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Эксплуатация ПО

Эксплуатация ПО
Ниже представлена информация по эксплуатации ПО касательно функциональных возможностей.

Инициализация библиотеки с расширенной конфигурацией
Чтобы инициализировать библиотеку с расширенной стартовой конфигурацией, создайте объект класса
YandexMetricaConfig с необходимыми настройками и активируйте библиотеку с помощью метода
YandexMetrica.activate(Context context, YandexMetricaConfig config). С помощью
расширенной конфигурации можно, например, включить/отключить логирование, установить тайм-аут
сессии, передать параметры для отслеживания предустановленных приложений и т. д.
Настройки расширенной конфигурации применяются с момента инициализации библиотеки.
public class MyApp extends Application {
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
// Creating an extended library configuration.
YandexMetricaConfig config = YandexMetricaConfig.newConfigBuilder(API_key)
// Setting up the configuration. For example, to enable logging.
.withLogs()
...
.build();
// Initializing the AppMetrica SDK.
YandexMetrica.activate(getApplicationContext(), config);
// Automatic tracking of user activity.
YandexMetrica.enableActivityAutoTracking(this);
}
}

Чтобы настроить библиотеку в процессе работы приложения, используйте методы класса
YandexMetrica.

Учет новых пользователей
По умолчанию в момент первого запуска приложения все пользователи определяются как новые.
Если AppMetrica SDK подключается к приложению, у которого уже есть активные пользователи, то для
корректного отслеживания статистики можно настроить учет новых и старых пользователей. Для этого
необходимо инициализировать AppMetrica SDK, используя расширенную стартовую конфигурацию
YandexMetricaConfig:
boolean isFirstLaunch;
// Implement logic to detect whether the app is opening for the first time.
// For example, you can check for files (settings, databases, and so on),
// which the app creates on its first launch.
if (conditions) {
isFirstLaunch = true;
}
// Creating an extended library configuration.
YandexMetricaConfig config = YandexMetricaConfig.newConfigBuilder(API_key)
.handleFirstActivationAsUpdate(!isFirstLaunch)
.build();
// Initializing the AppMetrica SDK.
YandexMetrica.activate(getApplicationContext(), config);

Отключение и включение отправки статистики
Если для отправки статистических данных требуется согласие пользователя, необходимо
инициализировать библиотеку с отключенной опцией отправки статистики. Для этого передайте значение
false в метод withStatisticsSending(boolean value) при создании расширенной конфигурации
библиотеки.
// Creating an extended library configuration.
YandexMetricaConfig config = YandexMetricaConfig.newConfigBuilder(API_key)
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// Disabling sending statistics.
.withStatisticsSending(false)
.build();
// Initializing the AppMetrica SDK.
YandexMetrica.activate(getApplicationContext(), config);

После того как пользователь дал согласие на отправку статистики (например, в настройках
приложения или в соглашении при первом открытии), включите отправку статистики с помощью метода
YandexMetrica.setStatisticsSending(Context context, boolean enabled):
// Checking the status of the boolean variable. It shows the user confirmation.
if (flag) {
// Enabling sending statistics.
YandexMetrica.setStatisticsSending(getApplicationContext(), true);
}

Отправка местоположения устройства библиотекой
Местоположение устройства определяется библиотекой по умолчанию. Для более точного определения
местоположения добавьте в файл AndroidManifest.xml одно из следующих разрешений:
•
•

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION — для приблизительного определения.
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION — для точного определения.

Чтобы отключить отправку, инициализируйте библиотеку с конфигурацией, в которой отправка
информации о местоположении устройства отключена. Для этого передайте значение false в метод
withLocationTracking(boolean enabled) при создании расширенной конфигурации библиотеки.
// Creating an extended library configuration.
YandexMetricaConfig config = YandexMetricaConfig.newConfigBuilder(API_key)
// Disabling the data sending about the device location.
.withLocationTracking(false)
.build();
// Initializing the AppMetrica SDK.
YandexMetrica.activate(getApplicationContext(), config);

Чтобы отключить отправку в процессе работы приложения, используйте метод
YandexMetrica.setLocationTracking(boolean enabled):
YandexMetrica.setLocationTracking(false);
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