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Основные функциональные компоненты и возможности ПО
Ниже представлена информация по эксплуатации ПО касательно функциональных возможностей.

Инициализация библиотеки с расширенной конфигурацией
С помощью расширенной конфигурации можно, например, включить/отключить логирование, установить
тайм-аут сессии, передать параметры для отслеживания предустановленных приложений и т. д.

Objective-C

Чтобы инициализировать библиотеку с расширенной стартовой конфигурацией:

1. Инициализируйте объект класса YMMYandexMetricaConfiguration.
2. Задайте настройки конфигурации с помощью методов класса YMMYandexMetricaConfiguration. Например,

включите логирование или установите тайм-аут сессии.
3. Передайте объект YMMYandexMetricaConfiguration в метод activate(with:) класса

YMMYandexMetrica.

Настройки расширенной конфигурации применяются с момента инициализации библиотеки. Чтобы настроить
библиотеку в процессе работы приложения, используйте методы класса YMMYandexMetrica.

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{
    // Creating an extended library configuration.
    YMMYandexMetricaConfiguration *configuration = [[YMMYandexMetricaConfiguration alloc]
 initWithApiKey:@"API_key"];
    // Setting up the configuration. For example, to enable logging.
    configuration.logs = YES;
    ...
    // Initializing the AppMetrica SDK.
    [YMMYandexMetrica activateWithConfiguration:configuration];
}

Swift

Чтобы инициализировать библиотеку с расширенной стартовой конфигурацией:

1. Инициализируйте объект класса YMMYandexMetricaConfiguration.
2. Задайте настройки конфигурации с помощью методов класса YMMYandexMetricaConfiguration. Например,

включите логирование или установите тайм-аут сессии.
3. Передайте объект YMMYandexMetricaConfiguration в метод activate(with:) класса

YMMYandexMetrica.

Настройки расширенной конфигурации применяются с момента инициализации библиотеки. Чтобы настроить
библиотеку в процессе работы приложения, используйте методы класса YMMYandexMetrica.

func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions:
 [UIApplication.LaunchOptionsKey : AnyObject]? = nil) -> Bool {
    // Creating an extended library configuration.
    let configuration = YMMYandexMetricaConfiguration.init(apiKey: "API key")
    // Setting up the configuration. For example, to enable logging.
    configuration?.logs = true
    ...
    // Initializing the AppMetrica SDK.
    YMMYandexMetrica.activate(with: configuration!) 
    return true
}

Инициализация библиотеки для детских приложений
Objective-C

Если ваше приложение относится к категории детских приложений, используйте свойство appForKids
конфигурации YMMYandexMetricaConfiguration. Свойство определяет тип приложения как «детский», чтобы
соответствовать правилам проверки детских приложений.

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{

SDK Яндекс AppMetrica (для iOS). Документация, содержащая информацию, необходимую
для эксплуатации экземпляра ПО предоставленного для проведения экспертной оценки
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    // Creating an extended library configuration.
    YMMYandexMetricaConfiguration *configuration = [[YMMYandexMetricaConfiguration alloc]
 initWithApiKey:@"API_key"];
    // Setting up the configuration.
    configuration.appForKids = YES;
    ...
    // Initializing the AppMetrica SDK.
    [YMMYandexMetrica activateWithConfiguration:configuration];
}

Swift

Если ваше приложение относится к категории детских приложений, используйте свойство appForKids
конфигурации YMMYandexMetricaConfiguration. Свойство определяет тип приложения как «детский», чтобы
соответствовать правилам проверки детских приложений.

func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions:
 [UIApplication.LaunchOptionsKey : AnyObject]? = nil) -> Bool {
    // Creating an extended library configuration.
    let configuration = YMMYandexMetricaConfiguration.init(apiKey: "API key")
    // Setting up the configuration.
    configuration?.appForKids = true
    ...
    // Initializing the AppMetrica SDK.
    YMMYandexMetrica.activate(with: configuration!) 
    return true
}

Примечание:  Если опция включена, AppMetrica SDK не отправляет рекламные идентификаторы и
информацию о местоположении.

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
YMMYandexMetricaConfiguration.

Objective-C

BOOL isFirstLaunch = NO;
// Creating an extended library configuration.
YMMYandexMetricaConfiguration *configuration = [[YMMYandexMetricaConfiguration alloc]
 initWithApiKey:@"API_key"];
// Implement the logic for detecting whether the app is starting 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 = YES;
}
configuration.handleFirstActivationAsUpdate = !isFirstLaunch;
// Initializing the AppMetrica SDK.
[YMMYandexMetrica activateWithConfiguration:configuration];

Swift

var isFirstLaunch = false
// Creating an extended library configuration.
let configuration = YMMYandexMetricaConfiguration.init(apiKey: "API key")
// Implement the logic for detecting whether the app is starting 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
}
configuration?.handleFirstActivationAsUpdate = !isFirstLaunch
// Initializing the AppMetrica SDK.
YMMYandexMetrica.activate(with: configuration!)

SDK Яндекс AppMetrica (для iOS). Документация, содержащая информацию, необходимую
для эксплуатации экземпляра ПО предоставленного для проведения экспертной оценки

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#kids


Основные функциональные компоненты и возможности ПО 8

Отключение и включение отправки статистики
Objective-C

Если для отправки статистических данных требуется согласие пользователя, необходимо инициализировать
библиотеку с отключенной опцией отправки статистики. Для этого установите значение NO для свойства
statisticsSending конфигурации YMMYandexMetricaConfiguration.

// Creating an extended library configuration.
YMMYandexMetricaConfiguration *configuration = [[YMMYandexMetricaConfiguration alloc]
 initWithApiKey:@"API_key"];
// Disabling sending statistics.
configuration.statisticsSending = NO;
// Initializing the AppMetrica SDK.
[YMMYandexMetrica activateWithConfiguration:configuration];

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 +setStatisticsSending:
класса YMMYandexMetrica.

// Checking the status of the boolean variable. It shows the user confirmation.
if (flag) {
    // Enabling sending statistics.
    [YMMYandexMetrica setStatisticsSending:YES];
}

Swift

Если для отправки статистических данных требуется согласие пользователя, необходимо инициализировать
библиотеку с отключенной опцией отправки статистики. Для этого установите значение NO для свойства
statisticsSending конфигурации YMMYandexMetricaConfiguration.

// Creating an extended library configuration.
let configuration = YMMYandexMetricaConfiguration.init(apiKey: "API key")
// Disabling sending statistics.
configuration?.statisticsSending = false
// Initializing the AppMetrica SDK.
YMMYandexMetrica.activate(with: configuration!)

После того как пользователь дал согласие на отправку статистики (например, в настройках приложения
или в соглашении при первом открытии), необходимо включить отправку с помощью метода
setStatisticsSending(_:) класса YMMYandexMetrica.

// Checking the status of the boolean variable. It shows the user confirmation.
if flag {
    // Enabling sending statistics.
    YMMYandexMetrica.setStatisticsSending(true);
}

Определение местоположения
AppMetrica по умолчанию определяет местоположение устройства. Точность определения зависит от
конфигурации, с которой инициализируется библиотека:
С включенной опцией locationTracking

Местоположение определяется с точностью до города. Информация доступна в в веб-интерфейсе AppMetrica в
отчетах.

Приложение запрашивает доступ к GPS. Расход заряда аккумулятора может увеличиться.

С отключенной опцией locationTracking
Местоположение определяется по IP-адресу с точностью до страны. Информация доступна в в веб-интерфейсе
AppMetrica в отчетах.

Приложение не запрашивает доступ к GPS. Расход заряда аккумулятора не увеличивается.

Примечание:  Если у вас включена маскировка IP-адреса, местоположение определяется так же с точностью до
страны по немаскированной части IP-адреса.

SDK Яндекс AppMetrica (для iOS). Документация, содержащая информацию, необходимую
для эксплуатации экземпляра ПО предоставленного для проведения экспертной оценки
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Objective-C

По умолчанию AppMetrica SDK инициализируется с включенным locationTracking. Но AppMetrica SDK не
запрашивает разрешение на получение данных о местоположении. Это необходимо сделать самостоятельно с
помощью методов класса CLLocationManager.

Чтобы инициализировать библиотеку с отключенным locationTracking, установите значение NO для свойства
locationTracking конфигурации YMMYandexMetricaConfiguration.

// Creating an extended library configuration.
YMMYandexMetricaConfiguration *configuration = [[YMMYandexMetricaConfiguration alloc] initWithApiKey:API_key];
// Disabling sending information about the device location.
configuration.locationTracking = NO;
// Initializing the AppMetrica SDK.
[YMMYandexMetrica activateWithConfiguration:configuration];

Чтобы отключить locationTracking после инициализации библиотеки, используйте метод
+setLocationTracking: класса YMMYandexMetrica:

[YMMYandexMetrica setTrackLocationEnabled:NO];

Swift

По умолчанию AppMetrica SDK инициализируется с включенным locationTracking. Но AppMetrica SDK не
запрашивает разрешение на получение данных о местоположении. Это необходимо сделать самостоятельно с
помощью методов класса CLLocationManager.

Чтобы инициализировать библиотеку с отключенным locationTracking, установите значение NO для свойства
locationTracking конфигурации YMMYandexMetricaConfiguration.

// Creating an extended library configuration.
let configuration = YMMYandexMetricaConfiguration.init(apiKey: "API key")
// Disabling sending  information about the location of the device.
configuration?.locationTracking = false
// Initializing the AppMetrica SDK.
YMMYandexMetrica.activate(with: configuration!)

Чтобы отключить locationTracking после инициализации библиотеки, используйте метод
setLocationTracking(_:) класса YMMYandexMetrica:

YMMYandexMetrica.setLocationTracking(false)

SDK Яндекс AppMetrica (для iOS). Документация, содержащая информацию, необходимую
для эксплуатации экземпляра ПО предоставленного для проведения экспертной оценки
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