Инструкция по настройке подключения
платежной системы
«INPAS SMARTSALE»
I Установка интеграционной компоненты
Для
установки
интеграционной
компоненты
необходимо
DualConnectorInstall.exe и следовать указаниям мастера установки.

запустить

файл

В окне установки Dual Connector «Компоненты устанавливаемой программы» необходимо
выбрать следующие пункты:

После успешной установки компоненты перейдите к этапу II Подключение и настройка
устройства.
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II Подключение и настройка устройства
Подключение терминала к POS-системе, в зависимости от настроек режима работы
терминала (информация о режиме работы предоставляется поставщиком терминала), возможно
двумя способами:
 Ethernet (поддерживается только при использовании драйверов торгового оборудования
v.8);
 RS-232.

Ethernet
Банковский терминал должен быть настроен его поставщиком в соответствии с
конфигурацией локальной сети, в которой находится POS-система. В то же время локальная
сеть должна быть настроена таким образом, чтобы у терминала была возможность
взаимодействия с авторизационным сервером платежной системы.
Подключите терминал к сети питания и к локальной сети, в которой находится POS-система.
С помощью команды «ping» c POS-системы проверьте доступность терминала по его IP-адресу,
который необходимо узнать у поставщиков терминала.
При использовании компоненты Dual Connector для взаимодействия по Ethernet необходимо
настроить файл DualConnector.xml, который лежит в каталоге с установленной компонентой.
Подробности по конфигурированию xml-файла необходимо уточнить у поставщика терминала.
Если проверка прошла успешно, перейдите к пункту III Настройка платежной системы в
Frontol.

RS-232
Банковский терминал, работающий в режиме RS-232, может быть подключен двумя
способами:
 к COM-порту POS-системы посредством COM провода;
 к USB-порту POS-системы посредством USB-COM провода.
COM-порт
Подключите терминал к сети питания и к POS-системе с помощью COM провода, запомните
номер используемого COM-порта, и перейдите к этапу III Настройка платежной системы в
Frontol.
USB-порт
Подключите терминал к сети питания и к POS-системе с помощью USB-COM провода. Для
этого провода необходима установка драйвера (информация о рекомендуемом типе провода и
драйвере для него предоставляется поставщиком терминала).
В случае успешной установки драйвера в категории «Панель управления\Диспетчер
устройств\Порты (COM и LPT)» появится новый порт.

III Настройка платежной системы в Frontol
Третий этап выполняется в Frontol Администратор и содержит описание настройки
устройства непосредственно.
1.

Для настройки платежной системы перейдите в группу «Настройки» и далее
«Системные\РМ и оборудование\Платежные системы\Устройства»

2.

Нажатием на кнопку
следующим образом:

добавьте новую платежную систему, заполнив поля
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Закладка «Основные»

Наименование. Необходимо ввести название платежной системы. Например, «INPAS
SMARTSALE».
Текст. При
SMARTSALE».

необходимости

введите

дополнительный

текст.

Например,

Состояние. Укажите «Подключено».
Количество слипов. Укажите необходимое количество слипов. Например, «1».

«INPAS

Далее, перейдите на закладку «Назначение»:

Оплата. Нажмите на кнопку и больше ничего не делайте на данной закладке: настройка
«Валюта платежной системы» должна иметь значение «Валюта ККМ», а кнопка «Оплата» –
нажата.
3.

Следующим шагом перейдите по кнопке «Свойства…» на страницу драйвера платежных
систем:
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Заполните следующее:
Тип АС. Необходимо указать «INPAS SMARTSALE».
4. При переходе по кнопке «Параметры АС…» откроется следующее окно:

Необходимо заполнить поле «ID терминала». Информация предоставляется поставщиком
терминала.
5. Нажмите на кнопку «Настройка терминала…». Следующее окно будет открыто:

В зависимости от способа подключения терминала необходимо выбрать тип подключения
«TCP/IP» либо «COM-порт».
TCP/IP (поддерживается только при использовании драйверов торгового оборудования v.8)
Если выбран данный пункт, укажите «IP-адрес» и «Порт» терминала. Информация
предоставляется поставщиком терминала.
COM-порт
Если выбран данный пункт, заполните следующие поля:
№ порта. Номер порта, к которому подключен терминал.
Скорость. По умолчанию значение скорости «115200».
6. По завершении необходимо привязать устройство к рабочему месту. В нашем случае это
«РМ № 1».
В появившемся окне выберите необходимое рабочее место и нажмите на кнопку «Да»:

Если привязка к рабочему месту не выполнена или выполнена некорректно, то можно
перейти в «Настройки\Системные\РМ и оборудование\Рабочие места» и создать новое рабочее
место с указанием оборудования для данной платежной системы.
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IV Настройка оплаты в Frontol
Четвертый этап описывает настройку вида оплаты.
1. В Frontol Администратор перейдите по пути: «Системные справочники\Оплаты\Виды».
2. Далее, нажатием на кнопку
образом:

создайте новый вид оплаты, заполнив поля следующим

Наименование. Введите название нового вида оплат. Например: «INPAS SMARTSALE».
Текст. При
SMARTSALE».

необходимости

введите

дополнительный

текст.

Например,

«INPAS

Тип оплаты ККМ. Укажите «3» (тип оплаты картой).
Операция. Выберите «Оплата банковской картой» в выпадающем списке.
Платежная система.
SMARTSALE».

Укажите

настроенную

ранее

платежную

систему

«INPAS

На этом настройка подключения платежной системы «INPAS SMARTSALE» завершена.

