Лицензирование ЕГАИС
Лицензия выдается для конкретного терминала сбора данных по уникальному коду ТСД. Без лицензии работает в деморежиме.

Основные лицензии
Лицензии отличаются доступностью тех или иных функций.
Обычная
Ввод начальных остатков
Сбор штрихкодов с алкогольной продукции для постановки на баланс
начальных остатков.
Сопоставление кодов ЕГАИС кодам системы
Если в компании внедрена автоматизация и система учета, то программа
позволяет сопоставить коды алкогольной продукции (АП) из ЕГАИС с
номенклатурой учетной системы.
Сверка поступления с ТТН ЕГАИС
В системе ЕГАИС данные о поставке приходят от поставщика в виде
электронного документа ТТН. Решение позволяет проверить
соответствие наименования, количества и кодов продукции из этой
накладной с тем, что реально приехало от поставщика.
CheckMark 2
Ввод начальных остатков
Сопоставление кодов ЕГАИС кодам системы
Сверка поступления с ТТН ЕГАИС
Проверка легальности online через CheckMark 2
Внимание! Для работы с CheckMark ТСД обязательно должен
быть зарегистрирован в системе ЕГАИС ЦентрИнформ (модели ТСД
поддерживающие работу с CheckMark).

Когда терминал сбора данных зарегистрирован в ЦентрИнформ и на нём
стоит программа CheckMark 2, то в решении доступна функция проверки
легальности конкретного экземпляра алкоголя через базу данных ФС
РАР.
Проверка интегрирована в Mobile SMARTS, доступна во всех
операциях (приемка, остатки, отгрузка) и не требует ручного
переключения между программами.

Чтобы получить лицензию следует:
Скачать и установить Mobile SMARTS: ЕГАИС себе на компьютер;
Установить клиента на ТСД при помощи специального установщика;
Запустить клиента на ТСД и получить уникальный код ТСД с помощью
«Менеджера лицензий»;
Прислать на sales@cleverence.ru уникальный код ТСД, № счета
оплаченной лицензии и модель ТСД;
Установить файл лицензии с помощью «Менеджера лицензий».

Получение кода терминала
После установки и запуска клиента на ТСД откройте «Менеджер лицензий».

Для этого запустите «Менеджер баз Mobile SMARTS», выделите базу, и из выпадающего списка выберите «Открыть менеджер
лицензий».

Или зайдите в меню Пуск -> Программы -> Cleverence Soft -> Mobile SMARTS -> Лицензии.

Выбираем базу данных Mobile SMARTS: ЕГАИС.

Откроется окно менеджера лицензий:

Для получения кода ТСД нужно подключить его к компьютеру. Скопировать код (кнопкой «Копировать в буфер») и отправить по
электронной почте на адрес sales@cleverence.ru с указанием номера счета и названием программы (драйвера), к которой нужна
лицензия.

Установка файла лицензии
В ответ будет выслано письмо с файлом. Скачайте файл в папку «Загрузки» или любую другую папку. Нажмите кнопку
«Установить файл лицензии»:

и в открывшемся окне выберите присланный файл (можно выбрать сразу несколько файлов) и нажмите «Открыть». Программа
самостоятельно добавит файл (файлы) лицензии в нужные папки.

После добавления появится сообщение, что добавление лицензий прошло успешно.
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