
Инструкция по использованию  
виджета «Яндекс.Пробки и Погода»,  

скачиваемого с ресурса http://content.center 
 
Для использования виджета «Яндекс.Пробки и Погода» в своем проекте вам 
необходимо:  
1. Перейти на страницу ресурса http://content.center (адрес необходимо ввести в 
поисковую строку браузера).  
2. Последовательно выбрать щелчком левой кнопки мыши:  
 - в строке верхнего меню – пункт «Каталог» (см. рис. 1); 
 - на открывшейся странице – раздел «Виджеты» (см. рис. 1); 
 

 
 

Рис. 1 
 
 
-  на странице виджета «Яндекс.Пробки и Погода» – ссылку для скачивания «Виджет для 
SpinetiX Elementi 1 КБ» (см. рис. 2). 
 
ВНИМАНИЕ! Виджет оптимизирован для работы в проектах, созданных посредством ПО 
SpinetiX Elementi. По вопросам, связанным с работой виджета в среде ПО Hyper Media 
Director и приложений сторонних разработчиков, обращайтесь в службу технической 
поддержки компании ТЭКО!  
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Рис. 2 

 
3. Сохраните скачанный файл yandex_small.svg на жестком диске своего компьютера. 
Запустите на ПК программу SpinetiX Elementi. В разделе «Проекты» выберите и 
откройте папку, содержащую файлы проекта, предназначенного для публикации на 
устройства HMP. Кликните левой кнопкой мыши на белом поле внутри открытой папки 
проекта и выберите пункт выпадающего меню «Импорт», либо воспользуйтесь строкой 
главного меню и выберите пункты «Файл» => «Импорт» (см. рис. 3). 
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4. В открывшемся окне проводника выберите ранее скачанный и сохраненный файл 
yandex_small.svg и нажмите кнопку «ОК». 
5. В макетах, используемых в проекте, найдите виджет погоды (если вы используете 
базовый проект «ТЭКО-СЕРВИС», то этот виджет носит название 
tsml_weather_small.svg) и замените его на импортированный ранее виджет 
yandex_small.svg во всех(!) макетах (см. рис. 4). Для данного виджета применимы все 
основные манипуляции: перетаскивание с автозаменой слоя, автоматическое 
масштабирование и пр. 
 

 
Рис. 4 

 
После замены всех виджетов погоды на вновь скачанный yandex_small.svg сохраните 
изменения в проекте и опубликуйте его на доступные устройства HMP. 
 
 ВНИМАНИЕ! Для корректной работы виджетов, скачанных с ресурса http://content.center, 
необходимо получить уникальные логин и пароль, а также настроить устройства HMP. 
Подробнее о порядке получения пароля и настройке медиаплееров см. инструкцию.  
 
 
Если у вас возникли какие-либо сложности в использовании (активации) интересующего 
контента, вы можете обратиться к нашим специалистам, которые окажут вам 
всестороннюю квалифицированную помощь. По вашему запросу можем предоставить 
видео с пошаговой инструкцией по использованию и активации контента.  
Телефон (звонок бесплатный): 8 (800) 777-96-34  
Почта: cc@tsml.ru 
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