Руководство пользователя ОАО «Сбер Банк»
для терминалов Nexgo с ОС Android

Операция «ОПЛАТА»
В главном меню
коснитесь иконки
«ОПЛАТА»

Ввести сумму
покупки

Приложите или
вставьте карту

При необходимости попросите клиента ввести ПИН-код. После
успешного ввода оплата будет принята. Распечатается чек в 1
экземпляре. Оператор может согласиться или отказаться от печати
второго чека

Операция «ОТМЕНА»*
В главном меню
коснитесь иконки
«ОТМЕНА»

Введите номер
чека

Если операция, которую вы хотите отменить, была успешно найдена, терминал отобразит
диалог с краткой информацией. Нажмите «ОК». После проделанных действий приложите
или вставьте карту. Распечатается чек в 1 экземпляре. Оператор может согласиться или
отказаться от печати второго чека.

*Операция «Отмена» предназначения для возврата денежных средств на карточку клиента, если предыдущая операция оплаты была выполнена в текущем бизнес-дне

Операция «ВОЗВРАТ»*
Коснитесь иконки
«ВСЕ ОПЕРАЦИИ»,
ПОСЛЕ «ВОЗВРАТ»

Ввести сумму
операции

Ввести номер
ссылки (RRN)

После проделанных действий приложите или вставьте карту.
Распечатается чек в 1 экземпляре. Оператор может согласиться или
отказаться от печати второго чека.

*Операция предназначена для выполнения отмены по ранее проведенной финансовой транзакции в закрытом бизнес-дне

Печать отчетов*
Коснитесь иконки
«СЕРВИСНЫЕ
ОПЕРАЦИИ»

Коснитесь иконки
«ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ»

Печать чеков*
Коснитесь иконки
«СЕРВИСНЫЕ
ОПЕРАЦИИ»

Коснитесь иконки
«ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ»

Для печати чека по
номеру введите значение
от 1 до 9999

Для печати
чека последней
проведенной операции
требуется просто
коснуться иконки
«ВВОД»

* Данная операция позволяет кассиру распечатать:
- ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ по всем операциям с разбивкой по суммам каждой транзакции,
проведенной на данном терминале за последний «бизнес-день»;
- КРАТКИЙ ОТЧЕТ - краткие сведения об операциях за последний «бизнес-день».

*Данный функционал позволяет распечатать чек по последней выполненной успешной
транзакции
или получить чек согласно введенному порядковому номеру чека.

Операция
«ПРОВЕРКА СВЯЗИ»*
Коснитесь иконки
«СЕРВИСНЫЕ
ОПЕРАЦИИ»

Коснитесь иконки
«ТЕСТ СВЯЗИ С
БАНКОМ»

Результат
операции

* Данная операция необходима для проверки связи между терминалом и
банковским сервером. Также данная операция может потребоваться терминалу
для инициализации внутренних параметров перед первой финансовой транзакцией

Операция
«Сверка итогов»*
Коснитесь иконки
«СВЕРКА ИТОГОВ»*

После взаимодействия
терминала с банковским хостом
терминал отобразит результат
операции.

* Данная операция предназначена для сверки счетчиков транзакций на терминале
и на банковском сервере, а также для закрытия финансового бизнес-дня.

Изменение текущего
пароля кассира*
Коснитесь иконки
в верхнем углу
экрана

Коснитесь иконки
«Сменить пароль»

Введите новый
пароль

• В данном руководстве кассира настоятельно рекомендуется использовать пароли,
содержащие минимум одну цифру или минимум одну букву. Новый пароль кассира должен
быть длиной от 7 до 16 символов. Пароль может содержать не только цифры, но и буквы
латинского алфавита. После завершения ввода данных коснитесь кнопки «ОК».

Изменение типа отчета
при закрытии смены*
Отройте окно
«Параметры»

Выберите
необходимый тип
отчета

* Данный пункт меню позволяет изменить вид отчета, который печатается при
выгрузке. Отчет может быть краткий (только итоговые суммы), либо полный с
печатью всех проведенных операций за текущий бизнес-день.

