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1. Меню

1) Страницы системы мониторинга находятся в разделе меню 

«Мониторинг» в подпункте «Мониторинг устройств».

2) Главная страница системы мониторинга.

3) Страница для загрузки файлов на сервер Smarty.


4) Страница для массового управления устройствами.

5) На этой странице вы найдете всю историю управления устройствами.


6) Страница для добавления триггеров и просмотра уведомлений.
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1) Диаграмма линейного типа показывает активные устройства в зависимости от 
времени. 



2) Круговая диаграмма показывает кол-во активных и неактивных устройств на 
текущий момент времени.



3) Таблица, в которой отображаются последние подключенные устройства.    



     • Чтобы открыть страницу нужного устройства нажмите на«UID».  

4) Фильтры для таблицы устройств.



5) Экспорт таблицы в CSV или Excel. 
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2. Главная страница мониторинга



3. Информация об устройстве


На данной странице расположена вся системная информация устройства

и установленные на него приложения.


4. Метрики

На этой странице раcположены графики, которые отображают различные 
метрики: Оперативная память, процессор, видео ошибки, температура

Чтобы найти данные, нужно выбрать канал, период времени и нажать 
«Применить».





5. Страница «Пинг»

6. Страница «Измерение скорости»

Данная страница служит для отправки команды «ping» 

на устройства (Android STB).


На этой странице можно измерить скорость скачивания абонентского 
устройства(Android STB).



В поле URL по умолчанию задан путь до генератора файла на сервере, 
так же вы можетевыбрать из списка ранее загруженый файл или 
вставить прямую ссылку на файл на вашем сервере.



Для установки приложения (apk) или прошивки (zip) нужно 

загрузить соответствующийфайл через страницу «Загрузки» 

и потом, нажав кнопку «Выбрать», выбрать файл.


Страница загрузки файлов, реализует интерфейс для загрузки приложений и 
ОТА-обновлений на сервер Smarty. 
Программы загружаются без ограничений использования.

Обновления загружаются под конкретную модель приставки и не могут быть 
установлены на другой.


7. Страница «Управление»

8. Страница «Загрузки»



9. Страница «Массовая рассылка команд»

10. Страница «История команд»

Из списка выберите нужную команду, затем выберите приложение или прошивку.



Прошивки устанавливаются только на те приставки, для которых была загружена 
прошивка, ввод модели вручную невозможен.



Для отправки команды нажмите «Подобрать получателей», далее вам 
отобразятся устройства на которые будет отправлена команда, после этого 
сверху нажмите «Отправить» - дляподтверждения.

Данная страница содержит список всех команд отправленных на 
устройства
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