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Для работы а режиме с включенной аутентификацией необходимо завести пользователей, задать им логины и пароли. В панели
управления Mobile SMARTS узел «Пользователи» содержит данные о пользователях и группах пользователей.

Заведение групп пользователей
Группы определяют роль пользователей и список типов документов, доступных для обработки пользователям такой группы.

1. Имя группы может быть любым.
2. Обязательно нужно указать "Роль" (Мобильный пользователь, Внешнее подключение, Администратор) - к чему будут иметь
доступ пользователи группы.
Работа на ТСД (Мобильный пользователь);
Работа по обмену данными между учетной системой, сервером и ТСД (Внешнее подключение);
Работа с конфигурацией (Администратор).
3. При заведении новой группы отмечаем для неё те типы документов, которые будут доступны пользователям из этой группы.
Если не отметить ни одного типа документа или в конфигурации вообще нет еще ни одного типа документа, мы получим
предупреждение об ошибке: «Группа пользователей должна иметь хотя бы одну операцию».

Заведение пользователей
Для заведения пользователя выберите группу, в которую Вы хотите его добавить. Впишите имя пользователя, назначьте ему пароль
или введите штрихкод и выберите склады, на которых он будет работать.

Флаг «Без пароля» должен быть снят у всех пользователей!
При аутентификации на ТСД Mobile SMARTS не спрашивает имени пользователя, а только его пароль. Соответственно, у каждого
пользователя пароль должен быть уникальный и отсутствие пароля запрещено.
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