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Инструкция по установке

Общие сведения о документе
Настоящий документ содержит инструкцию по установке библиотеки Яндекс AppMetrica SDK для Android
(далее – Библиотека).

Требования к программному обеспечению
Android поддерживается начиная с версии 4.0 и выше.

Начало работы

Шаг 1. Авторизуйтесь

Для работы с Яндекс AppMetrica SDK для Android необходима учетная запись на Яндексе. Если у вас ее
нет, зарегистрируйтесь.

Шаг 2. Добавьте приложение в веб-интерфейсе AppMetrica

1. В интерфейсе AppMetrica нажмите кнопку Добавить приложение.

2. Заполните поля формы.
3. Нажмите кнопку Добавить приложение. Нажимая кнопку, вы принимаете условия пользовательского

соглашения.

Шаг 3. Интегрируйте Яндекс AppMetrica SDK для Android в свое приложение

Интегрируйте Яндекс AppMetrica SDK для Android следуя инструкции Установка Библиотеки.

Примечание:

Если интеграция произведена правильно, через некоторое время в разделе Приложения появится
собранная статистика.

Установка Библиотеки
Яндекс AppMetrica SDK для Android предоставляется в виде библиотеки в формате AAR. Библиотека
доступна в Maven-репозитории.

Ниже описаны этапы подключения и инициализации Яндекс AppMetrica SDK для Android.
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https://passport.yandex.ru/passport?mode=register
https://appmetrika.yandex.ru/application/new
https://legal.yandex.ru/metrica_termsofuse/
https://legal.yandex.ru/metrica_termsofuse/
https://mvnrepository.com/artifact/com.yandex.android/mobmetricalib
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Шаг 1. Добавьте библиотеку в проект
Если вы используете Gradle для сборки приложения:

Добавьте следующую зависимость в файле build.gradle:

dependencies {
    // AppMetrica SDK.
    implementation 'com.yandex.android:mobmetricalib:VERSION_NUMBER'
}

где VERSION_NUMBER — номер версии библиотеки.

Если вы не используете Gradle для сборки приложения:

Скачайте библиотеку Яндекс AppMetrica SDK для Android нужной версии и добавьте ее в свой проект.

Шаг 2. Инициализируйте библиотеку

Инициализируйте библиотеку в приложении и настройте отслеживание активности пользователей.
Для этого объявите производный класс от базового класса Application и переопределите метод
onCreate() следующим образом:

public class MyApp extends Application {

    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
        // Creating an extended library configuration.
        YandexMetricaConfig config = YandexMetricaConfig.newConfigBuilder(API_key).build();
        // Initializing the AppMetrica SDK.
        YandexMetrica.activate(getApplicationContext(), config);
        // Automatic tracking of user activity.
        YandexMetrica.enableActivityAutoTracking(this);
        }
} 

API key — это уникальный идентификатор приложения, который выдается в веб-интерфейсе AppMetrica
при добавлении приложения.

Пример интеграции библиотеки
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https://mvnrepository.com/artifact/com.yandex.android/mobmetricalib
https://appmetrica.yandex.ru/application/new
https://github.com/yandexmobile/metrica-sample-android
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