Доступ и скачивание файлов
Предоставление доступа к файлу
Для начала мы пропишем путь к папке, в которой у нас хранятся файлы:
abills/libexec/config.pl
$conf{SHARING_DOWNLOAD_PATH}='/home/administrator/';

Затем мы можем зайти в меню Настройки>Sharing>Добавить файл.

Увидим следующую форму, где:
Название поля

Описание

Название

Имя файла, вместе с расширением или относительный путь к файлу

Абонплата

Цена возможности скачивания этого файла за период

Версия

Версия файла

Группа

К какой группе относится данный файл. Группы добавляются в пункте меню Настройки>Sharing>Добавить
группу

Время жизни ссылки в
секундах

Сколько времени будет рабочая ссылка для скачивания

Время доступа к файлу в днях

Период (дней) от дня покупки файла

Предупреждать за

За сколько дней предупреждать об окончании периода для скачивания

Коментарии

Комментарий к файлу

В этой же форме мы будем изменять данные.

Скачивание файлов
После того, как мы создадим данную запись, положим файл в папку, которую прописали в конфиге, абонент сможет оплатить покупку и скачать
данный файл прямо с клиентского кабинета. Теперь абонент может фильтровать файлы по группам, выбрав в селекте нужную ему группу.
На рисунке ниже, изображена страница вкладки Sharing. Сортировка здесь происходит в такой последовательности: файлы в режиме демо,
купленные файлы, просроченные файлы, не купленные файлы.

Цветовая классификация файлов:
Синие панели - файлы, не доступные для скачивания.
Зеленые панели - файлы, доступные для скачивания, становятся такими после того, как абонент нажмет кнопку «Купить».
Оранжевые панели - файлы, доступные для скачивания в режиме демо, становятся такими после того, как администратор предоставит доступ к
файлу в режиме демо.
Перед покупкой нужно будет подтвердить покупку в модальном окне.
После нажатия на кнопку «Получить ссылку», откроется модальное окно и абонент сможет скачать файл.

Сервис
Администратор имеет возможность предоставить доступ к файлу. Это можно сделать в двух режимах: режим демо - временный доступ к файлу,
и реальная покупка файла.
Нужно зайти в меню Клиенты>Логины>[Выбрать клиента]>меню Сервисы>Файлы, где мы увидим список файлов.
Если открывать доступ к файлу для абонента из меню Сервисы, абонплата не снимается.
Чтобы предоставить доступ в режиме демо, нужно в выпадающем меню кнопки "Купить" выбрать пункт "Демо". Можно перевести файл из
режима демо в купленные, для этого нужно в выпадающем меню кнопки "Демо" выбрать пункт "Купить". Также, если срок доступа к файлу истёк,
это можно сделать из выпадающего меню кнопки "Продолжить демо".
В данном меню также есть и быстрый поиск по всем файлам. Сортировка в таблице: сначала файлы, предоставленные в режиме демо, потом
просроченные демо, обычные купленные, обычные просроченные, не купленные.

Если вы хотите продлить или изменить дату, до которой абоненту дан доступ для скачивания - отметьте нужные вам файлы чекбоксами и
нажмите кнопку Продолжить доступ. Появится модальное окно в котором вы выберете дату и нажмите Изменить.

