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Введение в мобильный Martus 
 
Мобильный Martus является безопасным Android-приложением для мобильной 
регистрации, собранным по технологии Benetech в Martus, который позволяет 
пользователям в любой точке мира надёжно собирать и систематизировать 
информацию о нарушениях прав человека. 
 
Приложение мобильного Martus позволяет пользователям отправлять важные 
данные из поля — текст, фотографии, аудио и видео — в сеть Martus на 
защищенных серверах. Данные автоматически шифруются на мобильном телефоне 
или других переносных устройствах, и поэтому при отправке на сервер они 
защищены в случае конфискации, кражи или потери телефона. Пользователь — 
или кто-то, кого он назначит — может затем получить свои данные и найти, 
проанализировать и составить отчёт по информации, используя клиент 
настольного Martus на своём компьютере. 
 

Основные функции мобильного Martus 
 

Создание сводки  
Пользователи могут создать сводки с заголовком, полями резюме и любым 
количеством вложений файлов. Сводки шифруются и отправляются на сервер 
Martus для загрузки с помощью учётной записи клиента настольного Martus с 
последующим редактированием, настройкой, созданием отчёта или обменом с 
другими. 
 

Отправка файла из другого приложения 
Пользователи также могут отправлять файлы из многих отображающих или 
управляющих сторонних Android- приложений, в том числе из Галереи и 
большинства файловых менеджеров. Во многих из этих сторонних приложений 
можно выбрать значок "Martus", чтобы передать файл в Martus (как вложение 
сводки) через пункт "Отправить в" (или "Опубликовать"). Например, пользователи 
могут сделать фото, видео или аудиозапись, и отправить медиа-файл в Martus из 
приложения по умолчанию - галереи или медиа-плеера. 
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Установка 
 

Системные требования для мобильного Martus  
 Запуская Android-устройство 2.3.4 (Gingerbread) или новее (например, 

телефон или планшет) 

 Если захотите извлечь свои собственные сводки, отправленные с 
мобильного Martus, нужно также иметь установленный клиент настольного 
Martus (скачать отсюда). Для получения дополнительной информации 
смотри "Настройка учётной записи настольного Martus". 

 Если кто-то ещё собирается получать сводки, отправляемые вами с 
мобильного Martus, он должен сообщить вам свою учётную запись клиента 
настольного Martus и информацию о сервере. 

 

Настройка учётной записи настольного Martus 
Любому, кто собирается получать сводки мобильного Martus на учётную запись в 
клиенте настольного Martus (будь то вы или кто-то другой), необходимо выполнить 
следующие шаги. 
 

1. Создать учётную запись пользователя в клиенте настольного Martus, 
которая будет получать сводки с мобильного Martus. Для справки 
обратитесь к разделу 2д ("Настройка учетной записи") руководства 
пользователя Martus (доступна здесь). 

2. Настроить сервер в учётной записи клиента настольного Martus. Для 
справки обратитесь к разделу 2ж ("Установка соединения с сервером") 
руководства пользователя Martus (доступно здесь). Если необходимо 
получить информацию о подключении к серверу, пишите на 
info@martus.org  

3. Экспортировать файл ID общий учетной записи (*.mpi) для учётной записи 
пользователя в клиенте настольного Martus и скопировать на мобильный 
телефон или устройство (или дать вам скопировать на ваше мобильное 
устройство). Для справки обратитесь к "Инструкции: как предоставить 
информацию о Вашей учетной записи пользователям других учетных 
записей Martus" в разделе 9е ("Доступ других пользователей к Вашим 
конфиденциальным данным") руководства пользователя Martus (доступно 
здесь). Если ваше Android-устройство поддерживает SD-карты, в идеале 
перенесите этот файл Martus на SD-карту и вставьте её в устройство. Также 
можете отправить электронной почтой в файл по адрес,у к которому 
можете получить доступ на своём Android-устройстве и скачать вложение 
оттуда.

https://www.martus.org/cgi-bin/download_martus.cgi#download
https://www.martus.org/downloads/
https://www.martus.org/downloads/
mailto:info@martus.org
https://www.martus.org/downloads/
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Настройка мобильного Martus 
1. Скачайте приложение мобильного Martus на своё устройство Android в 

Google Play маркете. Если не удаётся получить доступ к Google Play маркет, 
свяжитесь по info@martus.org о других способах получения приложения 
мобильного Martus. 

2. Установите приложение, которое требует одобрения стандартного 
заявления о конфиденциальности для Android. Приложение мобильного 
Martus получит разрешение на доступ к сети (для отправки сводок на 
сервер) и для хранения на вашем устройстве (для сохранения учётной 
записи и зашифрованных файлов сводок).    

3. Приложение Martus можно разместить на рабочем столе или находить в 
других приложениях своего мобильного устройства. 
 

 

mailto:info@martus.org
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4. Откройте приложение Martus 
5. Создайте новый пароль для использования только в приложении 

мобильного Martus. Для безопасности убедитесь, что он не совпадает ни с 
одним паролём учётных записей вашего клиента в настольном Martus.  
Пароль должен иметь не менее 8 символов.     
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6. Перед настройкой своего подключения к серверу  Martus имеется 

возможность включить Tor.  Для более подробной информации по Tor 
смотри ниже раздел Дополнительная безопасность. 
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7. Введите данные о подключении сервера Martus. Если у вас их нет, напишите 

на info@martus.org. 
Обратите внимание, что можно вводить звёздочки/сноски (*) или 
точки/десятичные (.) между числами в поле IP-адреса, в зависимости, что 
легче на цифровой клавиатуре телефона. 
 

 

mailto:info@martus.org
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8. Нажмите кнопку "Выберите файл учетной записи (.mpi) настольного Martus" 

и укажите файл общая информация (*.mpi) для клиента настольного Martus 
, используемый по вашему выбору файловым менеджером в Android. 
Прилагаемый файловый менеджер может просматривать содержимое 
только SD-карты. 

9. Введите общий код учётной записи для клиента настольного Martus.  
 

Для справки обратитесь к разделу 9е “Инструкции для пользователей Управления”  
(“Доступ других пользователей к Вашим конфиденциальным данным”) 
руководства пользователя Martus (доступно здесь).  
  

 

https://www.martus.org/downloads/
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Убедитесь, что выбрали верные файл учётной записи и общий код, поскольку, 
если используются сведения другой учётной записи, кто-либо кроме вашего 
получателя может получить данные при загрузке этого устройства. 

Дополнительная настройка 
На экране настроек имеются некоторые дополнительные параметры: 
1. Время ожидания: установите длительность любой активности, когда 

приложение потребует перерегистрацию/ввод пароля. Для безопасности 
выберите меньшее значение. 

2. Автор:  укажите имя, отображаемое в сводках в качестве автора. 
3. Язык сводки: установите язык текста, на котором будете заполнять свои сводки 

(используется для поиска/отчётов/диаграмм в клиенте настольного Martus). 
4. Использовать только Wi-Fi: с этим параметром без доступа к Wi-Fi ни один 

сводка Martus не будет отправлен на сервер, так что для отправки сводок вы не 
будете использовать свой мобильный интернет. Если параметр выключен, 
сводки Martus будут отправлены либо через Wi-Fi, либо через мобильный 
интернет. 
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Использование мобильного Martus 

Отправка сводок из приложения мобильного Martus 
 

1. Откройте приложение и нажмите “Создать сводку”. 
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Если нужно использовать Tor, смотри ниже раздел Дополнительная 
безопасность. 

2. Введите нужный текст в поля Заглавие и Резюме.  Если устройство имеет 
диктофон на клавиатуре, можно продиктовать текст для ввода. 
 
Как только в вашем аккаунте клиента настольного Martus будет считан 
сводку, можно добавлять новые поля. 
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3. Нажмите значок скрепки ( ) для выбора одного или нескольких 
вложений. Если прикрепили файл по ошибке, то можете нажать и 
удерживать вложение для открытия действия "Удалить". 
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4. Нажмите кнопку Отправить для отправки бюллетеня на сервер. Текст и 

вложения в сводке Martus перед отправкой на сервер Martus шифруются и 
сжимаются и, как только сводка удачно отправлен на сервер, его сжатый 
файл удаляется с телефона (или другого мобильного устройства).   
 
Примечание: через Martus исходные вложения с мобильного устройства не 
удаляются (например, фото в галерее), так что если вы обеспокоены их 
возможной доступностью кому-либо (например, при краже/потере  
устройства), удалите их с мобильного устройства после уведомления, что 
сводка успешно отправлен. Могут потребоваться дополнительные 
защитные меры для гарантии, что удалённые исходные файлы вложений 
невозможно восстановить эксперту-криптоаналитику. 
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Выполнение безопасной передачи будет отображаться на экране и панели 
уведомлений в вверхней части экрана. 



Мобильный Martus для Android, версия 1.1.1 (2014-03.31 - 4.4)  18 
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При успешной отправке на сервер Martus сводку вы увидите на экране сообщение 
"Сводка отправлен!" и стрелку вверх на панели уведомлений в верхней части 
экрана. 
 

 
 

5. Можете ещё отправить сводки (даже, когда предыдущий всё ещё 
отправляется) или выйти из приложения Martus. 

6. Если отправка сводок из-за проблем интернета или подключения к серверу 
недоступна, то можете попытаться позже через меню Сервис. Martus 
сохраняет шифрованные и сжатые файлы сводок для вашей повторной 
отправки, когда будете в зоне возможного подключения. При получении 
сообщения о невозможности отправки сводок через Martus проверьте свои 
настройки Martus, не отмечен ли выбор "Использовать только Wi-Fi", тогда 
можете отключить его для использования мобильного интернета, если 
нужно отправлять сводки Martus сразу. 
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Отправка файлов в Martus из других приложений 
 
Также из большинства других приложений на мобильном устройстве можно 
непосредственно "Отправить в Martus", используя стандартное действие 

"поделиться" (однотипно на многих телефонах ).  
 

Ниже приведён пример отправки фото из Галереи в  Martus. 
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Дополнительная безопасность 
 
Для дополнительной защиты отметьте в основном окне флажок "Использовать 
Tor". Это затруднит отслеживание маршрута вашего бюллетеня на пути к серверу 
Martus и, возможно, позволит получить доступ к серверу Martus при его 
блокировке из текущего местоположения, но также сделает отправку сводок 
медленнее. При нажатии сначала будет предложено установить, а затем запустить 
приложение Orbot из Tor, если ещё не сделали этого. 
 

 

https://www.torproject.org/
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Подождите, пока кружок Orbot не станет зелёным, прежде чем нажать кнопку 
назад для возврата к мобильному Martus. 
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Дополнительные параметры 
Для просмотра этих дополнительных параметров нажмите кнопку меню на 

телефоне или значок меню (выглядит одинаково на многих телефонах: ). 
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1. Серверы 
а.  Регистрация сервера: позволяет уточнить, доступен ли онлайн ранее 

настроенный сервер Martus 
б.  Выбор сервера: позволяет отправлять ваши сводки на другой сервер 

Martus. Необходимо иметь IP-адрес и общий код сервера – если вам 
нужна информация о подключении к серверу, пишите на 
info@martus.org  

2. Сервис 
а.  Повторно передать неотправленные сводки: при попытке отправки 

сводок, когда телефон без связи, Martus сохранит шифрованные и 
сжатые файлы сводок для вашей повторной отправки, когда будете в 
зоне возможного подключения. При получении сообщения о 
невозможности отправки сводок через Martus проверьте свои 
настройки Martus, не отмечен ли выбор "Использовать только Wi-Fi", 
тогда можете отключить его для использования мобильного 
интернета, если нужно отправлять сводки Martus сразу. 

б.  Просмотр общого кода: позволяет определить свой аккаунт 
мобильного Martus для проверки или для устранения неполадок. 
Учётной записи клиента настольного Martus понадобится этот общий 
код для "проверки" вас, в качестве доверенного аккаунта 
передвижного рабочего места, от которого он получает сводки.  Для 
более подробной информации, как это сделать, смотри ниже 
"Скачивание мобильных сводок". 

в.  Отправить ID общей учетной записи: можно отправить 
информационный файл своей учётной записи (с именем по 
умолчанию "Mobile_Public_Account_ID.mpi"), либо как вложение в 
сводка Martus, либо как вложение в электронную почту. Учётной 
записи клиента настольного Martus понадобится этот файл, чтобы 
"проверять" вас, как надёжный периферийный учетный записи, от 
которого он получает сводки. Для более подробной информации, как 
это сделать, смотри ниже "Скачивание мобильных сводок". 

г.  Экспорт ID общего учетной записи: информационный файл вашей 
учётной записи (с именем по умолчанию 
"Mobile_Public_Account_ID.mpi) будет сохранён в определённом 
месте на вашем телефоне. Учётной записи клиента настольного 
Martus понадобится этот файл, чтобы "проверять" вас, как надёжный 
периферийный учетный записи, от которого он получает сводки. Для 
более подробной информации, как это сделать, смотри ниже 
"Скачивание мобильных сводок". 

д.  Удалить свою учетную запись: для удаления с мобильного 
устройства любых неотправленных данных сводок и файлов своей 
учётной записи.  После этого для запуска мобильного Martus вам 
придётся создать на устройстве новую учётную запись.  

 

mailto:info@martus.org
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3. Справка 
а.  Просмотр документации: предоставляет ссылку на страницу сайта 

Martus, содержащую это Справочное руководство, а также другие 
документы о мобильном Martus для Android. 

б.  Контакты: предоставляет ссылку к электронной почте 
info@martus.org непосредственно с вашего мобильного телефона 
или устройства. 

в.  Посмотреть версию: показывает версию мобильного Martus для 
программного обеспечения Android , которое сейчас работает на 
вашем мобильном телефоне или устройстве. 

 

Скачивание мобильных сводок 
Любому, кто собирается получать сводки мобильного Martus на учётную запись в 
клиенте настольного Martus (будь то вы или кто-то другой), следует выполнить 
следующие шаги. 
 

1. Войдите в учётную запись клиента настольного Martus. сводки мобильного 
Martus будут отправляться на сервер, как полностью конфиденциальные 
"Черновики периферийных учетных записей" на учётную запись 
настольного клиента (т.е., учётная запись настольного клиента работает как 
"Центральная учетная запись" учётная запись для сводок мобильного 
Martus) 

2. При необходимости можно "проверить" учётную запись мобильного Martus, 
прежде чем извлекать его сводки. За справкой обратитесь к "Инструкции 
для пользователей центральных учетных записей: как проверить 
периферийную учетную запись" в разделе 9е ("Доступ других пользователей 
к Вашим конфиденциальным данным") Руководства пользователя Martus 
(доступно здесь). 

3. Извлеките Черновики периферийных учетных записей с Мобильного 
рабочего места в учётной записи клиента настольного Martus. За справкой 
обратитесь к разделу 6и ("Загрузка сводок, созданных периферийными 
учетными записями") Руководства пользователя Martus (доступно здесь). 

4. При необходимости, извлечённые сводки мобильного Martus могут быть 
изменены (например, размещение дополнительных полей, текста или 
вложений), а затем сохранены в учётной записи настольного клиента, либо 
как черновики, либо как чистовые сводки. Для получения помощи по 
настройке и изменению сводок обратитесь к Руководству пользователя 
Martus (доступно здесь). 

5. сводки мобильного Martus будут включены во все поискы, отчёты или 
диаграммы по всем бюллетеням в вашей настольной учётной записи. 
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