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Проблема:
При соединении ТСД с компьютером по USB подключение происходит к локальному серверу, хотя в клиенте указано, чтобы
подключение происходило к удаленному серверу сети.

Пути решения:
Для ТСД, работающих на Windows Mobile
Чтобы подключение происходило к удаленному серверу в сети, необходимо изменить настройки на ТСД.
Открываем настройки соединения.

Выбираем соединение с ПК по USB. В открывшемся окне необходимо изменить тип USB соединения (проставить флаг и нажать
«ОК»).

Теперь подключение будет к серверу, указанному в клиенте (удаленному серверу сети). Настройки сохраняются и при дальнейшем
подсоединении ТСД с компьютером по USB.
Для ТСД, работающих на Windows CE
Чтобы подключение происходило к удаленному серверу в сети, в «Центре устройств Windows Mobile» (Windows Mobile Device
Center), необходимо выполнить подключение без настройки устройства.

Подключение без настройки устройства выполняется при каждом новом соединение ТСД с компьютером по USB.
Чтобы каждый раз не выбирать подключение без настройки, нужно изменить ключи в реестре на компьютере, к которому
подсоединяется ТСД по USB.
Для внесения изменений нужно открыть окно редактора реестра (зайти в пуск, в строке вписать regedit, нажать на ввод или выбрать
regedit).

В редакторе реестра нужно найти нужные нам ключи и внести в них изменения.
Для компьютеров, с ОС Windows XP и ActiveSync нужно поправить только один ключ:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services] "GuestOnly"=dword:00000001

Изменить 0 на 1 и нажать «ОК».

Для компьютеров, с ОС Windows Vista и выше нужно поправить два ключа:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows CE Services] "GuestOnly"=dword:00000001
Вносим изменения, как было описано выше для Windows XP.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] %windir%\WindowsMobile\wmdcbase.exe

Изменить wmdc.exe на wmdcbase.exe и нажать «ОК»

После изменений в реестре, необходимо перегрузить компьютер.
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