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Token Manager по запросу пользователя создает уникальные ключи (токены) для

удаленной авторизации.

Что такое токен?

Это уникальный ключ, который заменяет старую форму авторизации (логин-

пароль) для организации ограниченного, частичного или временного доступа.

Токен сохраняет конфиденциальность информации, благодаря приложению не

нужно постоянно передавать пароли и логины.

Работая с сервисом у Вас есть возможность авторизации мониторинга Wialon с ERP

или 1С системой.

Токены могут быть с различным уровнем прав доступа, для любых приложений.

Token Manager: кратко о приложении
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Для работы с Token Manager, нужно перейти по ссылке.

Перед началом работы с программой, необходимо обязательно пройти

авторизацию. Ввести логин и пароль от учетной записи Wialon. Если Вы не

располагаете этими данными, то необходимо обратиться в отдел продаж, либо в

отдел технической поддержки Wialon Operator.

Авторизация

https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/login
https://apps.wialon.by/trackview/login
https://apps.wialon.by/trackview/login
https://apps.wialon.by/trackview/login


Если при попытке авторизации у Вас отображается следующее информация:
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Вам необходимо обратиться в отдел технической поддержки Wialon Operator.

После успешной авторизации откроется таблица со списком уже существующих

токенов. 

Token Manager позволяет работать с большим количеством токенов: возможность

одновременного удаления одного, нескольких, сразу всех.

Token Manager: авторизация

Создание токена

Первоначально выбираем пользователя из общего списка, для которого

необходимо создать токен. 

Если Вы авторизовались под топовой УЗ (учётной записью), то Вам будут доступны

все нижестоящие пользователи, в том числе и их токены (в соответствии с

иерархией Wialon). 



Рассмотрим на примере пользователя demo-belarus. В поисковую строку вводим

пользователя demo-belarus. Token Manager отфильтрует все токены и отобразит

список токенов только пользователя demo-belarus. 

При нажатии иконки            , мы создаем токен именно для пользователя demo-

belarus. Аналогично и для других пользователей системы мониторинга Wialon.

После нажатия на иконку             откроется окно с подробными настройками токена .
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Token Manager: создание токена

https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/


Поле "Доступ" (4)

Поле "Приложение" (1)

Работа с полями
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Token Manager: создание токена

Здесь нужно указать произвольное имя токена. Для какого приложения (проекта)

Вы хотите его использовать.

Поле “Активация" (2)

Указываем дату и время, с какого момента необходимо активировать токен.

Поле "Срок действия" (3)

Можно сразу установить метку “Не ограничен”, тогда токен будет активирован без

временных ограничений. В обратном случае можно установить срок жизни токена

указав дату и время самоликвидации.

Все возможные права доступа находятся здесь. 

Каждый из семи блоков представляет собой сравнительную таблицу флагов

токенов и флагов прав доступа. Подробности читайте в указанной документации.

 Внимание: токен автоматически удаляется через 100 дней бездействия.

Поле "Параметры" (5)

Это кастомное поле. Это означает, что разработчик (программист), может

закладывать в это поле любой параметр или массив объектов и передавать его

вместе с телом токена для авторизации пользователя. 

Далее, этот кастомный параметр может быть использован для каких-то

сравнительных (проверочных) действий. 

Для разработчиков, подробное описание создания, редактирования и удаления

токенов описано здесь.

Кликаем кнопку “Далее”.

https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/remoteapi/apiref/format/token
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/remoteapi/apiref/token/update
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
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Token Manager: создание токена

Поле "Тип" (6)

все;

объекты;

группы объектов;

объекты вне групп; 

ресурсы. 

Существуют следующие критерии поиска: 

Каждый описанный критерий предоставляет доступ на определенные элементы

системы и осуществлять над ними разрешенные действия. Права доступа

распространяются на макро и микроэлементы системы мониторинга Wialon.

Подробно с системой прав доступа можно ознакомиться здесь.

https://help.wialon.com/help/wialon-hosting/ru/user-guide/management-system/access-rights/#AccessRights-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2


Формирование данного списка зависит от того, какими правами доступа

располагает пользователь, который авторизовался в приложении Token Manager. 

Чтобы сформировать токен с необходимыми элементами системы, нужно

выделить их в левой части (поле  8) и перенести в правую часть (поле 11, см. скрин

ниже), путем нажатия стрелочки вправо .

Для исключения объектов из доступа, необходимо выполнить обратное действие:

выбрать элементы из поля 11, и кликнуть стрелку влево .

Динамический поиск макро и микроэлементов системы.
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Token Manager: создание токена

Поле "Поиск" (7)

Поле "Список доступных элементов системы" (8)

Далее выбираем кнопку “Создать”.

https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/


После создания токена, Вы можете найти его в сводной таблице. 

Копируем новый токен для дальнейшей работы с ним. 
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Token Manager: создание токена

Приложение Token Manager удобный инструмент по созданию электронных

ключей, которые помогут Вам защитить свои данные и контролировать доступ к

информации.

https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/
https://apps.wialon.by/trackview/

