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АННОТАЦИЯ
В настоящем документе приведено описание работы с программным обеспечением «GTPOS»
для терминалов, производства LANDI, PAX и NEXGO.
Данное руководство предназначено:
 для информирования кассира о составе и назначении устройств POS-терминалов;
 для обучения кассира порядку подготовки POS-терминала к работе (заправки
термобумаги, включения и выключения терминала);
 для обучения кассира порядку выполнения финансовых транзакций;
 для обучения кассира порядку выполнения административных операций.
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1

ВВЕДЕНИЕ

Программное обеспечение «GTPOS» для терминалов, производства LANDI, PAX и
NEXGO предназначено для обеспечения возможности совершения операций с использованием
банковских платежных карточек системы «БЕЛКАРТ» с магнитной полосой и карточек международных платежных систем Visa и MasterCard в организациях торговли и сервиса.
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2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛОВ
Технические характеристики терминала LANDI EPT5630 и LANDI EPT5650
CPU: 32-bit RISC processor
Дисплей: графический монохромный жидкокристаллический128x64 точки с подсветкой
Клавиатура: 15 клавиш, в том числе 2 функциональных
Принтер: термопринтер 4 лин/сек
Чековая лента: термолента для кассовых аппаратов 57х12х25 мм и длинной намотки 18 м
Чтение магнитных карт:ISO2+3 или ISO1+2+3
Чтение SMART-карт:ISO 7816 1-2-3 синхронные и асинхронные карты, EMVLevel 1
Память: 20Мб flash memory, 8Mb SDRAM и512Kb SRAM
Модем:Ethernetmodule
Внешние подключения:один RS-232
Опционально: Modem33.6kbps под разъём RJ12, GSM/GPRS, CDMA
Технические характеристики терминала LANDI E530 и LANDI E550
CPU: 32-bit ARM processor
Дисплей: графический монохромный жидкокристаллический 128x64 точки с подсветкой
Клавиатура: 19 клавиш, в том числе 9 функциональных
Принтер: термопринтер 4 лин/сек
Чековая лента: термолента для кассовых аппаратов 57х12х25 мм и длинной намотки 18 м
Чтение магнитных карт: ISO 2+3 или ISO 1+2+3
Чтение SMART-карт: ISO 7816 1-2-3 синхронные и асинхронные карты, EMVLevel 1
Память: 20 Мб flash memory, 8Mb SDRAM и512Kb SRAM
Коммуникационный модуль: Dial-UpV22/V22bis/V32bisиEthernet/GSM/GPRS
Внешние подключения: 2хRS232, в том числе 1 для PIN-клавиатуры
Опционально: CDMA
Технические характеристики терминала PAX S80
CPU: 32-бит, ARM11
Дисплей:128х64 точки LCD дисплей, подсветка LED
Клавиатура: сертификат PCI PED, 10 цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш, 4 ATM клавиши и 1 клавиша вкл./выкл.
Принтер: скорость: 20 линий/сек. Бумага рулонная, ширина 58мм, диаметр рулона 50мм
Чековая лента: термолента для кассовых аппаратов 57х12х25 мм и длинной намотки 18 м
Чтение магнитных карт: ISO7812, Track 1/2/3, чтение в любом направлении
Чтение SMART-карт: 3 SAM-разъема, ISO 7816, 1 пользовательская карта (EMV2000)
Чтение бесконтактных карт: встроенный считыватель, ISO / IEC 14443 TypeA / B (MasterCardPayPass 3.0, VisaPayWave)
Память: 128Мб флеш, 64MBDDR
Коммуникации: Ethernet TCP/IP или RS232B; GPRS; DialUp, 1200/2400/9600bps, Async V.92.(upto
56Kbps)
Периферийные порты: 1 RS232, 1 порт питания, 1 USB порт, 1 телефонный порт
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Питание: 100-240В, 50/60Гц, 1А, 8.2В, 3А
Условия эксплуатации/ хранения: от 0~50 C , влажность 10~93% / от -20~70C, 5~95%
Безопасность: DUKPT, DES, 3DES, ANSIISO9564 формата 0,1,3; ANSIX9.9/X9.19 MAC
Размеры/вес: 216х95х86мм /470 г
Технические характеристики терминала PAX S90
Процессор: 32-бит, ARM11
Память: 128Мб флеш, 64MB DDR
Дисплей: 128х64 точки LCD дисплей, подсветка LED
Клавиатура: сертификат PCI PED, 10 цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш, 4 ATM клавиши и 1 клавиша вкл./выкл.
Термопринтер: скорость: 12,5 линий/сек. Бумага рулонная, ширина 58мм.
Cчитыватель карт c магнитной полосой: ISO7812, Track 1/2/3, чтение в любом направлении
Считыватель чип карт: 2 SAM-разъема, ISO 7816, 1 пользовательская карта (EMV2000)
Считыватель бесконтактных карт: встроенный, ISO / IEC 14443 Type A / B (Mastercard PayPass
3.0, Visa PayWave)
Коммуникации: GPRS; DialUp, 1200/2400/9600bps, Asnyc V.92. (up to 56Kbps) опция
Переферийные порты: 1 RS232, 1 порт питания, 1 USB порт, 1 телефонный порт
Аккумулятор: Li-ion, 1800 mAh, 7,4V, более 40 часов во включенном режиме
Питание: 100-240В , 50/60Гц, 1А_ 9.5В , 4А
Условия эксплуатации/хранения: от 0~50 C , влажность 10~90% / от -20~70C, 5~95%
Безопасность: DUKPT, DES, 3DES, ANSIISO9564 формата 0,1,3; ANSI X9.9/X9.19 MAC
Размеры/Вес: 197х87х61,5мм /486 г
Технические характеристики терминала NEXGO G3
Микропроцессор: 400 МГц ARM 9
Память: 128Мб FLASH, 64Мб RAM
Дисплей: (320*240) TFT цветной экран
Клавиатура: Operational keys: 10, Navigation: 9
ПИНПАД: Встроенный ПИНПАД
Принтер: Высокоскоростный термальный c 40mm*58mm рулоном,16 lines/s
Считыватель карт с магнитной полосой: Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое
направление считывания карты
IC карта-считыватель: EMV level 1&2, ISO7816
Бесконтактный считыватель: NFC, RFID , Mifare (optional)
Гнездо: 2 гнезда PSAM,1 гнезда SIM,1гнездо SD(SIM card slot ,2 in 1)
Коммуникации: беспроводной GPRS
Голосовой: Зуммер
Периферийные порты: 1 USB DEVICE, 1 RS232(extendable 1 more USB HOST/RS232/PINPAD),
RJ11
Литиевая батарея: 1850 мА, 7.4 В
Внешний источник питания: Input: 100 – 240 В, 56-60 Гц 0.8A, Output: 8.5V/2.5A
Операционная система: LINUX
Вторичное развитие: SDK kits
Способы апгрейда: Через последовательный порт, USB, флешку, удаленное скачивание, POS-наPOS
Язык программы: C
© ООО «СейлСервиСолюшенс»
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App: Multi-application architecture, support above 10 application
Физические характеристики: Высота 70мм, ширина 85 мм, длина 170 мм
Вес: 450 г
Рабочая температура: 0 C~ 50 C
Температура хранения: -20 ~ 60 C
Рабочая влажность: 5%~95%
Сертификаты: E MV(Leve l1&Level2 ,PBOC(Level1&Level2) ,QPBOC, 3C, PCI4.0, FCC,
UL,PayPass, Paywave ,RoHs , CE, TQM
Конфигурация опциональная
Связь: 3 G ,CDMA , WiFi, Bluetooth
Технические характеристики терминала NEXGO G810
Микропроцессор: ARM9 CPU/400 MHZ
Память: 128 MB FLASH, 64 MB RAM
Дисплей: 128*64 LCD, регулируемая подсветка
Клавиатура: 19 keys and 4 ATM key. Более 500000 нажатий
ПИНПАД: Встроенный ПИНПАД, PCI3.0, 3DES, ANSIX9.9, ANS9.8 и пр.
Принтер: Высокоскоростной термический
Считыватель магнитных карт: Три трека 1,2,3
Считыватель IC-карт: Три трека 1,2,3
PSAM: 3 SAM
SIM-карта: Слот для 1 SIM-карты
SD-карта: Слот для 1 SD-карты
Модем: Асинхронный 56,000bps
Голосовой: Зуммер
Периферийные порты: 1 RS-232, 1 USB, 1 mini USB, 2 RJ45, 1 RJ11
Внешний источник питания: 100-240V
ОС: LINUX
Вторичное развитие: SDK kits
Способы апгрейда: Через последовательный порт, POS-на-POS, удалённая загрузка, USB, U disk,
TMS
Физические характеристики: 230*97*75 mm
Вес: 450 г
Рабочая температура: 0 C~ 50 C
Температура хранения: -20 ~ 60 C
Рабочая влажность: 5%~95%
Сертификаты: PCI PTS 3.0, EMV(Level1&Level2), Visa, UL,FCC,TQM, MasterCard, RoHs, CE
PBOC(Level1&Level 2), qPBOC, 3C
Конфигурация опциональная
Бесконтактный RF-считыватель: NFC, RFID, Mifare и пр.
Связь: 3G, CDMA, GPRS, Ethernet
Аксессуары: Блок питания
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Технические характеристики терминала NEXGO T2
Процессор: 32-разрядный
Память: 256 MБ FLASH, 128 MБ RAM
Экран: 2.8-дюймовый (разрешение 240 x 320), цветной, LCD (сенсорный экран с поддержкой захвата подписи - опционально, под заказ)
Клавиатура: 10 цифровых клавиш, 10 функциональных клавиш
Принтер: Высокоскоростной термический, с упрощенной загрузкой бумаги, максимальный размер рулона - 50 мм, ширина - 57 мм
Считыватели магнитных карт: три дорожки, высококоэрцитивный, двунаправленный
Считыватель IC-карт: EMV и PBOC
Считыватель бесконтактных (contactless) карточек: NFC 13.56MHz, ISO14443 тип A/B/C
Аудио: Зуммер
SAM-модули: PSAM - 3 шт.; SIM - 1 шт.; SD - 1 шт.
Коммуникации: Modem / Ethernet; GPRS / CDMA / 3G / Wi-Fi / Bluetooth (опционально, под заказ)
Интерфейсные разъемы: 1 RS232; 1 ПИН-пад; 1 Ethernet; 1 USB-Host; 1 микро-USB;
1 разъем для подключения к телефонной линии
Питание: Блок питания: вход: переменный ток 100-240В, 50-60Гц, 0,8А выход: постоянный ток
8,5В/2,5А
Операционная система: LINUX
Габариты: Д х Ш х В = 175 мм х 81 мм х 68 мм, 320 г.
Климатические условия: Рабочая температура: 0
- 50
Температура хранения/транспортировки: -20
- 60 Влажность: 5% - 95% (без конденсации)
Сертификация: PCI PTS 4.х, EMV, PayPass, PayWave

2.2 ВНЕШНИЙ ВИД ТЕРМИНАЛОВ
Терминал LANDI EPT5630 (рис. 2.1), LANDI EPT5650 (рис. 2.2), LANDI E530 (рис. 2.3),
LANDI E550 (рис. 2.4), PAX S80 (рис. 2.5), PAX S90 (рис. 2.6), NEXGO G810 (рис. 2.7) , NEXGO
G3 (рис. 2.8), NEXGO T2 (рис. 2.9) (далее ТЕРМИНАЛ) представляют собой специальные терминалы для выполнения операций с банковскими платежными карточками. ТЕРМИНАЛ может работать как с магнитными карточками, так и с карточками с интегральными схемами, контактные
карточки (микропроцессорные). Терминалы LANDI E5X0, PAX, NEXGO могут также работать с
бесконтактными карточками VISAPayWave и MasterCardPayPass. Терминал может работать как с
выносной клавиатурой, предназначенной для ввода ПИН кода клиентом, так и без нее. Если выносная клавиатура отсутствует, необходимые действия от клиента (ввод ПИН-кода и др.) будут
осуществляться на самом терминале.
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Рисун
нок 2.1. Террминал LAN
NDI EPT56630

Рисунок 2.2. Терм
минал LAN
NDI EPT56550

Рисуунок 2.3. Терминал
Т
LANDI
L
E5300

Рисун
нок 2.4. Террминал LA
ANDI E550

исунок 2.5.. Терминал
л PAX S80
Ри

Риссунок 2.6. Т
Терминал PAX
P
S90
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Рисуунок 2.7. Теерминал NE
EXGO G8110

Рисунок 2.8. Теерминал NE
EXGO G3

Рисуноок 2.9. Терм
минал NEX
XGO T2

2.3 КЛА
АВИАТУРА
А ТЕРМИН
НАЛОВ
льные клав
виши
Фуункционал
Клаавиши «↑» и «↓» служ
жат для пер
еремещенияя по пунктаам меню, ттакже для перемещен
п
ния по
меню мож
жно исполььзовать циф
фры, соотвветствующие пунктам
м меню. Теекущий пу
ункт меню отображается и
инверсным
м цветом (н
на черном фоне белы
ыми буквам
ми). Для вы
ыбора текущ
щего пунктта меню исполььзуется клавиша «ВВ
ВОД» для терминало
ов LANDI и «ENTER
R» для терминалов PAX
P
и
NEXGO.
Клаавиша «ФУНКЦИИ
И» (в терм
миналах LA
ANDI EPT
T-5630, LA
ANDI EPT--5650), клаавиша
«МЕНЮ»» (в термин
налах LAN
NDI E530, LANDI E5
550), клавиша «MENU
NU» (в терм
миналах PA
AX) и
клавиша ««FEED» илли «F» (в терминалах
т
х NEXGO),, далее клав
виша «МЕ
ЕНЮ», слу
ужат для оттображения мен
ню в режим
ме операто
ора, а такжее для перекключения между
м
набоорами симвволов при вводе
какого-либбо текста (пароля и т.д.).
Клаавиша «F11» (в терми
иналах LAN
NDI, NEXG
GO), клави
иша «FUNC
C» (для теерминалов PAX,
далее «F1», может использоват
и
ться для прроведения операции по
п общей ссхеме без предварител
п
льной
вставки каарточки (в случае, есл
ли терминаал поддерж
живает проведение оппераций с бесконтакт
б
тными
карточкам
ми либо опеерации с ру
учным вводдом данных
х карты).
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Цифровая клавиатура
Цифровая клавиатура включает в себя цифровые клавиши, используемые для набора суммы
покупки и ПИН (если нет выносной клавиатуры), а также для быстрого выбора пункта меню, и
дополнительные клавиши.
Дополнительные клавиши терминала:
«СБРОС» («C», «CLEAR») - желтого цвета. Удаляет последнюю набранную цифру или
другой символ.
«ВВОД» («OK», «ENTER») - зеленого цвета. Завершение ввода, например суммы или
ПИН-кода. А также служит для подтверждения некоторых действий.
«ОТМЕНА» («CANCEL», «STOP») - красного цвета. Прекращение выполнения текущей
операции, отказ от ввода данных или выполнения текущего действия.
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3

НАЧ
ЧАЛО РА
АБОТЫ

3.1 РЕК
КОМЕНДАЦ
ЦИИ ПО УСТАНОВК
У
КЕ POS-ТЕ
ЕРМИНАЛ
ЛОВ
1. Т
Терминал должен
д
быть установллен на усто
ойчивой по
оверхностии вдали от края
к
стола.
2. Н
Не рекомендуется усстанавливатть терминаал в непосредственноой близостти от устроойств,
имеющих сильное электромаагнитное иизлучение, в местах с повыш
шенной зап
пыленностьью, с
чрезмерноо высокой температу
урой и с пповышенно
ой влажно
остью, а таакже в меестах попад
дания
прямых соолнечных лучей.
л
3. Р
Рекомендууется обеспечить своббодный досступ к розеттке, к которрой подклю
ючен терми
инал.
4. Р
Рекомендууется подкл
лючать террминал тааким образзом, чтобы
ы исключитть возмож
жность
задевания терминалаа или соеди
инительныхх кабелей обслуживаю
о
ющим перссоналом ил
ли клиентам
ми.
5. Р
Рекомендууется устан
навливать терминал в местах
х исключаю
ющих сво
ободный доступ
д
посторонн
них лиц к терминалу.
т
6. Т
Терминал и ПИН-пад запреещается самостояте
с
ельно раззбирать, так
т
как в них
установлеена электр
ронная бл
локировкаа проникн
новения в защищен
нную систеему, котор
рая в
случае н
несанкциоонированных дейсттвий при
иведет уст
тройство к нераб
ботоспособбному
состоянию
ю.
ПРАВКА ТЕ
ЕРМОБУМ
МАГИ В PO
OS-ТЕРМИ
ИНАЛЫ
3.2 ЗАП

При
интер терм
минала дляя выдачи кввитанций или
и сообщеений исполльзует терм
мобумагу шириш
ной 57 мм
м.
Бум
мага заправляется сл
ледующим образом: тянется
т
на себя защеелка крыш
шки принтеера до
щелчка, отткрываетсяя крышка, вынимаетсся из терми
инала втулк
ка. С рулонна термобу
умаги сним
мается
упаковка. Начало леенты освобо
ождается оот фиксаци
ии к рулону
у. Втулка ввставляетсяя в отверсти
ие катушки террмобумаги.. Затем каттушка с втуулкой встаавляется в терминал, причём леента термосслоем
должна бы
ыть обращеена к клави
иатуре.
Отм
матываетсяя немного бумаги и ззакрываетсся крышка принтера ддо щелчкаа. Крышка принтера долж
жна прижатть термобумагу термоослоем к терминалу
т
и немногоо бумаги до
олжно выгллядывать из-поод крышки..

3.3 ВКЛ
ЛЮЧЕНИЕ
Е/ВЫКЛЮЧ
ЧЕНИЕ ПИ
ИТАНИЯ,

БАТАРЕЯ

Вкллючите блоок питанияя терминалаа в сеть 220
0В.
Дляя включен
ния терми
инала LAN
NDI нажмите и удерж
живайте в течение 3...5
3
сек кн
нопку
«ОТМЕН
НА».
Дляя выключ
чения терм
минала LAN
NDI нажми
ите и удер
рживайте в течение 3...5
3
сек кн
нопку
«ОТМЕН
НА» и, вы
ыбрав пунк
кт меню ««Shutdown»
», подтвер
рдите выкллючение, нажав клаавишу
«ВВОД» .
Баттарея терм
минала LAN
NDI 5650 ррасположен
на снизу. В настоящиий момент индикатор
и
уровня заряда батареи нее отображаается на эккране. Поэттому реком
мендуется ттерминал по
п возможности
держать в режиме заарядки (под
дключенны
ым к сети 22
20 В).
Дляя включен
ния/выклю
ючения террминала PA
AX и NEXG
GO нажмитте и удержи
ивайте в течение
1 сек кноп
пку
.
Поссле успешн
ного заверш
шения прооцедур иниц
циализации
и приложеения термин
нал перехоодит в
режим выббора польззователя.
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3.4 РАЗЗГРАНИЧЕ
ЕНИЕ ДОСТ
ТУПА
Дляя разграни
ичения досттупа к опрределенным
м функциям
м приложеения опред
деленному кругу
лиц исполльзуется механизм
м
паролей.
п
Пуункт меню
ю «РАЗРЕГ
ГИСТРАЦИ
ИЯ» позволяет выполлнить
выход изз режима оператораа, т.е. перрейти в меню выбо
ора пользоователя. После
П
успеешной
регистрации операттора, стан
новятся дооступными
и все необходимые операции
и по рабооте с
терминалоом. И наооборот, после успеш
шной разреегистрации
и, работа с терминалом станоовится
невозможн
ной.

3.5 РЕГГИСТРАЦИ
ИЯ
Еслли на терми
инале никтто не зарегиистрирован
н, то необх
ходимо выпполнить пр
роцедуру вы
ыбора
пользоваттеля (рис. 3.1):

Риссунок 3.1. Р
Регистраци
ия пользоваателя термиинала
Вы
ыбрав полььзователя необходиимо ввести
и пароль. На экраане введеенное значение
отобразиттся звездоч
чками. Наажмите зелленую клаавишу дляя ввода ппароля. Ессли необхоодимо
исправитьь введенны
ый парольь, восполььзуйтесь желтой
ж
клаавишей. Д
Для перекл
лючения между
м
наборами символов нажимайте
н
е клавишу ««МЕНЮ/F
F».
Еслли пароль 6 раз подряяд был ввееден неверн
но, то терм
минал блокиируется наа 30 минут. Если
срок дейсствия парооля истек (по-умолч анию срокк действияя пароля рравен 90 дней),
д
то после
регистрации пользоввателя терм
минал преддложит изм
менить пар
роль. При иизменении пароля слледует
руководсттвоваться следующим
ми правилам
ми:
- миним
мальная дли
ина пароля должна бы
ыть не менеее 7 символлов;
- парольь должен со
одержать ккак цифры, так и букв
вы разного регистра;
- кроме букв и циф
фр, желатеельно вклю
ючать в пар
роль другиее символы, имеющиееся на
клавиаатуре (напр
ример, симвволы «/ ? ! <> [ ] { }» и т.д.);
- парольь, являющ
щийся словварным сл
ловом, очень уязвим
м перед аввтоматичесскими
програаммами-взл
ломщикамии, которыее использую
ют частотнные словар
ри для перребора
наиболлее употреб
бляемых сллов;
- парольь, составлеенный из ннабора буккв, находяящихся на клавиатур
ре по сосеедству
также уязвим, все популлярные комбинации давно вкключены в базы даанных
програамм подбор
ра паролей;;
- нельзяя использоввать в каччестве паро
оля даты и телефоны
ы - именн
но такие пароли
взламы
ываются чааще всего;
- при увольнении
у
и сотрудниика, знающ
щего парол
ль, необхоодимо сраазу же см
менить
парольь.
Поссле ввода пароля
п
опер
ратором теерминал переходит в режим
р
ожиидания собы
ытия (рис. 3.2).
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Риссунок 3.2. Р
Режим опер
ратора. Ож
жидание соббытия
Еслли терминаал поддерж
живает ручнной ввод даанных картточки или ббесконтактн
ные карточ
чки,
то экран в режиме ож
жидание бу
удет выгляддеть, как показано
п
наа рисунке 33.3.

Риссунок 3.3. Р
Режим опер
ратора. Ож
жидание соббытия
В ррежиме ож
жидания тер
рминал обррабатываетт следующие событияя (одно ил
ли все, в заависимости от н
настроек):
- наж
жатие клави
иши;
- поллучение ком
манды от внешнего
в
уустройства,, подключеенного к CO
OM-порту терминала;
т
;
- всттавка чиповвой карточк
ки;
- счи
итывание магнитной
м
карточки.
к

3.6 РАЗЗРЕГИСТРА
АЦИЯ
Дляя разрегисттрации нео
обходимо в ыполнить следующую
ю последоввательностть действий
й:
- в режиме ож
жидания наажмите клав
авишу «МЕ
ЕНЮ/F»;
- наа экране пооявляется меню
м
операатора. Выберите пунк
кт «РАЗРЕГ
ГИСТРАЦИ
ИЯ»;
- поосле нажаттия зеленой
й клавиши ттерминал переходит
п
в режим реегистрации
и пользоваттеля.
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4

ВЫП
ПОЛНЕН
НИЕ ОПЕ
ЕРАЦИЙ
Й С ИСПО
ОЛЬЗОВ
ВАНИЕМ
М БАНКО
ОВСКИХ
Х
КАРТОЧЕК В РЕЖИ
ИМЕ ПЛА
АТЕЖНО
ОГО ТЕР
РМИНАЛ
ЛА

ЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Я
4.1 ОБЩ

Перред началоом проведен
ния любой операции терминал должен
д
нахходиться в состоянии
ожидания.
Дляя начала прроведения операции в режиме ожидания
о
нужно
н
выпоолнить одн
но из следую
ющих
действий:
- прровести маагнитной каартой клиеннта через устройство
у
чтения;
- всставить каррту с чипом
м в устройсство чтенияя чиповых карт;
- наажать клаввишу «F1» (сработаетт только в том
т случае, если вниззу экрана в режиме ож
жидания написсано «F1 - ОПЕРАЦИЯ
О
Я»).
На экране пояявится списсок операцций, стрелками выбери
ите нужную
ю операцию
ю и нажми
ите
зеленую кклавишу «В
ВВОД» (рис. 4.1).

Рисуноок 4.1. Мен
ню выбора операции
После выбораа операции нужно ввеести необхо
одимые дан
нные для еее проведен
ния (если трребуется).
При использоовании нек
которых тиипов карт после
п
ввод
да данных кассиром держателю
ю карточки предлагается ввести
в
ПИН-код. Клииент вводи
ит ПИН-код
д (рис. 4.2)). На экран
не вводимое значение отоображается звездочками. Нажим
мая зеленую
ю клавишу
у, держателль карточк
ки подтверж
ждает
ввод ПИН
Н-кода. При
и необходи
имости воззможно исп
править ввееденный П
ПИН-код желтой клаввишей
«СБРОС»». При использовании
и некоторы
ых типов карточек,
к
держатель м
может откаазаться от ввода
ПИН-кодаа нажатием
м клавиши «ОТМЕН
НА», тогда терминал может преедложить ввести
в
ПИН
Н-код
еще раз ллибо провести операц
цию без исспользован
ния ПИН-ко
ода (по поодписи). В других сллучаях
при отмен
не ввода ПИН-кода
П
будет отоббражено со
ообщение «ВВОД ПИ
ПИН-КОДА
А ОТМЕНЕ
ЕН» и
операция будет отмеенена.

Риссунок 4.2. Ввод
В
ПИН-кода
Поссле ввода данных
д
и ПИН-кода
П
начинаетсяя передачаа данных отт терминал
ла в банк, этапы
э
которой последоватеельно отобр
ражаются нна экране:
- сооединение
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- пеередача дан
нных
- пррием данны
ых
- оббработка даанных
После отправвки данных в банк и пполучения ответа
о
печаатается чекк (если печаать чека нееобходима длля операции
и) и на экраане отобраажается реззультат про
оведения опперации.
ВН
НИМАНИЕ
Е !!!
Еслли произош
шла ошибк
ка выполнеения операц
ции «ОПЛ
ЛАТА» илии «ВОЗВРА
АТ» (напрример,
ошибка прриема данных), а зап
прос был отправлен в банк, на экране ббудет отобр
ражена над
дпись
«ОПЕРАЦ
ЦИЯ БУДЕ
ЕТ ОТМЕН
НЕНА». П
После возн
никновенияя такой сиитуации, формируетс
ф
ся так
называемаая «докачкка», и такаяя операцияя будет отм
менена авто
оматическии сразу или
и в дальнеейшем
перед вып
полнением следующеей операциии или заккрытием бизнес-дня. До ее усп
пешной оттмены
проведени
ие других операций
о
бу
удет недосступно.
ВН
НИМАНИЕ
Е !!!
Еслли произош
шла ошибк
ка выполн
нения операции «ОТМ
МЕНА» (ннапример, ошибка прриема
данных), а запрос бы
ыл отправл
лен в банк , то чек бу
удет напечаатан, операацию можн
но считать
ь выполненноой успешн
но. На экр
ране при ээтом будетт отображ
жена надпиись «ОПЕР
РАЦИЯ БУ
УДЕТ
ЗАВЕРШЕ
ЕНА». Поссле возникн
новения таакой ситуац
ции, форми
ируется такк называем
мая «докачкка», и
такая оперрация будеет завершен
на автоматиически сразу или в дальнейшем
д
м перед вы
ыполнением
м следующей ооперации или
и закрыттием бизнеес-дня. До ее успешн
ного заверш
шения про
оведение других
операций будет недооступно.

4.2 ОПЕ
ЕРАЦИЯ «ОПЛАТА
«
А»
Вы
ыберите опеерацию «ОПЛАТА». После выб
бора операц
ции нужноо ввести необходимыее данные.
Еслли терминаал поддерж
живает прооведение тр
ранзакций с нескольккими валю
ютами, на экране
э
появится список досступных валют (рис.. 4.3). Если
и терминал
л настроенн на проведение оперраций
только по определен
нной валютте, данный ээтап пропу
ускается.

Риисунок 4.3. Выбор вал
люты
Даллее оператоору необхо
одимо ввессти сумму операции.
о
Если терми
минал сконф
фигурироваан таким образзом, чтобы сумма раззбивалась ппо отделам
м магазина, на экранее появится список оттделов
(рис. 4.4). Нужно вы
ыбрать раздел и ввестии сумму дл
ля него (рисс. 4.5).
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Ри сунок 4.4. Список отд
делов
На экране пояявляется поле для вввода суммы
ы. Наберите сумму. Н
Нажмите зееленую клаавишу
для ввода суммы. Длля подтверждения опплаты нажм
мите ещё рааз зеленую
ю клавишу. Если необ
бходимо исправвить введен
нную сумму
у, воспольззуйтесь жел
лтой клави
ишей.
При
и необходи
имости ввода суммы ддля еще од
дного отдел
ла нажмитее на красную клавишуу.

Рисуннок 4.5. Вво
од суммы операции
о
Еслли отделов нет, будетт предложенно только ввести
в
общ
щую сумму..
Даллее начинаается перед
дача данны
ых от терм
минала в баанк, этапы которой последоват
п
тельно
отображаю
ются на экрране.
При
и успешноом проведеении операации «ОПЛ
ЛАТА» на экране пояявится соо
общение «И
ИДЕТ
ПЕЧАТЬ. ПОДОЖД
ДИТЕ, ПОЖ
ЖАЛУЙСТ
ТА» и терм
минал напеч
чатает картт-чек. На экране будеет выведено «О
ОДОБРЕНО
О».

4.3 ОПЕ
ЕРАЦИЯ «ОТМЕН
«
НА»
Вы
ыберите опеерацию «ОТМЕНА». Отменить можно сох
храненную
ю в терминаале операци
ию по
номеру чеека.
Внаачале нужн
но ввести номер чекка отменяем
мой операц
ции (рис. 44.6). Если необходим
мо исправить ввведенное число,
ч
воспользуйтесьь желтой кл
лавишей. Нажмите
Н
зел
еленую клаввишу для ввода.
в

Риссунок 4.6. Ввод
В
номер
ра чека
На экране пояявится инф
формация обб операции
и с введенн
ным номероом карт-чек
ка (рис. 4.77).
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Риссунок 4.7. И
Информаци
ия об операации при оттмене
Прооверьте сооответствиее информаации на эккране терми
инала с иннформациеей на карт-чеке,
нажмите ззеленую кллавишу. Ессли информ
мация не со
овпала, наж
жмите крассную клави
ишу для оттмены
операции.
Даллее начинаается перед
дача данны
ых от терм
минала в баанк, этапы которой последоват
п
тельно
отображаю
ются на экрране.
При
и успешноом проведеении операации «ОТМ
МЕНА ОПЛ
ЛАТЫ» на экране по
оявится сооответствующеее сообщени
ие (рис. 4.8)) и терминаал напечатаает карт-чеек отмены.

Риссунок 4.8. Сообщение
С
е после успешного про
оведения ооперации оттмены

4.4 ОПЕ
ЕРАЦИЯ «ВОЗВРА
«
АТ»
Вы
ыберите опеерацию «ВО
ОЗВРАТ».
Дан
нная операация выпол
лняется толлько после ввода специального пароля до
оступа, по умолу
чанию исп
пользуетсяя пароль «2
222222». Наа экране по
оявляется приглашен
п
ние к вводу
у пароля (66 символов) (ри
ис. 4.9). Ввведите паро
оль. Если ннеобходимо
о исправитть введенны
ый пароль, воспользууйтесь
желтой кллавишей. Нажмите
Н
зел
леную клаввишу для ввода.

Рисунок 4.9. Ввод ппароля для проведени
ия операциии «Возвратт»
му возвратта. Если нееобходимо исправитьь введеннуую сумму, воспользууйтесь
Ввеедите сумм
желтой кллавишей. Нажмите
Н
зел
леную клаввишу для ввода.
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Риисунок 4.10. Ввод сум
ммы
Даллее начинаается перед
дача данны
ых от терм
минала в баанк, этапы которой последоват
п
тельно
отображаю
ются на экрране.
При
и успешн
ном проведении опеерации «В
ВОЗВРАТ»
» на экраане появи
ится сообщ
щение
«ОДОБРЕ
ЕНО» и терминал напеечатает каррт-чек возвврата.

4.5 ОПЕ
ЕРАЦИЯ «СУММА
«
А НА СЧЕ
ЕТЕ»
Дан
нная операация позво
оляет клиеннту узнать сумму деенежных срредств, котторые досттупны
для оплаты
ы по данноой карточкее. Сумма дооступных средств
с
выводится наа ПИН-паде или терминале
при отсутсствии ПИН
Н-пада.
Вы
ыберите опеерацию «СУ
УММА НА
А СЧЕТЕ».
При необходи
имости кли
иент вводитт ПИН-код
д.
Даллее начинаается перед
дача данны
ых от терм
минала в баанк, этапы которой последоват
п
тельно
отображаю
ются на экрране.
В ррезультате на
н ПИН-пааде или террминале ото
ображаетсяя доступная
ая сумма наа карточке.
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5

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Административные операции – это дополнительные операции, которые кассир проводит по
мере необходимости. К ним относятся:
- печать чеков,
- закрытие дня,
- итоги за день,
- разрегистрация,
- настройки,
- автосинхронизация,
- изменение пароля возврата,
- изменение пароля оператора,
- печать EMV данных.

5.1 ОПЕРАЦИЯ «ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ»
Данная операция используется для повторного вывода на печать последнего чека либо чека
по его номеру.
ВНИМАНИЕ!!!
Чеки можно распечатать только для операций из текущего бизнес-дня. Печать чеков
доступна также и после закрытия дня, но только до выполнения финансовой операции в новом
бизнес-дне. В начале выполнения первой операции в новом бизнес-дне список операций
предыдущего дня стирается. Закрытие дня описано в пункте 6.2.
Печать последнего чека
Для выполнения операции необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- из списка административных операций выбрать пункт «ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ» / «ПЕЧАТЬ
ПОСЛЕДН. ЧЕКА»;
- при наличии сохраненных операций будет распечатана копия чека. Если операции отсутствуют, будет выведено сообщение «ОПЕРАЦИИ НЕ НАЙДЕНЫ!».
Печать чека по номеру
Для выполнения операции необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- из списка административных операций выбрать пункт «ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ» / «ПЕЧАТЬ
ЧЕКА ПО НОМЕРУ»;
- ввести номер чека;
- при наличии сохраненных операций будет распечатана копия чека. Если операции отсутствуют, будет выведено сообщение «ОПЕРАЦИИ НЕ НАЙДЕНЫ!». Если операция с соответствующим номером чека была отменена, то будет также распечатан чек отмены.

5.2 ОПЕРАЦИЯ «ЗАКРЫТЬ ДЕНЬ»
Закрытие бизнес-дня - это операция сверки итогов по совершенным операциям с банком.
После выполнения закрытия печатается отчет со списком операций, совершенных на данном терминале, и суммарными итогами. Необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- из списка административных операций выбрать пункт «ЗАКРЫТЬ ДЕНЬ»;
- подтвердить закрытие дня зеленой клавишей «ВВОД»;
- выполнится обмен с банком информацией об итогах по совершенным операциям;
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- после получения ответа от банка будет напечатан отчет со списком выполненных операций, и отобразится результат выполнения закрытия дня. Если итоги совпали, на экране
будет отображено «БИЗНЕС ДЕНЬ УСПЕШНО ЗАКРЫТ».
При необходимости кассир имеет возможность сделать копию отчета (см. п.6.3).
При невозможности закрыть бизнес-день (отсутствие связи, например) попытка его закрытия будет предпринята автоматически в заданное для автоматической синхронизации время.
ВНИМАНИЕ!!!
Операция закрытия дня может выполняться в любое время любое количество раз, но,
согласно рекомендациям банка, бизнес-день должен закрываться оператором каждый день в
конце рабочего дня.
Если оператор выбрал операцию закрытия дня, то проведение финансовых операций будет
невозможно до тех пор, пока закрытие бизнес-дня не выполнится успешно.
После закрытия бизнес дня возможно выполнение автоматической синхронизации терминала с банком для уточнения наличия обновлений программного обеспечения и конфигурации.
Ход выполнения синхронизации будет отображен на экране. В настройках терминала оператор
может отключить автоматическую синхронизацию после закрытия бизнес дня. Стоит также отметить, что если в этот календарный день уже была успешно выполнена синхронизация терминала,
то после закрытия дня она выполняться не будет. Время последнего выполнения синхронизации
можно увидеть, распечатав настройки терминала. Подробнее о синхронизации терминала с банком
будет рассказано в п. 6.6.

5.3 ОПЕРАЦИЯ «ИТОГИ ЗА ДЕНЬ»
Данная операция позволяет кассиру напечатать отчет по операциям, совершенным на данном терминале в текущем бизнес-дне.
Для выполнения операции необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- из списка административных операций выбрать пункт «ИТОГИ ЗА ДЕНЬ»;
- будет распечатан отчет, включающий список операций и суммарные итоги.

5.4 ОПЕРАЦИЯ «РАЗРЕГИСТРАЦИЯ»
Операция «РАЗРЕГИСТРАЦИЯ» позволяет выйти из режима оператора и перейти к выбору
пользователя терминала.

5.5 ОПЕРАЦИЯ «НАСТРОЙКИ»
Данная операция используется для установки даты и времени, смены пароля кассира и выполнения других настроек терминала.
Печать настроек. При выборе данного пункта будут распечатаны основные настройки
терминала: версия программного обеспечения, настройки синхронизации, идентификатор терминала и другие.
Установить дату/время. Позволяет задать дату и время терминала. После закрытия
бизнес-дня дата и время синхронизируется с датой и временем в банке и может быть изменена
автоматически.
Эхо-тест хоста. Выполняет проверку связи терминала с банком. Если выполнено успешно,
на экране будет отображено сообщение «ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО. КОД ОТВЕТА: 800». Данная
операция может быть не выполнена, если в банке отключена поддержка проверки связи.
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Синхронизация после закрытия. Позволяет включить/отключить синхронизацию терминала после закрытия бизнес-дня. При наведении курсора на этот пункт меню внизу экрана отображается текущее состояние данной настройки («ВКЛЮЧЕНО»/«ОТКЛЮЧЕНО»).
Уровень сигнала GSM. Отображает текущий уровень сигнала GSM (для мобильного терминала).

5.6 ОПЕРАЦИЯ «АВТОСИНХРОНИЗАЦИЯ»
Принудительно выполняет синхронизацию терминала с сервером банка для загрузки обновлений программного обеспечения и конфигурации терминала (если таковые имеются). Терминал настроен также на автоматическую синхронизацию в определенное время суток. Настройки
времени периодической синхронизации можно посмотреть, распечатав настройки терминала, там
же указано время последней успешной синхронизации терминала с банком (рис. 6.1).
ВНИМАНИЕ!!!
В то время суток, на которое настроена автоматическая синхронизация, терминал должен
находиться в режиме ожидания (рис. 3.2., 3.3). Желательно, чтобы терминал хотя бы раз в неделю
выполнял синхронизацию. Время последней успешной синхронизации указано при печати настроек терминала (рис. 6.1). Если оператор обнаружил, что терминал давно (больше недели) не выходил на связь с банком для обновлений, рекомендуется из меню оператора выполнить команду
«АВТОСИНХРОНИЗАЦИЯ». При неуспешном выполнении нужно повторить попытку. Если после нескольких попыток, синхронизация не выполняется успешно, необходимо позвонить в банк
для выяснения причин.

...
ПАРАМЕТРЫ СИНХРОНИЗАЦИИ
ВРЕМЯ:
14:01
ДЕНЬ НЕДЕЛИ:
ЕЖЕДНЕВНО
ТЕРМИНАЛ ID:
S5000S01
ПОСЛЕДНЯЯ:
2015-11-25 16:40:20
СИНХР. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ
ОТКЛ.
...

Рисунок 6.1. Параметры автоматической синхронизации при печати настроек

5.7 ОПЕРАЦИЯ «ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА»
Данная операция используется для изменения пароля кассира.

5.8 ОПЕРАЦИЯ «ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ВОЗВРАТА»
Данная операция используется для изменения пароля на операцию «Возврат».

5.9 ОПЕРАЦИЯ «ПЕЧАТЬ EMV-ДАННЫХ»
При выборе данного пункта меню терминал выведет на печать информацию о последней
операции по чиповой карточке. Данная информация может быть представлена работнику банка
или разработчику программного обеспечения для поиска причины отказа в выполнении операции
по карточке EMV.
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5.10 ОПЕРАЦИЯ «ВЫГРУЗИТЬ EMV-KERNEL»
Данная операция доступна в терминалах Landi 5X0. Она позволяет выгрузить системный
журнал прохождения транзакции по чипу или бесконтактным способом. Выполнять ее нужно
только по просьбе разработчиков для анализа спорных ситуаций.

5.11 ОПЕРАЦИЯ «ДОП. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»
В данном пункте содержатся операции для управления списком дополнительных пользователей при использовании терминала группой курьеров. Данный пункт описан в отдельном документе.

5.12 ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Позволяет перегрузить терминал.
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6

РУЧНОЙ ВВ
ВОД И БЕ
ЕСКОНТ
ТАКТНЫ
ЫЕ КАРТОЧКИ

Террминал мож
жет быть ск
конфигуриирован для проведени
ия операцийй с ручным
м вводом даанных
карточки (MO/TO оп
перация) и (или) с пподдержкой
й бесконтаактных картточек. В тааком случаае для
оператораа появляетсся возможн
ность провведения тр
ранзакции по общей схеме. Пр
ри этом сн
начала
вводятся ввсе данныее операции
и (выбираеттся операция, вводится сумма иили номер карт-чека)) и затем в кон
нце вставляяется карто
очка или ввводятся атр
рибуты кар
рточки руччным способом. Если
и возможно прроведение операции
о
с ручным ввводом или
и по беско
онтактной карточке, экран в реежиме
ожидания выглядит, как показаано на рис. 9.1.

Рисунок 99.1. Экран в режиме ожидания
о
Поссле нажати
ия клавиши
и F1 отобраажается мееню выбораа операциии:

Рисуноок 9.2. Выб
бор операци
ии
Послее выбора операции,
о
оператор
о
ввводит все данные, ко
оторые неообходимы для провед
дения
транзакци
ии, как опи
исано в разд
делах 4,5. После того
о, как все данные
д
ввеедены, пояявляется прриглашение всттавить картточку.
Когдаа появляетсся такое ок
кно, термиинал ожидаает ввода карточки.
к
О
Оператор может
м
проовести
магнитной
й полосой, вставить карточку
к
ччипом, под
днести беск
контактную
ю карточку
у к считываателю
(в том мессте будет гореть
г
зелееная лампоочка) или нажатием
н
клавиши ««МЕНЮ/F
F» инициирровать
ввод парам
метров каррточки вруч
чную.
Если ввыбран руч
чной ввод, оператор выбирает способ
с
пер
редачи даннных карточ
чки владелльцем.
Может бы
ыть выбран один из сл
ледующих ввариантов:: по почте, по телефонну, по платтежке (рис. 9.3).
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Р
Рисунок
9.3
3. Выбор сппособа пер
редачи данн
ных для опеерации
с ручным
м вводом даанных картточки
Далеее оператор вводит
в
пер
рсональныйй номер кар
рточки (PA
AN), срок деействия кар
рточки и тррехзначный п
проверочны
ый код CVC
C (указан нна обратной
й стороне карточки)
к
(р
(рис. 9.3, 9.4, 9.5).

Рисунокк 9.4. Ввод
д номера каарточки

Рисунок
Р
9.55. Ввод сро
ока действи
ия карточкии

Рисунок 9.6. Ввод кода
к
CVC карточки
к
Послее ввода карточки, вып
полняется ооперация, отображает
о
тся результтат выполнеения и печаатается карт-чек аналоггично описаанию в раздделах 4,5.
Если ооперация запрещена для
д исполььзуемой кар
рточки, то отображаеттся сообщеение
«ОПЕРАЦ
ЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА ДЛЯ
Д
ДАНН
НОЙ КАРТЫ
Ы».
Послее этого оперратору поввторно преддлагается вставить
в
каарточку.
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Если используется бесконтактная карточка и провести операцию с использованием бесконтактного модуля не получается, будет выведено сообщение: «ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГОЙ ТИП
КАРТОЧКИ» и предложено повторно ввести карточку. Бесконтактную карточку можно вставить
чипом.
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