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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 междуна-
родных 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 кла-
виши 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 (MasterCard-
PayPass 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 кла-
виши 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-на-
POS 
Язык программы: C 
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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 за-
хвата подписи - опционально, под заказ) 
Клавиатура: 10 цифровых клавиш, 10 функциональных клавиш 
Принтер: Высокоскоростной термический, с упрощенной загрузкой бумаги, максимальный раз-
мер 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 за-
каз) 
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 хране-
ния/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 терми-
налы для выполнения операций с банковскими платежными карточками. ТЕРМИНАЛ может ра-
ботать 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 вы-
носная клавиатура отсутствует, необходимые действия от клиента (ввод ПИН-кода и др.) будут 
осуществляться на самом терминале.  
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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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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 дей-

ствий: 
- из списка административных операций выбрать пункт «ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ» / «ПЕЧАТЬ 

ПОСЛЕДН. ЧЕКА»; 
- при наличии сохраненных операций будет распечатана копия чека. Если операции отсут-

ствуют, будет выведено сообщение «ОПЕРАЦИИ НЕ НАЙДЕНЫ!». 
Печать чека по номеру 
Для выполнения операции необходимо выполнить следующую последовательность дей-

ствий: 
- 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 отсут-

ствуют, будет выведено сообщение «ОПЕРАЦИИ НЕ НАЙДЕНЫ!». Если операция с соответ-
ствующим 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 тер-
минале, и суммарными итогами. Необходимо выполнить следующую последовательность дей-
ствий: 

- 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 опера-
ций, 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 закры-

тия 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 терми-
нала 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 отме-
тить, 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 дан-

ном терминале в текущем бизнес-дне.  
Для выполнения операции необходимо выполнить следующую последовательность дей-

ствий: 
- 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 вы-

полнения других настроек терминала. 
Печать настроек. При выборе данного пункта будут распечатаны основные настройки 

терминала: версия программного обеспечения, настройки синхронизации, идентификатор терми-
нала 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 терми-
нала после закрытия бизнес-дня. При наведении курсора на этот пункт меню внизу экрана отоб-
ражается текущее состояние данной настройки («ВКЛЮЧЕНО»/«ОТКЛЮЧЕНО»).  

Уровень сигнала GSM. Отображает текущий уровень сигнала GSM (для мобильного тер-
минала). 

5.6 ОПЕРАЦИЯ «АВТОСИНХРОНИЗАЦИЯ» 
Принудительно выполняет синхронизацию терминала с сервером банка для загрузки об-

новлений программного обеспечения и конфигурации терминала (если таковые имеются). Терми-
нал 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 настро-
ек терминала (рис. 6.1). Если оператор обнаружил, что терминал давно (больше недели) не выхо-
дил на связь с банком для обновлений, рекомендуется из меню оператора выполнить команду 
«АВТОСИНХРОНИЗАЦИЯ». При неуспешном выполнении нужно повторить попытку. Если по-
сле 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 пользова-

телей при использовании терминала группой курьеров. Данный пункт описан в отдельном доку-
менте. 

 

5.12 ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
Позволяет перегрузить терминал. 
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Если используется бесконтактная карточка и провести операцию с использованием бескон-
тактного модуля не получается, будет выведено сообщение: «ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГОЙ ТИП 
КАРТОЧКИ» и предложено повторно ввести карточку. Бесконтактную карточку можно вставить 
чипом.  


