeZone – часовой пояс. (Например "Europe/Moscow"). 

Пример: setTime(1610352023530L, "Europe/Moscow") 

 

setTime 

void setTime(boolean networkTime, boolean networkZone) 

Описание: установка синхронизации времени и часового пояса по сети 

Параметры: 
networkTime – включить/выключить синхронизацию даты/времени по 
сети(true/false). 
networkZone – включить/выключить синхронизацию часового пояса по 
сети(true/false). 

Пример: setTime(true, true) 

 

setVolume 

void setVolume(int volume, int mode) 

Описание: установка уровня громкости и режима звонка. 

Параметры: 
volume – уровень громкости. Интервал 0-7. 
mode   Тихий режим – 0 
            Режим вибрации – 1 
            Обычный режим – 2. 

Пример: setVolume(0, 2) 
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setLanguage 

void setLanguage(String lang) 

Описание: изменение языка на устройстве. 

Параметры: lang – кодировка локали. (Например: EN, RU, GE, CH, CZ). 

Пример: setLanguage("RU") 

 

enableLocation 

void enableLocation(boolean gps) 

Описание: включение/выключение GPS на устройстве. 

Параметры: gps – включить/выключить геопозицию: true/false. 

Пример: enableLocation(true) 

 

setWifiState 

void setWifiState(boolean state) 

Описание: включение/выключение WI-FI на устройстве. 

Параметры: state – включить/выключить wi-fi: true/false. 

Пример: setWifiState(true) 

 

setWifiSleepPolicy 

void setWifiSleepPolicy(boolean state) 

Описание: включение/выключение политики спящего режима WI-FI на устройстве. 

Параметры: state – включить/выключить спящий режим wi-fi: true/false. 

Пример: setWifiSleepPolicy(true) 

 

setWifiNetwork 

void setWifiNetwork(String SSID, String password, boolean hidden) 

Описание: добавить WI-FI сеть. 

Параметры: 
SSID – имя сети. 
password – пароль сети. 
hidden – скрытая сеть(true/false) 

Пример: setWifiNetwork("Test", "12345678Q", false) 
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setWifiNetwork 

void setWifiNetwork(String SSID, boolean hidden, String user, 

String userPass) 

Описание: добавить PEAP WI-FI сеть. 

Параметры: 
SSID – имя сети. 
hidden – скрытая сеть(true/false) 
user – пользователь. 
password – пароль пользователя. 

Пример: setWifiNetwork("Test", false, "User", "Password") 

 

clearWifiList 

void clearWifiList() 

Описание: очистить список добавленных WI-FI сетей на устройстве. 

Пример: clearWifiList() 

 

setBluetoothState 

void setBluetoothState(boolean state) 

Описание: включение/выключение Bluetooth на устройстве. 

Параметры: state – Включить/Выключить Bluetooth: true/false. 

Пример: setBluetoothState(true) 

 

setNFCState 

void setNFCState(boolean state) 

Описание: включение/выключение NFC на устройстве. 

Параметры: state – включить/выключить NFC: true/false. 

Пример: setNFCState(true) 

 

setPropertyInt 

void setPropertyInt(int[] key, int[] value) 

Описание: 
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Изменение параметров сканера. 
Метод является отражением метода из Urovo SDK – setParameterInts(int[] idBuffer, 
int[] valueBuffer). 

Параметры: 
key – список изменяемых параметров (См. PropertyID из UROVO SDK). 
value – новые значения для указанных параметров. 

Пример: int[] keys = new int[]{ PropertyID.WEDGE_KEYBOARD_ENABLE, 
PropertyID.WEDGE_KEYBOARD_TYPE, PropertyID.GOOD_READ_BEEP_ENABLE}; 
int[] values = new int[]{1, 1, 1}; 
setPropertyInt(keys, values) 

 

setSuffixForBarcode 

void setSuffixForBarcode(String suffix) 

Описание: установка суффикса при сканировании. 

Параметры: suffix – строковое значение суффикса. 

Пример: setSuffixForBarcode("custom") 

 

setAirplaneMode 

void setAirplaneMode(boolean state) 

Описание: управление режимом полета. 

Параметры: state – включить/выключить режим полета: true/false. 

Пример: setAirplaneMode(true) 

 

setAutoRotateScreen 

void setAutoRotateScreen(boolean state) 

Описание: управление автоповоротом экрана. 

Параметры: state – включить/выключить автоповорот: true/false. 

Пример: setAutoRotateScreen(true) 
 

setNTPServer 

void setNTPServer(String server) 

Описание: изменение сервера времени на устройстве. 

Параметры: server – адрес NTP сервера. 

Пример: setNTPServer("pool.ntp.org") 

 

switchOutputMode 

void switchOutputMode(int value) 
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Описание: изменение режима сканера. Передача значения в Intent или эмуляция 
клавиатуры (HID). При использовании режима HID потеряется возможность сканировать 
сервисные коды. 

Параметры: value – режим передачи штрих-кода в Intent - 0. HID режим 1. 

Пример: switchOutputMode(0) 

 

enableSymbology 

void enableSymbology(int type, int  state) 

Описание: включение/выключение определенного типа штрих-кода 

Параметры: 

type – тип штрих-кода из UROVO SDK. 

state – включить/выключить: true/false; 

Пример: 
enableSymbology(Symbology.EAN13, true) 

enableSymbology(true) – включить/выключить все типы штрих-кодов 

 

resetScanner 

void resetScanner() 

Описание: сброс сканера к заводским настройкам. 

Пример: resetScanner() 

 

startApplication 

void startApplication(String packageName) 

Описание: запуск приложения по имени пакета. 

Параметры: packageName – имя пакета. 

Пример: startApplication("com.test.app") 

 

killApplication 

void killApplication(String packageName) 

Описание: закрытие приложения по имени пакета. 

Параметры: packageName – имя пакета. 

Пример: killApplication("com.test.app") 

 

setStateMobileNetwork 

void setStateMobileNetwork(boolean state) 
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Описание: управление сотовыми данными. 

Параметры: state – включение/выключение передачи данных: true/false. 

Пример: setStateMobileNetwork(true) 
 

setNightMode 

void setNightMode(boolean state) 

Описание: управление ночным режимом устройства. 

Параметры: state – включение/выключение ночного режима: true/false. 

Пример: setNightMode(true) 
  

getApplicationInfo 

void getApplicationInfo(String packageName) 

Описание: получить основную информацию о конкретном приложении. (Необходимо 
дополнение RSCoreUI). 

Параметры: packageName – имя пакета. 

Пример: getApplicationInfo("com.test.app") 

 

enableApplication 

void enableApplication(String packageName) 

Описание: активировать/деактивировать приложение. 
Приложение не будет отображаться в основном списке приложений. 

Параметры: packageName – имя пакета. 

Пример: enableApplication("com.test.app") 
 

callNumber 

void callNumber(String number) 

Описание: совершение звонка на указанный номер. 

Параметры: number – номер телефона в числовом формате. 

Пример: callNumber("+79999999999") 
 

setShowScanBtn 

void setShowScanBtn(boolean state) 

Описание: включает/выключает кнопку сканирования на экране. 

Параметры: state – включить/выключить кнопку сканирования на экране: true/false. 

Пример: setShowScanBtn(true) 
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turnOnFlashlight 

void turnOnFlashlight(boolean state) 

Описание: включает/выключает кнопку фонарик(вспышку). 

Параметры: state – включить/выключить вспышку: true/false. 

Пример: turnOnFlashlight(true) 

 

getDeviceInformation 

void getDeviceInformation() 

Описание: показывает основную информацию об устройстве. (Работает при наличии 
RSCoreUI). 

Пример: getDeviceInformation() 

 

setSettingProperty 

void setSettingProperty(String key, String value) 

Описание: с помощью данного метода, вы можете изменить размер и dpi экрана. 

Параметры: 
key: 
     font_scale – ключ отвечает за размер шрифта.Имеет следующие значения: 
small, default, big, max 
     Secure-display_density_forced – ключ отвечает за dpi экрана.Имеет следующие 
значения: small, default, big 

Пример: setSettingProperty("font_scale", "default") 

 

setSettingsPassword 

void setSettingsPassword(String masterKey, String password) 

Описание: Данный метод служит для установки пароля на сканирование "системных" 
штрих-кодов. 
Например, при генерации системного штрих-кода, код выглядит так: 

 

#!RSCore 
UROVOService.turnOnFlashlight(true); 

 
Если установить пароль, с помощью метода: 

 
#!RSCore 
UROVOService.setSettingsPassword("admin", "1234"); 

 

То при генерации штрих-кода, необходимо будет указывать пароль: 
 

#!RSCore1234 
UROVOService.turnOnFlashlight(true); 



 
Приложение RS:Core. Инструкция пользователя. 

 

18 
 

Параметры: 
masterKey – мастер-ключ для изменения пароля. По умолчанию "admin". 
password – пароль. 

Пример: setSettingsPassword("admin", "1234") 

 

setMasterKey 

void setMasterKey(String oldKey, String newKey) 

Описание: изменяет мастер-ключ. Необходим для изменения пароля для сканирования. 

Параметры: 
oldKey – старый пароль. 
newKey – новый пароль. 

Пример: setMasterKey("admin", "1234") 
 

enableAccessibilityService 

void enableAccessibilityService(boolean enabled) 

Описание: позволяет управлять состоянием функции TalkBack на устройстве 

Параметры: enabled – параметр состояния. 

Пример: enableAccessibilityService(false) 

 

updateDevice 

void updateDevice(String source) 

Описание: обновляет OS из указанного источника. 
Источником может быть: 
Прямая URL ссылка до файла OS *.zip 
Абсолютный путь до файла *.zip на SD карте. 

Параметры: source – прямой источник до *.zip 

Пример: 
updateDevice("/sdcard/SQ43T_YDE_190614_01_N_P1_AX_U_16+16_EN_AB.zip") 
updateDevice("http://rightscan.ru/os/SQ43T_YDE_190614_01_N_P1_AX_U_16+16_EN
_AB.zip") 
 

4. УСТАНОВКА .APK ФАЙЛА НА УСТРОЙСТВО 

Данное приложение можно установить на устройство путем скачивания файла формата 

“.apk” с сайта по ссылке: [здесь будет ссылка]. 

Если у вас нет доступа в интернет или по какой-то другой причине вы не можете 

использовать браузер на устройстве, есть возможность установить приложение с 

настольного компьютера. 

С помощью браузера скачайте APK файл по ссылке [здесь будет ссылка] на компьютер, 

затем подключите устройство к компьютеру и скопируйте на него скачанный файл.  
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Если раньше вы никогда не делали этого, в настройках необходимо будет включить 

отладку по USB. Для этого выберите пункт меню «Настройки», прокрутите вниз до пункта 

«Об устройстве» и семь раз нажмите «Номер сборки». Эти действия откроют скрытое меню 

разработчика. Вернитесь в «Настройки», выберите «Параметры разработчика» и нажмите 

«Отладка по USB». Установите флажок напротив пункта «Отладка по USB».  

После включения функции отладки, необходимо подключить устройство к ПК с помощью 

USB-кабеля и определить его как карту памяти или флеш-накопитель. Теперь необходимо 

найти нужный файл на компьютере, скопировать его и вставить в папку /sdcard/download 

на устройстве. После завершения копирования файл будет в данной директории, откуда 

его можно установить на устройство. 

 

 

 


