
Инструкция по настройке КОМТЕТ Кассы на МодульКассе

Установка и настройка приложения КОМТЕТ Касса на МодульКассе

Обратите внимание, установить приложение КОМТЕТ Касса и начать пользоваться им можно только на тарифе не ниже
«Стандартного» МодульКассы. МодульКасса должна быть переведена в «Контур магазина МК14». Если вы подключены к
стандартному тарифу, но не видите приложение КОМТЕТ Касса в магазине приложений, то для перевода кассы в «Контур
магазина МК14», оставьте заявку по бесплатному номеру 8 (800) 100-66-62.

Перейдите в «Магазин приложений», введите в поле поиска «КОМТЕТ Касса» и нажмите «Установить».



Запустите приложение КОМТЕТ Касса на МодульКассе. Для активации приложения вам потребуется ввести идентификатор кассы
и секрет.



Перед активацией кассы необходимо подключить соответствующую услугу в личном кабинете КОМТЕТ Кассы.
Для этого перейдите в свой личный кабинет на сайте КОМТЕТ Касса
Перейдите в раздел «Услуги», выберите услугу «Фискализация на собственной кассе» и нажмите «Подключить».

https://kassa.komtet.ru


Идентификатор кассы (ID кассы) секрет (секретный ключ кассы) находится в вашем личном кабинете КОМТЕТ Кассы в разделе
Фискализация → Кассы. Нажмите на ссылку с названием вашей кассы. Откроется окно с детальным просмотром. Введите на
кассе значения из полей «ID кассы» и «Секретный ключ кассы» и нажмите «Активировать».



Запустите мониторинг очереди. Касса начнет опрашивать связанную с ней очередь на предмет новых чеков. Обновление статуса
происходит каждые 10 секунд.
Для перехода к настройкам приложения нажмите на шестеренку в правом верхнем углу. В настройках вы можете задать время
для автоматического закрытия смены на кассе (по умолчанию смена закроется автоматически, если превышает 24 часа) и запись
логов работы приложения. Открытие смены происходит автоматически с первым чеком, поступившим на кассу через сервис
фискализации КОМТЕТ Касса.



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.
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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 МодульКассы без замены ФН.
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