
Добавление кассы Orangedata на p.vendista.ru 
 

После оформления кассы на сайте онлайн касс https://orangedata.ru/ необходимо 

провести процедуру интеграции. 

 

 
 

В первую очередь необходимо сформировать сертификат и закрытый ключ. 

Сделать это можно на сайте кассы https://vending-lk.orangedata.ru/lk/integrations/direct. 

 

 
На скриншоте указана последовательность ваших действий для генерации 

ключа и сертификата: 

 

https://orangedata.ru/
https://vending-lk.orangedata.ru/lk/integrations/direct


 
 

1. Скачайте программу генерации ключей (Nebula.KeysGenerator-

1.2.0.0.zip). Внутри архива будет сама программа 

Nebula.KeysGenerator.exe - запустите еѐ и нажмите на кнопку 

Сгенерировать RSA ключи, чтобы сгенерировать ключи. Программа 

попросит вас выбрать директорию, куда программа сохранит 

сгенерированные ключи. Таким образом в указанной папке будут два 

файла: 

 

  
a. rsa_2048_public_key.xml - открытый ключ, который вы загрузите 

на сайт orangedata. 

b. rsa_2048_private_key.xml - закрытый ключ, который вы загрузите 

в личный кабинет p.vendista.ru 

2. Вернитесь на сайт Orangedata и нажмите на кнопку выбрать файл ключа. 

Вам необходимо выбрать файл с названием rsa_2048_public_key.xml 

3. Нажмите на кнопку сохранить под полем Название ключа. 

 

  
4. Нажмите на кнопку скачать сертификат и загрузите архив с 

сертификатом (123456789012.zip). Файл с расширением pfx понадобится 

позже в личном кабинете p.vendista.ru. 

5. Нажмите на кнопку Подключить интеграцию в меню Подключите 

интеграцию. 

После того как вы проделали все вышеперечисленные шаги, можно приступать 

к созданию кассы в личном кабинете vendista https://p.vendista.ru/Cashboxes/Create. 

 

https://p.vendista.ru/Cashboxes/Create


  

 

На этой странице нужно: 

1. Выбрать провайдер облачной кассы - OrangeData. 

2. Загрузить сертификат - выберите сертификат с расширением pfx из 

архива с сертификатами (пункт 3). 

3. Загрузить закрытый ключ - выберите закрытый ключ 

rsa_2048_private_key.xml сгенерированный программой 

Nebula.KeysGenerator-1.2.0.0.zip (пункт 1). 

4. Ввести название ключа. По умолчанию он совпадает с вашим ИНН. 

5. Выбрать НДС, режим налогообложения и Email (почта на которую будут 

приходить чеки). 

6. Нажать на кнопку добавить. 

 

Также желательно, чтобы к терминалу был привязан торговый автомат, для 

отображения места и адреса автомата в чеке. Создать торговый автомат и привязать к 

нему терминал можно на странице кассы => автоматы https://p.vendista.ru/Machines. 

 
При создании автомата можно выбрать товарную матрицу, которая необходима 

для сопоставления номера кнопки и товара. Без настроенной товарной матрицы в чеке 

вместо названия товара будет отображаться item. Чтобы настроить товарную матрицу 

https://p.vendista.ru/Machines


предварительно создайте товары https://p.vendista.ru/Products, а затем сопоставте их в 

товарной матрице https://p.vendista.ru/ProductMatrices. 

https://p.vendista.ru/Products
https://p.vendista.ru/ProductMatrices

