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1. Общие положения

1.1. Программное  обеспечение  мобильного  биометрического  терминала  Папилон
представляет собой набор приложений, устанавливаемых на смартфон с предустановленной ОС
Android 10.

1.2. Перед  началом  установки  необходимо  скачать  в  отдельный  каталог  рабочего
компьютера дистрибутивы следующих приложений:

 DIPP7_Android_<номер сборки_дата сборки>.apk  –  приложение  ПО  мобильного
биометрического терминала Папилон с адаптацией под ОС Андроид 10;

 FaceSDK_dipp - приложение FaceSDK.

2. Подготовка смартфона к установке приложений

2.1. Включите на смартфоне  режим разработчика. Для этого выберите последовательно
следующие пункты: «Настройки» – «Сведения о телефоне» – «Сведения о ПО», после чего
несколько  раз  кликните  по  строке   «Номер  сборки».  В  результате  выполненных  действий
появится сообщение «Режим разработчика включен» (см. рис.1).

Рисунок 1. Диалоговое окно смартфона
Включение режима разработчика

2.2. Включите  на  смартфоне  возможность  отладки  по  USB,  выбрав  последовательно
«Настройки» - «Параметры разработчика» - «Отладка по USB» - «Ок» (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Диалоговое окно смартфона
Включение отладки по USB

2.3. Подключите смартфон к персональному компьютеру USB-кабелем, проверьте связь
со смартфоном. Откройте на компьютере терминал и выполните команду:

adb devices

На  смартфоне  появится  запрос  на  подтверждение  подключения  по  USB.  Кликните
«Разрешить» (см. рис. 3)
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Рисунок 3. Диалоговое окно смартфона
Разрешение включения отладки по USB

3. Установка приложения

3.1. Установите  приложение  ПО  мобильного  биометрического  терминал  Папилон,
выполнив команду:

adb install DIPP7_Android_<номер сборки_дата сборки>.apk

3.2. Запустите  ПО  мобильного  биометрического  терминала  Папилон  на  смартфоне.
Подтвердите все запрашиваемые разрешения, после чего выйдите из приложения.

4. Настройка приложений

4.1. Выполните настройку КриптоПро в соответствии с рабочей инструкцией. Откройте
окно  настроек  ПО мобильного  биометрического  терминала  Папилон,  включите  настройку  в
поле «КриптоПро» и введите номер лицензии. Данный пункт выполняется опционально (при
наличии лицензии КриптоПро).

4.2. Выполните настройку FaceSDK
4.2.1. Скопируйте приложение FaceSDK_dipp с рабочего компьютера на устройство в

папку /sdcard/DIPP7/FaceSDK_dipp, выполнив в терминале команду:

adb push FaceSDK_dipp /sdcard/DIPP7/
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4.2.2.  Запустите ПО мобильного биометрического терминала Папилон на смартфоне.
Скачайте  сгенерированную  лицензию  и  переименуйте  ее  в  соответствии  с  номером  ПТК,
выполнив в терминале команду (команда вводится одной строкой):

adb pull /sdcard/DIPP7/FaceSDK_dipp/conf/facerec/3divi_face_sdk.lic 
3divi_face_sdk_<номер ПТК>.lic

4.2.3. Активируйте сгенерированную лицензию, выполнив следующие действия:
а)  отправьте  файл 3divi_face_sdk_<номер  ПТК>.lic на  предприятие-изготовитель

программного обеспечения;
б) после получения скопируйте подписанную лицензию на смартфон и переименуйте в

исходный вид  (без  номера  ПТК),  выполнив  в  терминале  команду  (команда  вводится  одной
строкой):

adb push <signed_3divi_face_sdk_<номер ПТК>.lic> 
/sdcard/DIPP7/FaceSDK_dipp/conf/facerec/3divi_face_sdk.lic

4.2.4. Запустите ПО мобильного биометрического терминала Папилон и убедитесь, что
лицензия успешно принята, то есть сообщения о неподписанной лицензии не выводятся.

4.3. Установка сертификатов и контейнеров
4.3.1. Сделайте  ПО  мобильного  биометрического  терминала  Папилон  владельцем

профиля, выполнив в терминале команды:

adb shell
dpm set-profile-owner ru.papillon.dipp7/.MyAdmin

4.3.2. Создайте служебные каталоги, выполнив команды:

mkdir /sdcard/DIPP7/cert/
mkdir /sdcard/DIPP7/cert/d1-<номер ПТК>.000

4.3.3. Запустите  ПО  мобильного  биометрического  терминала  Папилон,  убедитесь  в
отсутствии предупреждений об ошибках.

4.3.4. Проверьте в шторке интерфейса «О программе», что отображается идентификатор
IMEI устройства.

4.4. Настройка ПО 
4.4.1. Запустите  ПО мобильного биометрического  терминала  Папилон и перейдите  в

раздел настроек.
4.4.2. Введите серийный номер прибора. 
4.4.3. Откройте вкладку «Настройки АДИС сервера» и задайте следующие настройки: 
а) введите адрес сервера АДИС и номер порта;
б)  включите настройки «КриптоПРО» (данное действие выполняется опционально при
наличии лицензии КриптоПро) и «Искать по лицам»;
в) введите ID клиента (запрашивается у производителя ПО).
4.4.4. Откройте вкладку «Настройки Полифейс» и задайте  следующие настройки для

соединения с сервером «Полифейс»:
а)  в  поле  «Адрес  сервиса  Полифейс»  введите  URL до  сервера  «Полифейс»,  включая
префикс протокола (http или https) и порт;
б) введите имя пользователя и пароль для авторизации на сервере «Полифейс»;
в)  нажмите  на  пустое  поле  «ID устройства»  и  выполните  регистрацию  смартфона  на
сервере «Полифейс», в результате чего будет получен идентификатор, который требуется
ввести в данном поле.
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4.4.5. Откройте  настройки  «Обновление  приложения»  и  введите  URL  сервера
обновления приложения (запрашивается у разработчика ПО).

4.4.6. Откройте  вкладку  «Вводить  текстовые  данные»  и  введите  классификатор  БД
родителя в шестнацатеричном виде.

4.4.7. Выполните  импорт  сертификатов  безопасности  для  настройки  защищенного
соединения, нажав на поле «Импорт сертификатов».

4.5. Настройка ОС Android
4.5.1. В настройках  ОС Android следует включить возможность установки обновлений

ПО  мобильного  биометрического  терминала  Папилон.  Для  этого  перейдите  по  вкладкам  в
разделе  «Настройки»  -  «Приложения»  -  «Особые  права  доступа»  и  в  списке  «Установка
неизвестных приложений» выберите пункт  «ДиПП-7». 


