Инструкция по настройке
комплекта оборудования

«Онлайн касса»

с функцией безналичной оплаты
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Словарь сокращений
ККТ

Электронные вычислительные машины, иные компьютерные
устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение
фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие
фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных
документов в налоговые органы через оператора фискальных
данных и печать фискальных документов на бумажных носителях
в соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники

КЭП

Квалифицированная электронная подпись, которая необходима
для регистрации ККТ в ФНС, а также для заключения договора
на обработку фискальных данных с ОФД-Я

ЛКК ОФД-Я

Личный кабинет клиента ОФД-Я

ОФД
(оператор
фискальных
данных)

Организация, созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, находящаяся на территории Российской
Федерации, получившая в соответствии с законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники
разрешение на обработку фискальных данных

ОФД-Я

Организация, предоставляющая услуги оператора фискальных данных.
Разрешение ФНС РФ от 01.09.2016 №ЕД-4-20/16213

РНМ

Уникальный регистрационный номер, присваиваемый ФНС отдельному
экземпляру ККТ при его регистрации пользователем

ФН
(фискальный
накопитель)

Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое)
средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе,
содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее
возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных
данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками),
их энергонезависимое долговременное хранение, проверку
фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию
фискальных документов, подтверждающих факт получения
оператором фискальных данных фискальных документов, переданных
контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую
технику оператором фискальных данных, а также обеспечивающее
возможность шифрования фискальных документов в целях
обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой
оператору фискальных данных

ФНС

Федеральная налоговая служба Российской Федерации

Перед установкой комплекта оборудования «Онлайн касса» в вашей точке продаж необходимо
зарегистрировать кассу, согласно закону ФЗ-54 в ФНС и ОФД-Я. Регистрацию можно пройти
удаленно (см. раздел «Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД», стр. 6).
Также для удаленной регистрации кассы вам необходимо иметь квалифицированную электронную
подпись (КЭП). Если у вас нет КЭП, вы можете ее заказать (см. стр. 9).
Перед регистрацией кассы убедитесь, что у вашего компьютера есть устойчивый доступ в интернет.
После регистрации в ФНС и ОФД-Я вы сможете приступить к сборке комплекта оборудования
в вашей точке продаж, даже если помещение не обеспечено каналом для выхода в интернет.
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Состав комплекта
1.	 ККТ ЭЛВЕС-МФ

2.	 Блок питания для кассы

7.	 Интерфейсный разветвитель
для пин-пада MagicBox

8.	 3G-роутер
(опционально)

3.	 Терминал эквайринга
(пин-пад IPP320)

4.	 Блок питания для оборудования
Инженико 8V

9.	 Патч-корд RJ45-RJ45

10.	Кабель питания 3G-роутера,
разъем microUSB (опционально)

5.	 Сканер штрих-кодов
(опционально)

6.	 Соединительный кабель
касса-сканер-RS232

11.	Скретч-карта

Комплектный кабель USB-RJ12
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Подготовка кассы к работе

Установка программы «Конфигуратор кассы»

1 Распакуйте кассу. В ваш экземпляр кассы предустановлен фискальный накопитель (ФН).
Замена ФН может быть произведена самостоятельно (рис. 1).

Для использования и установки программы необходимо использовать ОС Windows версии 7 и выше.

2 Включите кассу. ККТ работает от встроенного аккумулятора.
Зарядите ККТ с помощью зарядного устройства, которое идет в комплекте с кассой.
Минимальное время зарядки 2-3 часа.

1 Убедитесь, что ваш ПК подключен к интернет-соединению и скачайте программу со страницы
https://rt.ru/b2b/onlinekassa.

3 Настройте на кассе время с помощью следующей последовательности клавиш:
РЕ -> РЕ -> Х -> ИТ -> ввести время -> ИТ (необходимо для постановки ККТ на учет в ФНС) ->
на экране будет отображена надпись «Выбор».
4 При помощи комплектного кабеля (рис. 2) соедините порт USB персонального компьютера
и COM-порт кассового аппарата, который находится на обратной стороне кассы в верхней его части.
5 Перейдите в «Режим ПК» с помощью комбинации цифр 9 3 0 и нажмите кнопку ИТ . После
появления на экране надписи «CB=HE», касса готова к дальнейшей регистрации и настройке.

COM-порт

ФН

2 Нажмите на скачанный файл. Установите «Конфигуратор кассы» с помощью мастера установки,
который откроется автоматически. При завершении процесса на рабочем столе компьютера
появится ярлык программы.

Рис. 1

3 Запустите программу двойным нажатием на ярлык.

Рис. 2
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Начало работы

Подготовка КЭП

Для поиска подключенных касс выполните поиск с помощью соответствующей кнопки в программе.

Для настройки кассы и постановки ККТ на учет в ФНС подготовьте квалифицированную
электронную подпись и реквизиты компании, на которую будет регистрироваться ККТ.
Без электронной подписи вы не сможете зарегистрировать кассу.
Также, для работы с подписью необходимо установить программу КриптоПро CSP,
которую можно скачать по ссылке https://www.cryptopro.ru/.

После завершения поиска программа выведет список подключенных кассовых аппаратов.

При отсутствии подключенной ККТ или ошибке поиска вы увидите экран с сообщением «Кассы
не найдены». В этом случае проверьте соединение кассы и компьютера, повторите поиск.

Если у вас нет квалифицированной электронной подписи,
вы можете ее получить в любом удостоверяющем центре
или заказать в разделе «Заказать КЭП».
Заполните все поля и нажмите на кнопку «Отправить заявку».
В течение нескольких часов с Вами свяжется менеджер для консультации.
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Настройки кассы

Активация 3G-роутера (если входит в комплект)

1 Зайдите в пункт меню «Настройка кассы» и введите ИНН юридического лица
в соответствующее поле. Программа заполнит все остальные реквизиты организации
автоматически (при наличии доступа к интернету). Внимательно проверьте все реквизиты.

1 Снимите крышку 3G-роутера.

2 Выберите свою систему налогообложения из предложенного списка.
Если у Вас совмещенная система налогообложения, то выберите несколько вариантов.

2 Удалите аккумулятор.
Рекомендация. Перепишите имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль к ней.
Эти данные вам понадобятся для настройки интернет-соединения на кассе
(см. стр. 12).
3 Вставьте СИМ-карту.
4 Установите аккумулятор.
5 Закройте крышку 3G-роутера.
6 Включите 3G-роутер долгим нажатием на клавишу включения.
7 Убедитесь, что на 3G-роутере присутствует индикация доступа в интернет.
8 При необходимости 3G-роутер надо подключить к порту USB для зарядки батареи
и обеспечения бесперебойной работы роутера.

3 В следующих полях все данные заполняются автоматически на основании введенного ИНН.
Скорректируйте данные, если это необходимо.
4 Введите в поле «Наименование ККТ» название кассы, которое будет отображено в ЛКК ОФД-Я
(наименование ККТ не передается в ФНС и для постановки ККТ на учет не требуется).
5 Если данные введены верно, сохраните их с помощью кнопки «Сохранить изменения».

«Конфигуратор кассы» автоматически осуществит переход на главный экран программы.
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Настройки сети

Подача заявки в ФНС на регистрацию ККТ

1 Для настройки интернет-соединения с ККТ выберите раздел «Настройка сети» на главном
экране. Войдя в раздел, выберите тип подключения «Wi-Fi (беспроводное подключение)».

Постановка ККТ на учет в ФНС состоит из трех обязательных шагов:

2 Введите учетные данные Wi-Fi — наименование сети и пароль (если 3G-роутер в комплекте, см.
раздел «Активация роутера», стр. 11). Сохраните изменения с помощью соответствующей кнопки.

ʹʹ Формирование на ККТ Отчета о регистрации;

ʹʹ Подача заявки в ФНС;
ʹʹ Завершение регистрации в ФНС.
Для подачи заявления в ФНС с целью регистрации ККТ выполните следующие действия:
1 Войдите в раздел «Подача заявки в ФНС». Ознакомьтесь с информацией, отображенной
на экране. Если у вас нет КЭП, то нажмите на ссылку «Перейти» для перехода в раздел
«Заказ КЭП» (подробная информация на стр. 9).
2 Вставьте КЭП в USB-разъем компьютера и выберите ключ квалифицированной электронной
подписи, который установлен на ПК как «Личный сертификат».
3 Нажмите кнопку — «Далее».

3 Нажмите на кассе кнопку РЕ и затем нажмите кнопку BB .
На экране кассы будет отображено API conn, затем «Выбор».
Слева от «Выбор» отображается уровень сигнала Wi-Fi в виде горизонтальных полос.
В случае успешного подключения кассы к роутеру в левой части экрана кассы отражается
уровень сигнала кассы. Максимальный уровень приема сигнала соответствует трем
горизонтальным полосам.

4 Сохраните введенные данные.
5 Вернитесь на главный экран программы с помощью кнопки «Возврат». Перейдите на кассе
в «Режим ПК» с помощью комбинации цифр 9 3 0 и нажмите кнопку ИТ .
На экране кассы будет отображена надпись «СВ=НЕ».
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Подача заявки в ФНС на регистрацию ККТ
4 Зарегистрируйте КЭП в ФНС с помощью открывшегося окна. Заполните все необходимые
данные и нажмите кнопку «Зарегистрировать подпись».

5 Заполните сведения в разделе «Сведения о лице, подписавшем документ» и выберите
документ, подтверждающий полномочия заявителя.
6 Выберите модель фискального накопителя из выпадающего списка. Модель ФН вы можете
узнать из паспорта фискального накопителя, который предоставляется в комплекте с кассой.
7 Выберите в разделе «Сведения о применении кассы» подходящий вариант.
Если такого варианта нет, то пропустите этот раздел. Для отправки заявления в ФНС
нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Заявка будет направлена в ФНС. Срок ответа зависит от количества обрабатываемых ФНС
заявлений. В среднем срок ответа от ФНС занимает 15-30 минут, но в зависимости от количества
обрабатываемых ФНС заявлений срок может быть увеличен до 1-2 дней. Вы можете перейти
к подаче заявки в ОФД до получения ответа от ФНС. На главном экране программы появится статус
вашего заявления — «Отправлен документ». Статус автоматически обновляется каждые 2 минуты.

Для регистрации КЭП в системе ФНС потребуется около 5 минут. Если подпись не завершила
процесс регистрации в ФНС, то на экране отобразится соответствующее сообщение. В случае
появления данного уведомления следует подождать еще несколько минут и повторить нажатие
кнопки «Подписать и отправить».

Если у вас возникли проблемы с регистрацией ККТ в ФНС
через программу «Конфигуратор кассы», то перейдите на сайт nalog.ru
и проведите процесс регистрации ККТ в личном кабинете налогоплательщика.
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Регистрация в сервисе ОФД-Я (Оператор фискальных данных)
Для того чтобы касса при настройке через программу «Конфигуратор кассы» автоматически
появилась в системе ОФД-Я, создайте Личный кабинет клиента ОФД-Я. Для этого выполните
следующие действия:

6 На указанный при регистрации адрес электронной почты будет направлено письмо с учетными
данными. Используйте их для входа в Личный кабинет клиента ОФД-Я.

1 Войдите в раздел «Оператор фискальных данных».

2 Заполните следующие поля:
• ФИО контактного лица;
• Телефон контактного лица;
• E-mail.
7 Для перехода на страницу авторизации перейдите по ссылке, указанной в письме.
8 Введите логин и пароль, указанные в письме, и нажмите кнопку «Войти».

3 Ознакомьтесь с Политикой обработки персональных данных и Договором на обработку
фискальных данных.
4 Для продолжения регистрации в сервисе ОФД-Я необходимо согласиться с условиями
путем проставления «галочки» в соответствующем поле.
5 Нажмите кнопку «Далее» и прочтите информацию, указанную на экране.
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Заключение договора с ОФД-Я

Формирование отчета о регистрации

При входе в Личный кабинет вам будет предложено заключить договор
на обработку фискальных данных.

При присвоении ФНС РНМ вашей ККТ в «Конфигуратор кассы» придет Уведомление
и автоматически на главной странице программы появится PDF-файл с Уведомлением ФНС.
В случае, если Вам пришел отказ от ФНС в регистрации ККТ, то следует прочитать причину отказа,
устранить ее и отправить заявку ФНС повторно в разделе «Подача заявки в ФНС
на регистрацию ККТ» (стр. 13).

1 Прочтите договор и внимательно заполните форму, которая необходима
для заключения договора.

После получения РНМ вы можете продолжить процесс постановки ККТ на учет,
выбрав в меню «Формирование отчета о регистрации». Проверьте все данные (данные
подставляются автоматически) и дату/время отправки отчета, после чего нажмите на кнопку
«Отправить», а далее на кнопку «Фискализировать».
ККТ сформирует Отчет о регистрации и распечатает его. Данные из отчета автоматически
загрузятся в программу «Конфигуратор кассы».

2 Поставьте отметки в необходимых полях.

3 Далее нажмите на кнопку «Подписать электронной подписью».
Ключ квалифицированной электронной подписи должен быть установлен
на ПК как «Личный сертификат». Вставьте КЭП в USB-разъем компьютера.
Если у вас нет квалифицированной электронной подписи, вы можете заказать
ее в разделе «Заказать КЭП» программы «Конфигуратор кассы» (подробная
информация на стр. 9).
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Завершение регистрации в ФНС

Создание заявки на подключение ККТ в ОФД-Я

1 Войдите в пункт меню «Завершение регистрации в ФНС» на главном экране программы
и заполните все поля. Информацию вы можете взять из «Отчета о регистрации»,
который распечатала касса.

На основании Отчета о регистрации будет автоматически сформирована заявка на подключение
ККТ к ОФД-Я, которая отобразится на странице «Заявки» в Личном кабинете клиента ОФД-Я.
1 Зайдите в ЛКК ОФД-Я на сайте ОФД-Я в раздел «Заявки».
2 Дважды кликните на «Автоподключение ККТ».

3 Заявку необходимо проверить и подтвердить.

2 Подпишите запрос квалифицированной электронной подписью
и отправьте в ФНС с помощью кнопки «Подписать и отправить».
Заявка будет направлена в ФНС. В среднем срок ответа от ФНС занимает 15-30 минут,
но в зависимости от количества обрабатываемых ФНС заявлений срок может быть увеличен
до 1-2 дней. Вы можете перейти к подаче заявки в ОФД до получения ответа от ФНС.
3 Если регистрация пройдет успешно, вы получите Карточку регистрации ККТ, которая будет
отображена вместе с Уведомлением о присвоении РНМ на главном экране программы.
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Настройка и регистрация кассы в ФНС и ОФД
Оплата обслуживания ККТ с помощью скретч-карты
Ваш комплект оборудования уже содержит карту оплаты обслуживания ККТ в ОФД-Я.
Сотрите защитный слой со скретч-карты. Для применения карты оплаты необходимо выполнить
следующие действия в Личном кабинете клиента ОФД-Я:

4 Введите секретный код карты оплаты и нажмите «Применить».

1 Зайдите в раздел «Заявки» и найдите подтвержденную заявку на вашу кассу
(более подробная информация о разделе «Заявки» на стр. 21).
2 Нажмите на номер счета, сформированный по заявке.

5 Номинал карты отобразится на странице.
6 Далее нажмите кнопку «Оплатить».
3 В открывшемся окне выберите способ оплаты «Карта оплаты».

7 Убедитесь, что счет перешел в статус «Оплачено».
Теперь вы можете приступить к сборке комплекта непосредственно в точке продаж,
даже если помещения не обеспечено каналом для выхода в интернет, при помощи 3G-роутера,
входящего в комплект.

Касса готова к работе!
Более подробно с возможностями ЛКК ОФД-Я
можно ознакомиться в инструкции, пройдя по ссылке
https://ofd-ya.ru/docs/OFD-YA_client_guide.pdf
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Сборка комплекта
Подключение соединительного кабеля
к интерфейсному разветвителю для пин-пада MagicBox

Подключение кассы
ККТ ЭЛВЕС-МФ подключается к соединительному кабелю через разъем RJ12.

Соединение производится через разъем RS-232.

! При выполнении любых подключений MagicBox должен быть отсоединен от питания

! При выполнении любых подключений MagicBox должен быть отсоединен от питания

1

2
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Сборка комплекта
Подключите 3G-роутер (если входит в комплект)
к интерфейсному разветвителю для пин-пада MagicBox

Подключите пин-пад IPP320
к интерфейсному разветвителю для пин-пада MagicBox

Соединение производится через патч-корд RJ45-RJ45.

Пин-пад IPP320 подключается через разъем DVI.

! При выполнении любых подключений MagicBox должен быть отсоединен от питания

! При выполнении любых подключений MagicBox должен быть отсоединен от питания

Если 3G-роутер в комплекте отсутствует, то требуется подключить интерфейсный разветвитель
для пин-пада MagicBox к иной точке выхода в интернет.

3

4

28

29

Сборка комплекта
Подключение сканера штрих-кодов (если входит в комплект)
Сканер штрих-кодов подключается к соединительному кабелю
через разъем RJ45.

Подключите блок питания для оборудования Инженико 8V
к интерфейсному разветвителю для пин-пада MagicBox
Затем подключите блок питания кассы ККТ ЭЛВЕС-МФ («А»)
и кабель питания 3G-роутера к разъему microUSB («B»).

! При выполнении любых подключений MagicBox должен быть отсоединен от питания

Комплект готов к работе!

5

А

6

B
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Подключение услуг эквайринга
Для заключения договора эквайринга клиент направляет на почтовый ящик info@positron.pro
письмо в свободной форме с указанием ФИО контактного лица, его адреса эл.почты и контактного
телефона (мобильный и/или городской). Далее с клиентом свяжется менеджер компании
«Позитрон»
и предоставит все необходимые данные для заключения договора.

ʹʹ Выберите пункт «TMS ID», нажмите клавишу
ʹʹ Включите режим ввода заглавных букв. Для этого нажмите один раз клавишу

ʹʹ Если вы ошиблись с вводом символа, то удалить его можно нажав клавишу

Настройка пин-пада
Любые работы с пин-падом необходимо производить только после получения информации
о заключении договора эквайринга и готовности конфигурации..
Если при первой загрузки на экране пин-пада появится вопрос «Сброс памяти. Вы уверены?»,
.
то нажмите клавишу

Настройка на пин-паде канала связи Ethernet
5

ʹʹ Клавишами «F2»
клавишу

на пин-паде, введите пароль «00000000», нажмите клавишу
или «F3»

выберите пункт «Telium Manager», нажмите

ʹʹ В меню «FUNCTIONS» выберите «TELIUM MANAGER», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите «Initialization», нажмите клавишу

ʹʹ Выберите «Ethernet Setup», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите «Boot Proto», нажмите клавишу

Х

, на вопрос «SAVE?» выберите ответ «Yes»

Пин-пад перезагружается для применения параметров.

Загрузка конфигурации и мастер-ключей
Перед выполнением данного пункта убедитесь, что роутер подключен к интерфейсному
разветвителю MagicBox и предоставляет доступ в интернет.

ʹʹ Клавишами «F2»

5

на пин-паде, введите пароль «00000000», нажмите клавишу
или «F3»

ʹʹ Серийный номер в формате «xxxxxPPxxxxxxxx», где х — цифры, а P — заглавные буквы латинского
алфавита, можно найти на обороте пин-пада в строке Serial N:, для ввода заглавных букв нажмите
один раз клавишу #.,
ʹʹ Если вы ошиблись с вводом символа, то удалить его можно нажав клавишу

<

Внимание! Проверяйте введенный номер внимательно, если в номере будет ошибка — загрузка
конфигурации будет невозможна.
ʹʹ Не выходя из пункта меню «TMS», выберите пункт «ЗАГР. КОНФ.File», подтвердите выбор
клавишей
Если все настройки сделаны правильно, то пин-пад в автоматическом режиме производит загрузку
конфигурации. Во время загрузки пин-пад показывает на экране загружаемые файлы и их размер.

После загрузки конфигурации пин-пад автоматически перейдет к удаленной загрузке мастер-ключей.

ʹʹ Выберите тип соединения – DHCP, нажмите клавишу
ʹʹ Выберите «Save» или нажмите клавишу
и нажмите клавишу

<

ʹʹ В качестве TMS ID введите серийный номер пин-пада, подтвердите ввод клавишей

В случае возникновения ошибки на этапе загрузки конфигурации исправьте настройки соединения,
для запуска повторной загрузки выполните пункт «ЗАГР. КОНФ.File» (повторно вводить TMS ID
не требуется).

ʹʹ Выберите «Hardware», нажмите клавишу

ʹʹ Нажмите клавишу

<

ʹʹ Введите пароль — root1234, нажмите клавишу
ʹʹ Если вы ошиблись с вводом символа, то удалить его можно нажав клавишу

ʹʹ Нажмите клавишу

#.,

ʹʹ Введите логин — ROOT (ввод букв производится многократным нажатием соответствующей
клавиши), нажмите клавишу

выберите пункт «TMS», нажмите клавишу

Во время загрузки мастер-ключей на экране показываются этапы загрузки (например, «Generating
RSA pair», «Request a certificate», «Authorization» и др.) Дождитесь завершения или появления
сообщения об ошибке. Если все прошло в штатном режиме, на экране появится надпись «Remote
key inject. Success. Press any key.» Нажмите любую клавишу и выйдите из текущего меню, нажимая
до тех пор, пока не окажетесь в режиме ожидания (экран «ВСТАВЬТЕ КАРТУ»).
клавишу Х
В случае возникновения ошибки на этапе загрузки мастер-ключей (на разных этапах загрузки ключей может появиться надпись «Failed» или «ERROR»), после ее устранения, можно возобновить
процесс загрузки ключей, для этого выполните следующее:
ʹʹ Нажмите клавишу
ʹʹ Клавишами «F2»

5

на пин-паде, введите пароль «99009900»
или «F3»

выберите «ПИНПАД»

ʹʹ В меню «ПИНПАД» выполните пункт «ЗАГРУЗЧИК КЛЮЧЕЙ»
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Настройка пин-пада
ʹʹ Включите режим ввода заглавных букв. Для этого нажмите один раз клавишу

#.,

ʹʹ Введите логин — ROOT
(ввод букв производится многократным нажатием соответствующей клавиши)
ʹʹ Введите пароль — root1234

Загрузка рабочих ключей
После загрузки мастер-ключей на пин-паде необходимо выполнить загрузку рабочих ключей.
ʹʹ Нажмите клавишу

2

ʹʹ Выберите пункт «ЗАГРУЗКА ПАРАМ-В», нажмите клавишу
После завершения загрузки ключей пин-пад выходит в режим ожидания (экран «ВСТАВЬТЕ КАРТУ»).

Настройка пин-пада на работу с кассой
ʹʹ Перезагрузите пин-пад, одновременно нажав клавиши

#.,

и

<

ʹʹ Когда на экране появится надпись «Для работы с кассой нажмите F», нажмите клавишу
введите пароль «99009900», подтвердите клавишей
ʹʹ Клавишами «F2»

или «F3»

F

,

выберите пункт «ARCUS», нажмите клавишу

ʹʹ В меню «КАССА» выберите пункт «Настройка», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «Интерфейс», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «Канал», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «COM_SL», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «Параметры», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «Скорость порта», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите значение скорости «19200», нажмите клавишу
ʹʹ Два раза нажмите клавишу

Х

ʹʹ Выберите пункт «Сеть», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «IP через кассу», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите «Нет», нажмите клавишу
ʹʹ Нажмите клавишу

Х

ʹʹ Выберите пункт «Диалоги», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите «Нет», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «Печать», нажмите клавишу
ʹʹ Выберите пункт «Ширина чека», нажмите клавишу
ʹʹ Удалите текущее значение, два раза нажав клавишу «<»
нажмите клавишу
ʹʹ Два раза нажмите клавишу

<

, введите значение «32»,

Х

ʹʹ Выберите пункт «Сохранить», нажмите клавишу

Пин-пад переходит в режим работы с кассой («ГОТОВ К РАБОТЕ»).
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Быстрый старт ККТ ЭЛВЕС-МФ
Это сокращенное руководство кассира (v 1.05) содержит описание основных операций, которые
необходимы в повседневной работе.
Важно! Перед началом работы необходимо удостовериться, что батарея ККТ полностью заряжена,
а ККТ фискализирована и зарегистрирована в налоговой инспекции.
Онлайн-связь. Для передачи данных в ФНС в режиме онлайн используется интерфейс Wi-Fi с выходом в интернет. ККТ имеет возможность хранить в своей памяти настройки сразу трех сетей Wi-Fi.
По умолчанию третья сеть имеет имя ECROnline и пароль 1234567890. Для отправки данных можно воспользоваться смартфоном, поддерживающим режим точки доступа Wi-Fi. Необходимо в настройках смартфона найти закладку «Режим модема» и настроить имя точки доступа и пароль,
аналогичные настройкам в ККТ.

Введение

ʹʹ Вход во все остальные режимы возможен только через режим
в который из любого режима выполняется по клавише РЕ

Выбор

Выбор

, возврат

ИТ

Цена

ИТ

0.00

Цена

ВВ

ПИНПАД

ВЗ

7 Продажа при безналичной оплате с через Alipay
0.00

Цена

ВВ

<

PAY SCAN

PAY

Сканирование QR кода

8 Продажа при комбинированной оплате (наличные + банковская карта или мобильные устройства)
0.00

Цена

ВВ

ПС

ИТ

Сумма наличными

ПИНПАД

ВЗ

--------

-------i

1

--------

-------i

1

ВВ

C-00

ИТ

00

0.00

ИТ

ПВ

ПВ

PAY

Сканирование QR кода

ВЗ

-0.00

ВВ

Сумма возврата

ИТ

11 Возврат по коду товара при наличной оплате (цена не задана в базе товаров)
0.00

ВЗ

-0.00

Код товара

ПВ

ЦЕНА 0.00

Цена

ВВ

ИТ

ВЗ

-0.00

Сумма безналичной оплаты

ВВ

ВЗ

ПИНПАД

PAYID 0

ВЗ

-0.00

Сумма оплаты через Alipay

ввод MOBI ID с чека оплаты

ВВ

<

ИТ

При открытом чеке нажать РЕ
Выбор

C-00

00

Документ аннулирован!

0.00

РЕ

15 Отчет без гашения (Х-отчет = сумма в кассе)
Выбор

ЦЕНА 0.00

Цена

ИТ

--------

3 0

------ii

--------

2 9 или 3 0

ИТ

01-9

1

Выбор

3

------ii

ИТ

Г1-8

17 Отчет о текущем состоянии расчетов

ИТ

Для нескольких позиций в одном чеке, после ПВ

2

16 Закрытие смены

ИТ

4 Продажа по коду товара при оплате наличными (цена задана в памяти ККТ)
Код товара

ИТ

Сумма наличными

Отчеты

3 Продажа по коду товара при оплате наличными (цена не задана в ККТ)
Код товара

ПС

14 Аннулирование чека (Отмена)

0.00

ИТ

2 Продажа (приход) по свободной цене при оплате наличными
Цена

0.00

0.00

если смена была закрыта (снят Z-отчет), то при входе произойдет ее открытие
1

ВВ

13 Возврат по свободной цене при безналичной оплате с через Alipay

1 Вход в режим регистрации продаж (Кассир: 1, пароль: 1 — заводские настройки)
1

PAY SCAN

0.00

Соед-ДА

ПС

Цена

12 Возврат по свободной цене при безналичной оплате с использованием пин-пада

Основные операции (для заводских настроек )

0.00

ЦЕНА 0.00

ПВ

Код товара

10 Возврат по свободной цене при наличной оплате

Проверка связи с интернетом и сервером ОФД

0.00

Х

6 Продажа при безналичной оплате с использованием пин-пада
(банковская карта, мобильные устройства)

<

ʹʹ В зависимости от версии ККТ на клавиатуре размещаются кнопки ИТ или ОПЛ

0.00

Количество

0.00

ʹʹ После успешного подключения к точке доступа Wi-Fi (10-30 сек) касса
переходит в начальный режим Выбор

Выбор

0.00

9 Продажа при комбинированной оплате (наличные + Alipay)

ʹʹ После включения происходит процесс подключения к точке доступа Wi-Fi:
на индикаторе мигает надпись AP1..conn

Выбор

5 Продажа с умножением количества при оплате наличными (цена не задана в памяти ККТ)

С

Код товара

ПВ

Выбор

8

--------

3 0

------ii

ИТ

F1-9

4

2

C-00

00
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Работа с пин-падом

Быстрый старт ККТ ЭЛВЕС-МФ
Сервисные

Оплата товара банковской картой

18 Показать количество неотправленных сообщений
Выбор

<

1 После выбора оплаты по банковской карте экран на пин-паде подсветится и выдаст сообщение
«Введите карту».

------0

2 Пин-пад поддерживает три метода оплаты:

19 Отправка электронной копии чека в SMS на номер
В любой момент в открытом чеке
0.00

АН

АБ НО

Номер телефона (формат 9161234567)

ʹʹ Магнитный ридер используется для карт с магнитной полосой (без чипа)
ИТ

0.00

ʹʹ SMART-ридер используется для карт с чипом. Карта должна оставаться в ридере до появления
на экране пин-пада индикации «Заберите карту»
ʹʹ Бесконтактные карты и мобильные устройства подносят к экрану пин-пада
3 Пин-пад может запросит ввести ПИН-код карты.
После ввода ПИН-кода нажмите клавишу
.
4 Результат выполнения операции пин-пад передает на кассу.
Подтверждением успешного проведения оплаты является эквайринговый чек, на котором есть строки «ОПЛАТА» и «ОДОБРЕНО». СМС о списании средств не могут являться подтверждением оплаты.

Операция ВОЗВРАТ
1 После инициации возврата при помощи кассы, на экране пин-пада появится окно с требованием
ввести номер ID транзакции. Необходимо ввести номер ID транзакции, который может быть
найден на чеке, сверить сумму на экране и нажать зеленую клавишу.
2 Пин-пад выдаст сообщение «Введите карту». Попросите клиента провести карту.
3 Для выполнения возврата клиент должен использовать ту же карту или то же устройство,
с которого была произведена оплата.
4 Результат выполнения операции пин-пад передает на кассу.
Подтверждением успешного возврата платежа является эквайринговый чек, на котором присутствуют строки «ВОЗВРАТ» и «ОДОБРЕНО».

Операции
1

Вызов меню кассира
РЕ

2

3 0

------ii

ИТ

Р1-6

1

Выбор

7

--------

3 0

------ii

ИТ

Р1-6

3

Выбор

7

--------

3 0

------ii

ИТ

Р1-6

4

3 0

------ii

ИТ

Р1-6

5

------ii

ИТ

Р1-6

6

Печать полного журнала
РЕ

5

--------

Печать копии последнего чека
РЕ

4

7

Вызов административного меню
РЕ

3

Выбор

Выбор

7

--------

Выполнение сверки итогов (закрытие дня)
РЕ

Выбор

7

--------

3 0
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Часто встречающиеся ошибки

Часто встречающиеся ошибки

При работе с кассой ЭЛВЕС-МФ

При оплате пластиковыми картами

Проблема

Возможные причины

Пути решения

Экран кассы не активен

Касса не включена

Включите кассу при помощи
клавиши питания “0-I” на
правом торце кассы

Разряженный аккумулятор

Подключить кассу к блоку
питания, не пользоваться
кассой, пока не погаснет
красный светодиод слева под
экраном кассы

Касса не печатает чеки

Касса печатает пустые чеки

Неправильно заправлена
лента (термослоем вниз)

Заново корректно заправить
ленту (термослоем вверх)

Роутер выключен

Включите роутер, дождитесь
инициализации роутера,
поднятия канала связи,
инициируйте подключение
к точке доступа, сначала
нажав на кассе кнопку «РЕ»,
затем нажав кнопку «BB»

Сбой настроек сети

Заново выполните пункт
«Настройка сети» данной
инструкции (указать
соответствующий пункт)

Нет индикации уровня
сигнала WiFi на экране кассы

Нет световой индикации
на роутере

Нет индикации наличия
доступа в интернет

Экран пин-пада не активен

Пин-пад не может связаться
с хостом (индикация
на экране сообщения
«Соединение»)

Возможные причины

Пути решения

Пин-пад не подключен
к MagicBox

Проверить подключение
пин-пада к MagicBox

Не подключено питание
к MagicBox

Проверить кабель питания
MagicBox
1 Проверить подключение
роутера к MagicBox

Пин-пад не подключен
к интернету

2 Проверить, включен ли
роутер
3 Перезагрузить роутер

Пин-пад не реагирует на
команды кассы, на экране
строка «Готов к работе»

Проблема с соединительными
кабелями

Пин-пад не реагирует на
команды кассы, на экране
строка «Вставьте карту»

Пин-пад выведен из режима
работы с кассой

1 Проверить соединительные
кабели
2 Перезагрузить пин-пад
отключением кабеля
питания от MagicBox
Заново настроить пинпад на работу с кассой
(подробная информация
на стр. 29)

При работе со сканером

При работе с роутером
Проблема

Проблема

Возможные причины

Пути решения

Роутер выключен

Включите роутер долгим
нажатием на клавишу
включения

Роутер разряжен и не
подключен к питанию

Подключите роутер
к источнику питания,
подождите несколько минут.
Включите роутер, не отключая
от источника питания

Не установлена СИМ-карта

Выключите роутер,
установите СИМ-карту
и включите роутер

Проблема

Возможные причины

Пути решения

При нажатии на клавишу
сканера не читается код
и не загорается индикатор
на сканере

Проблема с соединительным
кабелем

Проверьте подключение
соединительного кабеля:
как подключение кабеля
к сканеру, так и к кассе
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Помощь и поддержка для клиентов
При работе с кассой ЭЛВЕС-МФ (по коду ошибки)
Код ошибки

Описание

Возможные причины

Е 40

Ошибка подключения к точке
доступа Wi-Fi

Проверить настройки Таблицы 10 — режим
работы, SSID сети и пароль; проверить
уровень сигнала сети Wi-Fi на дисплее ККТ;
проверить Таблицу 2, поле 40

Ошибка подключения
к серверу

Проверить Таблицу 12, поля 2 5; проверить
прохождение ping на указанный адрес ОФД,
указать IP явным образом. На роутере могут
быть закрыты необходимые порты

Е 47

Сервер разорвал соединение

Проверить значения Таблицы 2, поля
25 36 37; проверить уровень сигнала сети
Wi-Fi на дисплее ККТ; проверить данные
в ЛК ОФД; проверить оплату ОФД

Е 48

Ошибка приема данных
по TCP/IP

Проверить Таблицу 12, поля 6 7; проверить
уровень сигнала сети Wi-Fi на дисплее
ККТ; проверить оплату ОФД

Е 108

Ошибка ИНН пользователя

Проверить Таблицу 11, поле 1 и сравнить
с учредительными документами
и карточкой регистрации из ФНС

Е 128

Операция запрещена
в таблице настроек

Режим запрещен настройками

Е 136

Смена превысила 24 часа

Снять сменный отчет Z-отчет

Е 187

Неверная фаза жизни ФН

Попытка работать на неподготовленной
кассе: не активирован ФН либо закрыт
архив ФН

Е 236

Исчерпан ресурс КС

Игнорирование предупреждения о замене
ФН, блокировка по времени действия
ключей ФП. Изменить дату в ККТ на более
раннюю и закрыть архив ФН

Е 217

Неверные дата или время,
переданные в ФН

Допущен критический разряд АКБ
и, как следствие, сбой часов. Следить
за индикацией заряда

Е 244

Исчерпан ресурс хранения

Чеки не отправлялись более 30 дней;
обеспечить связь с ОФД для выгрузки
накопленных данных

Е 44

Ростелеком
Контактный центр

8 800 200 30 00 Бесплатно по России

Электронная почта

B2B.center@rt.ru

ОФД-Я
Контактный центр

8 800 350 39 69 Бесплатно по России

Электронная почта

info@ofd-ya.ru

Позитрон
Контактный центр

+7 495 909 85 65

Электронная почта

info@positron.pro

Гарантия
Гарантийный талон

Служба поддержки клиентов

8 800 200 30 00

