Kit Vending. Быстрый старт.
1. После оплаты телеметрического контроллера на Вашу почту поступит письмо
с логином и паролем доступа в личный кабинет.
2. После получения телеметрического контроллера не спешите устанавливать
его в торговый автомат, его нужно предварительно сконфигурировать. Для этого
зайдите в личный кабинет по адресу https://vending.kit-invest.ru/ используя ранее
полученный логин и пароль.
3. В личном кабинете откройте «Центр загрузок» и скачайте актуальную версию
утилиты конфигуратора.
4. Для подключения контроллера к компьютеру потребуется кабель USB A-USB
B. Данный кабель не идет в комплекте с устройством и приобретается пользователем
самостоятельно в любом магазине торгующим компьютерными комплектующими
или оргтехникой (такой кабель используется для подключения принтера).
5. Подключите кабель разъёмом USB A в любой свободный порт вашего
компьютера, после чего, подключите разъем USB B в порт PC телеметрического
контроллера. Убедившись, что оба разъёма кабеля подключены, включите
телеметрический контроллер переключателем on-of в положение on. На
контроллере загорится индикатор «Конфигурирование».
6. На компьютере с операционной системой Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 возможно потребуется установка драйвера виртуального com-порта.
Драйвер доступен для скачивания в «Центре загрузок» личного кабинета.
7. Запустите утилиту конфигуратор, нажмите меню «Программа» - «Поиск Kit
Box и подключение». В нижнем левом углу утилиты конфигуратора появится надпись
«Связь установлена» и отобразит текущую версию прошивки контроллера Kit Box.
В случае если в левом нижнем углу не пропало сообщение «связь с модулем
телеметрии не установлена», повторите установку драйвера и проверьте
соединение кабеля.
8. После успешного соединения с контроллером, нажмите меню «Сервис» «Информация об устройстве», в появившимся окне отобразится серийный номер и
пароль для привязки данного контроллера в личном кабинете. Перепишите данную
информацию на лист бумаги или сделайте снимок на смартфон. Информация с
логином и паролем пригодится позже. В меню «Сервис» - Установка Даты\Времени
выполните синхронизацию даты и времени с часами и датой данного компьютера
(убедитесь что дата и время на данном компьютере установлено правильно).

После этого выполните пункт «форматирование памяти», который находится в меню
«Сервис» (данная операция может занять от 10 до 45 секунд), после чего появится
окно с сообщением об успешном выполнении операции.
9. Далее перейдите к основным настройкам телеметрического контроллера.
1. «Производитель» – укажите компанию производителя торгового автомата, на который планируется
установить данный контроллер.
2. «Модель» - укажите модель торгового автомата, на который планируется установить данный контроллер.
Производитель и модель автоматов «Slave» не задается, если к основному торговому автомату на котором стоят
платежные системы, не подключен второй автомат подключением Slave.
3. «Режим» - телеметрический контроллер Kit-box способен работать на автомате двух режимах:
1. Режим прослушивание – в данном режиме контроллер читает события, в платежной шине торгового
автомата и передает их на сервер для дальнейшей обработки. Данный режим не влияет на работу автомата и
установленных платежных систем.
2. Режим управление – в данном режиме контроллер берет на себя управление платежными
системами и частичными функциями платы торгового автомата.
4. «Протокол Т.А.» - в данном пункте меню укажите протокол работы платежных систем, который
установлен на торговом автомате.
5. «Аудит» - данный параметр задается, в случае если требуется удаленно снимать файлы отчетов с
монетоприемника или платы управления автомата (данный кабель в стандартной комплектации
телеметрического контроллера отсутствует и при необходимости приобретается отдельно).
6. «Отлов продаж»
1. Событие в шине – данный параметр задается, если на торговом автомате установлен
протокол EXE Price Holding.
2. Эмуляция Cashless1 – данный параметр задается, в случае если Ваш автомат поддерживает
работу с безналичными устройствами приема платежей. В случае если на Вашем автомате уже
установлен модель безналичной оплаты или считыватель карт лояльности установите параметр
Cashless2.
3. Аудит статистики – данный параметр снимает отчеты статистики с платы автомата. Кабель
для снятия статистики приобретается отдельно. Подробнее узнавайте по телефону технической
поддержки компании Кит Инвест.
7. «Десятичная точка» - в данном параметре устанавливается положение десятичной точки в режиме
MDB. Установите данный параметр в соответствии с параметрами десятичной точки Вашего автомата.
8. «Множитель» - данный параметр задается в соответствии с множителем, который установлен на
Вашем монетоприемнике. При конфигурировании оставьте этот параметр без изменений.

10. Установите SIM-карту с положительным балансом интернет трафика в лоток
телеметрического контроллера. Зайдите на сайт https://vending.kit-invest.ru в
верхнем правом углу зайдите в личный кабинет и введите ранее выданный логин и
пароль в соответствующие поля.

11. В личном кабинете в меню «Справочники» - «Модемы» кликните добавить
модем. Заполните обязательные поля, которые Вы ранее переписали или
сфотографировали в конфигураторе телеметрического контроллера. Нажмите
«Добавить».
12. В личном кабинете в меню «Справочники» - «Торговые автоматы» нажмите
и заполните обязательные поля. Если автомат в
ближайшее время будет подлежать фискализации, обязательно заполняйте поля:
место установки, адрес установки и номер автомата (под номером автомата
подразумевается инвентарный номер автомата, который должен быть нанесен на
внешней поверхности Т.А. в соответствии с законом ФЗ-54.)
13. После добавления торгового автомата нужно привязать ранее добавленный
модем. Для выполнения данного действия зайдите в меню «Справочники» «Модемы» нажмите значок
в виде замка с пояснением (привязать торговый
автомат) и укажите торговый автомат, который вы хотите привязать к данному
модему.
14. Включите телеметрический контроллер скрытым переключателем «on/off»
в положение «on». Sim – карта должна быть предварительно установлена в
контроллер. Перейдите в меню личного кабинета «Сервис» - «Монитор Т.А.» и
убедитесь в появлении в данном меню Вашего торгового автомата.

15. Убедившись, что контроллер появился в личном кабинете, установите его
на торговый автомат.

