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Загрузка приложения Sandata Mobile Connect  
для iOS/iPhone с магазина App Store.  
(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the App Store for iOS/iPhone) 

Первым делом стоит убедиться в том, что ваш телефон подключен к Интернету через Wi-Fi или мобильную 

связь (тарифный план). При использовании мобильных данных для загрузки приложения Sandata Mobile 

Connect или доступе к магазину App Store в зависимости от тарифного плана вашим оператором может 

взиматься плата. Более подробную информацию вы можете получить у своего оператора мобильной связи. 

 

 
Если вы используете iPhone, найдите и коснитесь 
значка App Store (Магазин приложений). 

 

 
 

Войдя в App Store, коснитесь значка Search (Поиск)  
в правом нижнем углу экрана.  
 
Когда отобразится окно поиска, введите в поле поиска 
«Sandata». Коснитесь кнопки Search (Поиск). 

 

 
 

 
 
Коснитесь приложения Sandata Mobile Connect. 
Коснитесь значка GET (ПОЛУЧИТЬ) или Cloud (Облако). 
После этого начнется загрузка. По завершении 
загрузки отобразится кнопка Open (Открыть).  
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
НЕ загружайте версию «MVV» приложения Sandata. 

 

 
 

 
Когда вы впервые коснетесь Sandata Mobile Connect, 
появится всплывающее сообщение «Allow Sandata Mobile 
Connect to access your location? Sandata Mobile Connect 
requires location for visit verification». (Разрешить 
приложению Sandata Mobile Connect получать сведения о 
вашем местонахождении? Приложению Sandata Mobile 
Connect требуется доступ к местоположению для 
подтверждения визитов.) Коснитесь Allow While Using 
App (Разрешить, не выходя из приложения). 

 

 
 

Появится еще одно сообщение «Sandata Mobile Connect 
Would Like to Use Bluetooth. Sandata Mobile Connect 
requires Bluetooth for security purposes». (Приложение 
Sandata Mobile Connect запрашивает доступ к Bluetooth. 
Sandata Mobile Connect требуется доступ к Bluetooth  
в целях безопасности.) Коснитесь кнопки OK. 
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Пошаговые инструкции: 
 
 
 
ШАГ 1. 

• Если вы используете iPhone, найдите и коснитесь значка App Store (Магазин 
приложений). 

 
ШАГ 3. 

• Войдя в App Store, коснитесь значка Search (Поиск) в правом нижнем углу экрана.  
 
 
ШАГ 4. 

• Когда отобразится окно поиска, введите в поле поиска «Sandata». Коснитесь кнопки 
Search (Поиск). 

 
ШАГ 5. 

• В списке приложений коснитесь Sandata Mobile Connect. Коснитесь значка GET 
(ПОЛУЧИТЬ) или Cloud (Облако). После этого начнется загрузка. По завершении 
загрузки отобразится кнопка Open (Открыть).  

• Примечание. Не касайтесь версии «MVV». 
 
ШАГ 6. 

• Вернувшись на главный экран, вы увидите, что добавлен значок приложения 

Sandata Mobile Connect. Это означает, что приложение успешно переустановлено. 

ШАГ 7.  

• Когда вы впервые коснетесь Sandata Mobile Connect, появится всплывающее 

сообщение «Allow Sandata Mobile Connect to access your location? Sandata Mobile 

Connect requires location for visit verification». (Разрешить приложению Sandata 

Mobile Connect получать сведения о вашем местонахождении? Приложению 

Sandata Mobile Connect требуется доступ к местоположению для 

подтверждения визитов.) Коснитесь Allow While Using App (Разрешить, не выходя 

из приложения). 

 

• Появится еще одно сообщение «Sandata Mobile Connect Would Like to Use Bluetooth. 

Sandata Mobile Connect requires Bluetooth for security purposes». (Приложение 

Sandata Mobile Connect запрашивает доступ к Bluetooth. Sandata Mobile Connect 

требуется доступ к Bluetooth в целях безопасности.) Коснитесь кнопки OK. 


