
Инструкция по настройке КОМТЕТ Касса для Эвотор

Установка и настройка приложения КОМТЕТ Касса для Эвотор
Перейдите в свой личный кабинет Эвотор - Вход в личный кабинет Эвотора.
Перейдите в раздел «Магазин приложений» и введите в поле поиска «КОМТЕТ Касса».

https://market.evotor.ru/store/auth/login


Перейдите в приложение «КОМТЕТ Касса - фискализация чеков», выберите тарифный план и нажмите «Попробовать».
Привяжите способ оплаты и сохраните.
Инструкция по добавлению способов оплаты в личный кабинет Эвотор.

https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360002887933-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Вам будет предложено зарегистрироваться на сайте КОМТЕТ Кассы или авторизоваться с уже имеющимся аккаунтом.
Если ранее вы не регистрировались на сайте КОМТЕТ Кассы, введите данные вашей организации и нажмите «Создать аккаунт».



Если у вас уже есть аккаунт на сайте КОМТЕТ Кассы, выберите «У меня уже есть аккаунт» и введите свой логин и пароль для входа в личный
кабинет КОМТЕТ Кассы.



Перейдите в раздел «УСТАНОВКА / УДАЛЕНИЕ», выберите терминал, на который необходимо установить приложение, и нажмите
«Применить». Начнется установка приложения на выбранный терминал Эвотор. Доступ приложения на смарт-терминалах изменится, когда
терминал будет подключен к интернету. Дождитесь, когда приложение появится на экране терминала Эвотор.



Запустите приложение КОМТЕТ Касса на смарт-терминале Эвотор. Введите идентификатор кассы и нажмите «Активировать»..
Идентификатор кассы (ID кассы) находится в вашем личном кабинете КОМТЕТ Кассы в разделе Фискализация → Кассы.
Запустите мониторинг очереди, касса начнет опрашивать связанную с ней очередь на предмет новых чеков. Обновление статуса
происходит каждые 10 секунд.



Редактирование кассира в личном кабинете КОМТЕТ Касса
Перейдите в свой личный кабинет на сайте КОМТЕТ Касса
Перейдите в раздел Фискализация → Кассы и нажмите на значок карандаша напротив кассы для ее редактирования. Заполните ФИО и ИНН
кассира.
Касса последовательно разбирает задачи из очереди на фискализацию. К одной очереди можно добавить несколько касс, чтобы увеличить
скорость обработки чеков.

https://kassa.komtet.ru


Редактирование магазина для интеграции в личном кабинете КОМТЕТ Касса
Перейдите в свой личный кабинет на сайте КОМТЕТ Касса
Перейдите в раздел Фискализация → Магазины и нажмите на значок карандаша напротив магазина.
Укажите любое название магазина.
Укажите адрес вашего сайта.
В поля Success url и Failure url необходимо указать URL, на который будет отправлен отчет после фискализации. Если его нет, то оставьте эти
поля пустыми.
В поле «CMS магазина» укажите способ интеграции этого магазина с кассой. Например, название CMS сайта, если интеграция через готовый
модуль для сайта или название платежной системы, если интеграция через платежную систему.
Сохраните настройки.
Значения ID магазина, ID Очереди и Секретный ключ магазина понадобятся при интеграции модуля «КОМТЕТ Касса» на сайт.
Список готовых модулей для интеграции можно посмотреть на сайте в разделе Интеграция → Модули интеграции

Перед началом работы необходимо выполнить перерегистрацию ККТ и добавить в поле «Место расчетов» адрес вашего сайта, если ранее он
не был указан Инструкция по перерегистрации Эвотор.

https://kassa.komtet.ru
https://kassa.komtet.ru/integration/modules
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003372273-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8

