
Инструкция по настройке КОМТЕТ Касса на базе микрокомпьютера МК1

Установка и настройка приложения КОМТЕТ Касса
Для первоначальной настройки вам потребуется карта памяти, с установленной на ней операционной системой Raspberry Pi OS, монитор,
клавиатура и мышь. Подключите их к микрокомпьютеру Raspberry Pi и включите в сеть.

Микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B

https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/


Дождитесь загрузки операционной системы. Для входа под пользователем pi используйте стандартный пароль raspberry.
Настройте интернет-соединение по Wi-Fi или Ethernet, нажав на значок настройки сети в правом верхнем углу  на панели управления.



Скачайте скрипт.
Откройте терминал, и перейдите в папку Downloads:

$ cd Downloads

Добавьте права на файл:

$ sudo chmod +x KOMTETKassaLinux4_installer.sh

Запустите установку:

$ ./KOMTETKassaLinux4_installer.sh

https://s3.webestudio.ru/dist-komtetkassa/dist_scripts/KOMTETKassaLinux4_installer.sh


После завершения установки откройте в веб-браузере адрес http://localhost:5000. Откроется окно управления фискальными регистраторами.
Подключите кассу к USB-порту микрокомпьютера и включите в сеть.Нажмите на ссылку «Добавить ФР».

http://localhost:5000


Для активации ФР вам потребуется ввести ID кассы и секретный ключ кассы из вашего личного кабинета на сайте kassa.komtet.ru.
Перед активацией ФР необходимо подключить соответствующую услугу. Для этого перейдите в свой личный кабинет на сайте
КОМТЕТ Касса, раздел «Услуги», выберите услугу «Фискализация на собственной кассе» и нажмите «Подключить».

https://kassa.komtet.ru
https://kassa.komtet.ru


ID кассы и секретный ключ кассы находятся в вашем личном кабинете КОМТЕТ Кассы в разделе Фискализация → Кассы.
Нажмите на ссылку с названием вашей кассы. Откроется окно с детальным просмотром. Скопируйте значения в окно добавления
ФР на микрокомпьютере, выберите заводской номер ККТ в поле принтер и нажмите «Активировать». Запись о только что
добавленном ФР должна появиться в списке.



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 ККТ АТОЛ.

https://kassa.komtet.ru
https://kassa.komtet.ru/integration/modules
https://docs.google.com/document/d/1DAfb6F8AGHEOM5AgSJ50K6ft7AqrwA7TZGdNWGfjwAk/edit

