Инструкция по подключению автономных ККТ Меркурий*
к смартфону
На ККТ:
В режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» выберите пункт «НАСТ. Bluetooth» и
настройте имя и пароль кассы в сети Bluetooth.
Именем будет название модели кассы, пароль будет задан по умолчанию. При
необходимости измените имя и пароль.
1. Нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
2. Нажмите комбинацию клавиш: И
 Т 2
  2 И
 Т.
3. Клавишами + и – выберите НАСТРОЙКИ BLUETOOTH и нажмите И
 Т.
4. Клавишами + и – переключитесь и посмотрите заданные имя и пароль
для вашего устройства.
5. Нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, чтобы вернуться в основное
меню.
В подрежиме «>ПРОГ.ОПЦИИ» настройте опцию 86 («Режим работы
Bluetooth»).
0 — выключено, 3 — драйвер обмена с ПЭВМ. Необходимо выбрать вариант
«3» — это переведет ККТ в режим работы с сопряжением со сторонними
устройствами.
Настройте опцию 87 («Режим соединения с устройством по интерфейсу
Bluetooth»).
Опция 87 отвечает за тип соединения: «1» — активное или «0» — пассивное.
Необходимо выбрать «0» — это активирует Bluetooth и сделает его доступным
для поиска устройств на смартфоне или планшете.
1. Нажмите несколько раз клавишу РЕЖ, пока на индикаторе не появится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
2. Нажмите: ИТ 2 2
  ИТ
3. Клавишами + и – выберите ПРОГ.ОПЦИИ и нажмите ИТ
4. Клавишами + и – выберите ОП 86 и
 нажмите ИТ 3  ИТ
5. Клавишами + и – выберите ОП 87 и нажмите ИТ 0
  ИТ
Затем необходимо перезагрузить ККТ для активации настроек.
После включения ККТ произведите поиск устройства Bluetooth на смартфоне
или планшете. Найдите ККТ и подключите её.

Когда касса перейдет в статус подключенных устройств, можно будет
проверить состояние подключения через саму ККТ — это покажет, что все
подключено верно и сопряжение активно.
Для этого войдите в контекстное меню (в режиме обычного меню нажмите
клавишу 00), найдите пункт СТАТУС BLUETOOTH и нажмите ИТ ИТ. После
запроса, ККТ напечатает чек:

На смартфоне/планшете с приложением «Касса Розница»:
1. Запустите приложение «Касса Розница».
2. Выберите свою учетную запись.
3. Зайдите в настройки приложения и выберите пункт «ККТ» -> «Новое

подключение».
4. Выберите «Меркурий» из списка производителей и нажмите «Далее».

5. Выберите модель вашей ККТ.
6. Среди типов подключения выберите «Bluetooth».
После этого появится всплывающее окно с инструкцией. Однако если

все предыдущие настройки сопряжения выполнены верно — все
условия уже исполнены по умолчанию.
7. Нажмите «Готово».

8. В подменю «Устройство» выберите уже сопряжённую со смартфоном
или планшетом ККТ (её название можно посмотреть на чеке «Статус
Bluetooth»).
9. Нажмите «Сохранить».
Если все настройки выполнены корректно, ККТ будет подключена.
Устройство будет занесено список подключенных касс.

* Инструкция применима ко всем ККТ Меркурий, на которых есть Bluetooth

