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Каждый пользователь Мобильного приложения (МП) имеет уникальное 
регистрационное имя и пароль, определяющие соответствующие права доступа и 
должностные обязанности для использования необходимых функций МП.  

1 Скачивание и установка МП 

Для начала работы в МП необходимо скачать приложение «iTCHMobile» из 
AppStore, если мобильное устройство под управлением операционной системы iOS, 
или «TCH Mobile» из Google Play для мобильных устройств под управлением Android. 
После нажатия на «Загрузить» для iOS или «Установить» для Android МП будет 
скачано и установлено на мобильное устройство (Рисунок 1, Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Скачивание и установка МП из AppStore 

 

Рисунок 2 – Скачивание и установка МП из Google Play 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для корректной работы МП версия Android должна быть не 
ниже 11, версия iOS не ниже 12 

!Пользователю мобильного устройства под управлением Android, не 
поддерживающего магазин приложений Google Play, доступно скачивание и установка 
МП с Сайта ТКП. Для этого перейдите по ссылке, скачайте и установите файл «app-
release.apk» на свое мобильное устройство. 

Пользователю также доступна установка веб-версии МП. Для этого необходимо 
в браузере мобильного устройства – Safari, если мобильное устройство под 
управлением операционной системы iOS, или Google Chrome или другой браузер для 
мобильных устройств под управлением Android, перейти по ссылке https://app.tch.ru и 
добавить ссылку на экран «Домой» (Рисунок 3, Рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Альтернативная установка МП на iOS 

 

https://www.tch.ru/ru-ru/TCH/%D0%A0roducts/Documents/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/app-release.apk
https://www.tch.ru/ru-ru/TCH/%D0%A0roducts/Documents/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/app-release.apk
https://www.tch.ru/ru-ru/TCH/%D0%A0roducts/Documents/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/app-release.apk
https://app.tch.ru/
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Рисунок 4 – Альтернативная установка МП на Android 

С мобильным приложением ТКП можно также работать на персональном 
компьютере. Для этого необходимо в одном из браузеров - Google Chrome, Mozilla 
Firefox или Microsoft Edge перейти по ссылке https://app.tch.ru. 

2 Начало и завершение работы 

2.1 Вход в МП 

Вход в мобильное приложение ТКП осуществляется путем нажатия на иконку 
«TCHMobileApp» на Вашем мобильном устройстве, либо путем перехода по ссылке 
https://app.tch.ru, если работа в МП планируется на персональном компьютере. 

Если вход осуществлен с мобильного устройства под управлением iOS, то после 
первого запуска приложения появится сообщение с подтверждением разрешения на 
отправку push-уведомлений. Нажмите на «Разрешить» для разрешения отправки push-
уведомлений (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Разрешение на отправку уведомлений на мобильных устройствах 
под управлением iOS 

Если вход осуществлен с мобильного устройства под управлением Android, то 
разрешения на отправку push-уведомлений включены автоматически. 

После нажатия на «Разрешить» на форме авторизации введите свой логин и 
пароль и нажмите на «Войти» (Рисунок 6). 

https://app.tch.ru/
https://app.tch.ru/
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Рисунок 6 – Форма авторизации в МП 

После авторизации откроется главная форма МП (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Главная форма МП 
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2.2 Завершение работы 

Завершить работу с МП можно двумя способами. Выберите для себя наиболее 
удобный: 

 Перейдите в настройки профиля, путем нажатия на иконку « » в 
верхнем правом углу МП, далее нажмите на «Выйти» (Рисунок 8). 

 Закройте приложение на мобильном устройстве. 

 

Рисунок 8 – Выход из МП 


