
Инструкция по настройке КОМТЕТ Касса под Windows

Шаг 1. Перейдите в свой личный кабинет на сайте https://kassa.komtet.ru
Шаг 2. Отредактируйте магазин в разделе «Фискалазация» -> «Магазины» https://kassa.komtet.ru/manage/shops

В поля success url и failure url необходимо прописать адрес вашего сайта по которому сервис КОМТЕТ Касса будет отчитываться о
выполнении задачи. Укажите домен интернет-магазина и CMS.
Точные значения можно найти в инструкции к плагину для вашей CMS.

https://kassa.komtet.ru
https://kassa.komtet.ru/manage/shops


Значения ID магазина, ID Очереди и Секретный ключ магазина понадобятся при интеграции модуля «КОМТЕТ Касса» на сайт.



Шаг 3. Нажмите на «Карандаш» для редактирования кассы в очереди https://kassa.komtet.ru/manage/poses/new. 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/manage/poses/new




Шаг 4. Проверьте, что ваш магазин привязан к очереди.





Шаг 5. Проверьте, у вас должна получиться очередь связанная с магазином и кассой.



Шаг 6.  Нажмите на ссылку с названием вашей кассы (в нашем примере «Касса»). Откроется окно с детальным просмотром. Значения из
полей ID кассы и Секретный ключ кассы понадобятся для активации кассы из программы под Windows.



Шаг 7. Скачайте, установите и запустите последнюю версию программы KOMTETKassaWindows;

https://dist-kassa.komtet.ru/products/KOMTETKassaWindows/latest


Шаг 8. - Подключите Фискальный регистратор к USB-порту и включите его в сеть;
Шаг 9. - Откройте программу “КОМТЕТ Касса”



Шаг 10. - Нажмите «Добавить Кассу» и затем «Выбрать тип ККМ», появляется окно драйвера, в списке “Модель”, нажать кнопку “Поиск”.



Шаг 11. -Далее, нажмите «Проверка связи». Если связь установилась, нажмите “ОК”;



Шаг 12. - Задайте название (произвольное), идентификатор и секретный ключ (их необходимо взять с карточки ФР из вашего личного
кабинета).



Шаг 13. - Нажмите кнопку “Активировать”, запись о ФР должна появиться в списке;



Шаг 14. - Перейдите в личный кабинет, подключенный ФР должен появиться в списке устройств со статусом "онлайн" (обновление статуса
происходит каждые 10 секунд).

Шаг 15. - Теперь все чеки, отправленные через API в эту очередь, будут напечатаны зарегистрированным ФР;



Для ФР Штрих-М инструкция доступна по ссылке https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/materials/comm_setting_KKT.pdf, рекомендуем выбрать
вариант подключения по WiFi или Ethernet кабелю.

Шаг 16. - Зайдите в Ваш ЛК ОФД и убедитесь, что чеки с кассы поступают корректно.

https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/materials/comm_setting_KKT.pdf

