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Сканировать QR-код
Самый простой способ подключиться к базе на ТСД - это сканировать QR-код базы данных «Курьера».
Для получения нужного QR-кода необходимо открыть приложение Mobile SMARTS и выбрать нужную базу данных, после чего в
нижней части окна будет выведен соответствующий ей QR-код подключения.

Кликнув по выведенному QR-коду, вы можете его распечатать, сохранить на диск или отправить по электронной почте.
Для сканирования QR-кода подключения необходимо открыть клиентское приложение «Курьера» на ТСД и зайти в главное меню
приложения (нажать кнопку navicon).

Далее необходимо выбрать пункт меню «Сменить базу».

В открывшемся окне «Базы данных» необходимо нажать на кнопку «сканирования» и отсканировать (сфотографировать)
полученный ранее QR-код подключения к базе данных (фотографировать QR-код можно прямо с монитора).

После успешного сканирования QR-кода ТСД будет подключен к заданной базе данных.

Выбрать базу вручную
В моделях ТСД, не поддерживающих сканирование QR-кода, необходимо вручную настроить подключение к базе.
Для настройки подключения вручную откройте окно «Базы данных» и нажмите на любую из двух кнопок «+».

Далее, произведите автоматический поиск сервера, нажав на кнопку поиска рядом с полем ввода «Адрес сервера», либо на кнопку
«Найти сервер» в нижней части окна приложения.

Если автоматический поиск сервера не дает результатов, скопируйте строку подключения в поле ввода «Адрес сервера», нажмите
кнопку поиска и выберите нужную базу.

В результате успешного выполнения описанных выше действий ТСД будет подключен к выбранной базе.

Читать далее «Установка сертификата на сервер Mobile SMARTS для HTTPS» →
Курьер, подключение к базе, ТСД

Не нашли что искали?
Задать вопрос в техническую поддержку

Телефон компании
Офис продаж: +7 (495) 662-98-03

© 2021 Клеверенс.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33

Мы в соцсетях:

Личный кабинет

Корзина

Политика конфиденциальности

Mobile SMARTS
Магазин 15
Склад 15
Кирóвка
ЕГАИС 3
Курьер
МОТП
Платформа
Смотреть все

Смотреть
Проекты
Решения
Загрузки
База знаний
Статьи
Видео
Активация лицензии
Для партнёров

Компания
О нас
Вакансии
Клиенты
Новости
Мероприятия
Интернет-магазин
Программное обеспечение
Техническая поддержка
Контакты

