Для того, чтобы активизировать использование подключаемого оборудования, необходимо
перейти в раздел «Сервис» - Настройки – Настройка параметров учета.
В открывшемся окне, поставить галочку «Использовать подключаемое оборудование» и
произвести необходимые настройки. После, нажать «Записать и закрыть».

После закрытия окна, в разделе «Сервис» появятся справочники: «Подключаемое
оборудование», «Кассовые смены», «Кассовые чеки коррекции».

Открываем справочник, выбираем оборудование «ККТ с передачей данных», нажимаем
кнопку «Создать».

В открывшемся окне, выбираем Драйвер оборудования, вписываем название Организации,
вводим Серийный номер, который указан на вашей кассовой технике.

Нажимаем «Сохранить», после чего, станет доступной кнопка Настроить… Нажимаем на
эту кнопку. Откроется форма настроек оборудование, где необходимо указать Com-порт, к
которому подключено устройство, скорость, выбрать модель и тд.

После настройки оборудования, нажимаем Тест устройства, чтобы проверить, что есть
связь с оборудованием. Если все успешно, то переходим к следующему этапу: Регистрация ККТ.
ВАЖНО! Перед тем, как регистрировать ваше устройство в программе, его необходимо
зарегистрировать в ОФД (оператор фискальных данных), получить Регистрационный номер ККТ,
ИНН этого ОФД, название. После этого, можно приступить к регистрации ККТ в программе.
Открываем наше оборудование.

Переходим в меню «Операция с фискальным накопителем» - «Регистрация» и заполняем
все необходимые поля.

Нажимаем «Продолжить операцию».
Если регистрация прошла успешно, то в ККТ должен выйти чек, подтверждающий
успешную регистрацию устройства.
Переходим в раздел «Рабочий стол». У нас появились две кнопки «Открыть смены» и
«Закрыть смену».

Для того, чтобы из документов можно было распечатать чек на ККТ необходимо нажать на
кнопку «Открыть смену». По завершении работы с программой, необходимо закрывать смену по
нажатию на кнопку «Закрыть смену». Казалось бы, логичный вопрос – а можно ли сделать так,
чтобы касса открывалась и закрывалась автоматически при открытии и закрытии программы
соответственно? Не знаю, но в типовых конфигурациях, типа: Бухгалтерия предприятия, Розница,
УТ и т.д., а так же, в библиотеке подключаемого оборудования, откуда я брал функционал по
работе с подключаемым оборудованием, именно эти кнопки. Почему? Не знаю. Видимо, есть
логика. Кто поделится со мной, почему так, буду только признателен!
Открываем наряд. Вверху появилась команда «Фискализировать чек».

Чек на ККТ можно распечатать только один раз. При повторном открытии наряда, вместо
кнопки «Фискализировать чек» появится кнопка Товарный чек (ККТ).

После нажатия на кнопку «Фискализировать чек», появится окошко «Формирование чека»,
где необходимо выбрать печатать ли чек на бумаге, на ККТ, отправить ли чек клиенту на
электронную почту и/или СМС.

Нажать «Продолжить». После этого, напечатается чек, который необходимо отдать
клиенту.
Существует возможность рассылки чеков ККТ в электронном виде с помощью СМС и
электронной почты. При этом, по умолчанию, чеки отправляются средствами ОФД. Что и
рекомендую использовать.
Если же нужно отправить чеки средствами 1С, то необходимо в Сервис - Настройка
параметров учета поставить галочки: "Электронный чек (SMS) передаются программой 1С" и/или
"Электронный чек (Email) передаются программой 1С".

Если выбрано, что электронный чек отправляется по электронной почте средствами 1С, то
необходимо дополнительно настроить Учетную запись электронной почты (Сервис - справочник
Учетные записи электронной почты). Достаточно добавить 1 адрес электронный адрес, в котором
установить галочку: "Использовать для рассылки системных сообщений".

