Подключение ККТ КАСБИ-02Ф к Kit Shop.
ККТ КАСБИ-02Ф может подключаться к товароучетной системе Kit Shop.
При этом ККТ выступает в роли Front-office, а Kit Shop в роли Back-office.
КАСБИ-02Ф при такой схеме работы ведет информационный обмен с
системой Kit Shop: запрашивает товары из базы данных системы Kit Shop,
отсылает информацию о сформированных кассовых чеках (БСО) и так далее.
К Kit Shop возможно подключить сразу несколько единиц ККТ, при этом они
будут работать с одной общей базой товаров.
Для настройки работы КАСБИ-02Ф с товароучетной системой Kit Shop
необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. На сервер, находящийся в ЛВС предприятия, необходимо
установить товароучетную систему Kit Shop.
2. Запустить на сервере приложение KitShop.Manager . Создать
необходимую структуру групп, складов, товаров. Далее в меню
«Настройки» выбрать пункт «Список ККТ». Добавить туда ККТ с
типом КАСБИ-02Ф и заводским номером указанным на шильдике.
3. В меню «Настройки» выбрать пункт «Кассовый сервер» и
скопировать или выписать оттуда IP-адрес и номер порта (по
умолчанию используются 192.168.10.39 и 7777).
4. Для функционирования обеспечения взаимодействия КАСБИ-02Ф и
KitShop необходимо получить ключ/ключи безопасности
(получаются в личном кабинете клиента или личном кабинете
партнера на сайте www.kit-invest.ru). Далее переходим в папку
установки платформы программного комплекса Kit Shop, находим
там папку keys и в ней создаем папку с названием в точности
соответствующем заводскому номеру ККТ. Копируем туда
ключ/ключи.
5. Подключить ККТ КАСБИ-02Ф к компьютеру с предварительно
установленными утилитой-конфигуратором и драйвером
виртуального COM-порта.
6. Запустить утилиту-конфигуратор. На вкладке «Прочие настройки»
установить параметру «База товаров» значение «На кассовом
сервере». В поля «IP» и «Порт» ввести данные из пункта 3. Пример
заполнения данных показан на рисунке ниже.

7. Сохранить настройки в ККТ. Отключить ККТ от компьютера и
выключить.
8. Подключить ККТ КАСБИ-02Ф с помощью сетевого кабеля к ЛВС
предприятия. Включить ККТ.
9. Убедиться в том, что КАСБИ-02Ф успешно взаимодействует с
системой Kit Shop. Например, в режиме формирования кассового
чека (БСО) с помощью сканера или посредством ввода кода товара
убедиться, что информация о товаре получается из системы Kit Shop.

