Подключение базы продукта Mobile
SMARTS к «1С:Фреш»
Минимальные версии ПО Mobile SMARTS для работы с «1С:Фреш»:
платформа Mobile SMARTS v3.3.46.25062
ПО «Склад 15» v1.3.2.212

Краткий порядок действий
1. В процессе установки базы Mobile SMARTS выбрать для подключения конфигурацию «1С: Предприятия», с которой будет
происходить дальнейшая работа в «1С:Фреш».
2. Настроить роутер в локальной сети, сделав проброс порта базы с внешнего IP-адреса на локальный адрес машины, где
располагается развернутая база Mobile SMARTS. Для проверки правильности настройки: при включенном мобильном
интернете введите в браузере «https://внешний_ip-адрес: порт базы/» — должна открыться страница сервера Mobile SMARTS.
3. Получить строку подключения к базе Mobile SMARTS у технической поддержки «Клеверенса».
4. Установить расширение из магазина в системе «1С:Фреш».
5. Запустить добавленное расширение в вашей базе и в окне настроек подключения к базе Mobile SMARTS указать строку
подключения к ней (выдается технической поддержкой «Клеверенса»).
6. После этого можно работать с документами и справочниками в режиме офлайн или иметь к ним постоянный доступ в онлайнрежиме.

Создание базы Mobile SMARTS для работы с «1С:Фреш»
1. Установка базы Mobile SMARTS выполняется в соответствии с инструкцией до начала настройки развернутой базы.

2. Из выпадающего списка выберите конфигурацию 1С, с которой будет происходить работа.

3. Выберите ручную настройку подключения к «1С: Предприятию», т.к. автоматическая настройка подключаемой базы
«1С:Фреш» невозможна.

4. Дальнейшие действия по подключению базы «1С:Фреш» проводятся вне данного мастера настройки, поэтому вы можете
ознакомиться с порядком дальнейших действий и нажать кнопку «Далее».

5. На этом начальная настройка базы окончена. Так как запуск внешних обработок запрещен, запустить нашу обработку
потребуется из добавленного расширения.

Получение строки подключения к базе Mobile SMARTS
1. Откройте настройки локального сервера Mobile SMARTS.

2. Нажмите кнопку «Остановить службу», включите использование https и вместо порта по умолчанию укажите ваш сетевой
порт.

3. Далее с помощью кнопки «Сертификат» создайте самоподписанный сертификат.

4. Сохраните внесенные изменения и запустите службу Mobile SMARTS.

5. После этого администратор вашей локальной сети должен настроить на роутере проброс порта базы Mobile SMARTS с
внешнего IP-адреса на локальный адрес вашего ПК.

Полученный адрес необходимо отправить в службу технической поддержки «Клеверенс» в формате «https://внешний_ipадрес:10501/код_базы». Перед подачей заявки в техподдержку убедитесь, что по данному адресу в браузере открывается
страница базы Mobile SMARTS. В противном случае техподдержка ответит, что по данному адресу нет службы Mobile SMARTS.
Если всё прошло успешно, техническая поддержка пришлет в ответ адрес для подключения из базы «1С:Фреш» в формате
«1cfresh.cleverence.ru\wh15_код_базы».

Подключение к базе Mobile SMARTS в базе «1С:Фреш»
1. Запустите «1С:Фреш» через тонкий клиент (желательно) или веб-клиент в браузере.

2. В открывшемся окне появится раздел «Клеверенс». При нажатии на него откроется окно, в котором необходимо выбрать
пункт «Клеверенс ТСД: основная обработка».

3. После этого произойдет открытие окна ввода настроек подключения к ранее развернутой базе Mobile SMARTS.

Для подключения к данной базе необходимо указать следующие параметры:
1. тип интерфейса подключения (REST API)
2. вариант подключения к базе Mobile SMARTS
3. вставить полученную от технической поддержки строку в поле «По строке подключения» и нажать на кнопку (4). Пример
строки подключения: https://1cfresh.cleverence.ru/wh15_34014_ka24demo.
4. После того как автоматически заполнятся все параметры подключенной базы, нажмите кнопку «Записать и закрыть».

5. После того как базы подключены друг к другу и настроены, можно начинать работу. В этом вам поможет решение для работы
«Склада 15» с конфигурациями 1С», а также специальные кнопки обмена Mobile SMARTS в справочниках и документах 1С.

Мы рассмотрели, как настроить работу 1С и мобильных устройств в офлайн-режиме, а для работы со справочниками и
документами в онлайне потребуется выполнить дополнительные действия.
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