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Загрузка приложения Sandata Mobile Connect  
для устройства Android с магазина Google Play Store. 
(Downloading the Sandata Mobile Connect APP from the Google Play Store for Android.)  

Первым делом стоит убедиться в том, что ваш телефон с операционной системой Android 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 Google Play Store в зависимости 

от тарифного плана вашим оператором может взиматься плата. Более подробную информацию вы 

можете получить у своего оператора мобильной связи. 

 

Коснитесь значка PLAY STORE (Google), чтобы войти  
в магазин Play Store 

 

Введите «Sandata Mobile Connect» в строке поиска 
«Search for apps & games» (Поиск приложений и игр) 

 

Коснитесь названия приложения Sandata Mobile 
Connect. Вы будете перенаправлены на страницу для 
загрузки приложения Sandata Mobile Connect.  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не загружайте версию «MVV» 
приложения Sandata 

 

Нажмите Install (Установить) 
 
Загрузка займет всего пару секунд (в зависимости от 
скорости вашего интернет-соединения). 
 

 

Найдите значок приложения Sandata Mobile Connect 
и коснитесь его один раз для запуска.  
 
Если приложение использует функцию GPS, вам будет 
предложено нажать «ALLOW» (ПОЗВОЛИТЬ), чтобы 
открыть доступ приложению к функции GPS.  
 
Если вы выберете «DENY» (ОТКАЗАТЬ), приложение 
не сможет использовать функцию GPS вашего 
телефона, однако вы сможете изменить свой выбор  
в любое время. 
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Пошаговые инструкции: 
 
 
ШАГ 1. 

• Коснитесь значка PLAY STORE (Google), чтобы войти в магазин Play Store. Введите 
«Sandata Mobile Connect» в строке поиска «Search for apps & games» (Поиск 
приложений и игр) в верхней части страницы. По мере ввода функция автоматического 
поиска магазина Google Play Store будет подыскивать содержащиеся в нем 
приложения с подобными названиями.  

 

 
ШАГ 3. 

• Коснитесь названия приложения Sandata Mobile Connect. Вы будете перенаправлены 
на страницу для загрузки приложения Sandata Mobile Connect.  

• Нажмите Install (Установить). Загрузка займет всего пару секунд (в зависимости от 
скорости вашего интернет-соединения). 

 

 
ШАГ 4. 

• По завершении загрузки приложения вы сможете либо открыть его из магазина Google 
Play Store, либо закрыть магазин и открыть приложение из меню ALL APPS (ВСЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ) вашего телефона (точно так же, как вы заходили в Play Store ранее). 

 

 
ШАГ 5. 

• Найдите значок приложения Sandata Mobile Connect и коснитесь его один раз для 
запуска. Если приложение использует функцию GPS, вам будет предложено нажать 
«ALLOW» (ПОЗВОЛИТЬ), чтобы открыть доступ приложению к функции GPS. Если вы 
выберете «DENY» (ОТКАЗАТЬ), приложение не сможет использовать функцию GPS 
вашего телефона, однако вы сможете изменить свой выбор в любое время. 

 

 
ШАГ 6. 

• Когда приложение запустится в первый раз, вам нужно будет войти в систему  
с использованием учетных данных, предоставленных вам после завершения обучения. 
Когда вы войдете в систему, вас попросят настроить свои контрольные вопросы  
и языковые предпочтения. Завершив с этим, вы сможете приступать к регистрации 
своего первого визита. 


