Информация необходимая для установки программы «Гиберно»

Уровень подготовки пользователей̆
Пользователь Платформы должен иметь навык работы с любым из поддерживаемых интернет браузеров
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,
Яндекс.Браузер, Спутник), а также знать соответствующую предметную область в области использования
мобильных приложений, установленных на устройство пользователя из официальных магазинов Google Play
и AppStore. Также необходим опыт работы с веб–приложениями (сайтами) с базовым набором
функциональных механик (авторизация, навигация по страницам и др.).

Назначение и условия применения
Виды деятельности, функции
Функционал программы включает в себя:
●
●
●
●
●

Просмотр экранных форм и разделов;
Создание и блокировка учетных записей пользователей, в том числе пользователей с ролью
менеджера (при условии наличия необходимых прав доступа);
Создание, редактирование, удаление сущностей в следующих разделах: Торговые сети, Магазины,
Профессии, Должности, Вакансии, Смены, Отклики;
Редактирование информации об организации;
Смена пароля для активного аккаунта.

Программные и аппаратные требования к системе
Для корректной работы с платформой необходимо соответствение следующим минимальным техническим
требованиям пользовательских устройств.
Для работы с веб–приложением (сайтом):
●
●
●

Процессор: 4 ядра
Свободное пространство на жестком диске: 120 ГБ HDD или SSD
Оперативная память: 4 ГБ

Для работы с мобильным приложением на платформе Apple iOS или Google Android:
●
●
●

Процессор: 2 ядра
Свободное пространство для установки приложения: 400 МБ
Оперативная память: 2 ГБ

Поддерживаемые ОС (для мобильных и стационарных устройств):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Apple iOS, минимальная версия 11;
Google Android, минимальная версия 6.0;
Microsoft Windows (32-bit or 64-bit)
Apple Mac OS
Fedora
Debian
FreeBSD
CentOS
Ubuntu

Поддерживаемые веб-браузеры.
●
●
●
●
●
●
●
●

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Apple Safari
Google Chrome
Яндекс.Браузер
Спутник

Рекомендованные настройки безопасности и конфигурации веб-браузеров
(для мобильных и стационарных устройств):
●
●
●
●

Cookies – разрешено
Pop-ups (new windows/tabs) – разрешено
Javascript – разрешено
Кэширование – разрешено

Рекомендованные настройки для мобильных устройств:
Определение местоположения (геопозиции) посредством GPS/ГЛОНАСС – разрешено;
Подключение к сети Интернет: 3G (минимум), 4G, WiFi;

Доступ к административной части программы «Гиберно».
Для входа в административную панель “Гиберно” запустите браузер и наберите в адресной строке URLадрес портала: https://stage.giberno.ru:20002/password

На экране появится возможность ввода логина и пароля.

Тестовые доступы:
логин: admin
pass: EPGtb3XpG1VM31mVraus

После входа, программа готова к использованию.
Если возникнут трудности с входом, просьба сообщить руководителю проекта – Марату
Турманову по телефону +7 916 712 1313, телеграмм: @mtways

Установка приложения для Google Android:
1. Используете полученный APK-файл или скачайте мобильное приложение по ссылке
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.giberno&hl=en&gl=US
2. Установить мобильное приложение на свой телефон с операционной системой Android 6.0
и выше.
3. Введите номер телефона от тестового аккаунта самозанятого, который не требует ввода
смс. Номер +7 900 222-22-22. Код всегда: 222222
После входа, программа готова к использованию.
Если возникнут трудности с входом, просьба сообщить руководителю проекта – Марату
Турманову по телефону +7 916 712 1313, телеграмм: @mtways

Установка приложения для iOS
Свяжитесь с руководителем проекта - Маратом Турмановым по телефону +7 916 712 1313,
телеграмм: @mtways для получения доступа к серверу iOS

