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1.Описание устройства 

 

• Эквайринговый терминал 2can позволит Вам оборудовать торговый 
автомат устройством безналичной оплаты товаров.  

• Терминал совместим с торговыми автоматами любых производителей. 

• Принимает к оплате карты с чипом, магнитной полосой и NFC. 

• Адаптирован к работе с платежными системами Visa, MasterCard, МИР, 
Samsung Pay и Apple Pay. 

 
Для приобретения устройства и получения данных о регистрации отправьте 

заполненную анкету «Эквайринг карта» на электронный адрес info@kit-invest.ru. 
(анкета «Эквайринг карта» скачивается в личном кабинете https://vending.kit-invest.ru в 
разделе «Центр загрузок»). 

 

Рис. 1 
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2. Конфигурирование 

 
Прежде чем приступить к процессу монтажа и подключения эквайрингового 

терминала, необходимо задать соответствующие настройки в Вашем телеметрическом 
контроллере. 
 
Чтобы приступить к процессу конфигурирования, подключите KitBox к компьютеру и 
запустите утилиту Конфигуратор. 
 

Внимание! Для подключения контроллера к компьютеру 
потребуется кабель USB A-USB B. Данный кабель не 
поставляется в комплекте с устройством и приобретается 
пользователем самостоятельно (обычно такой кабель 
используется для подключения принтера).  

 
Перейдите в меню «Программа» - «Поиск Kit Box и подключение» (1). В левом нижнем 
углу утилиты конфигуратора появится надпись «Связь установлена» и отобразится 
текущая версия прошивки контроллера Kit Box (2). 
 
Настройки терминала задаются на вкладке «Эквайринг» (3). 

• Банковский терминал/картридер - устанавливаем значение картридер «mPos» 
• Подключен к  - рекомендованный параметр «USB1» 
• Максимальный кредит - максимальная сумма, которая может быть списана с 

карты покупателя за одну продажу (устанавливается пользователем 
индивидуально) 

• Дополнительный сдвиг - параметр, который позволит скорректировать настройки 
цен на товар при безналичной оплате (значение по умолчанию «0»).  

 
Внимание! Параметр «Дополнительный сдвиг» может 
принимать значения от «0» до «2» в следующих условиях: 
Значение «1» - указывается в случае, если итоговая цена на 
экране  терминала десятикратно превышает заявленную 
стоимость (при покупке стоимостью в 10 руб. терминал 
предлагает оплатить 100 руб.) 
Значение «2» - указывается в случае, если итоговая цена на 
экране терминала стократно превышает заявленную стоимость 
(при покупке стоимостью в 10 руб. терминал предлагает 
оплатить 1000 руб.) 
Значение «0» указывается, если цена отображается корректно. 

 
• Авторизация - здесь необходимо указать логин от личного кабинета системы Kit 

Vending, а в поле «Пароль» вводим секретный код (код высылается Вам на 
электронный адрес после регистрации). 

• Связь с Интернет  - устанавливается параметр «GSM/GPRS». 

 
Внимание! В том случае, если в поле «Сеть» и в поле «Пароль» 
были заданы те или иные значения, их необходимо удалить 
(поля должны быть пустыми). 

 

 
После того как настройка была произведена, нажмите на кнопку «Сохранить в Kit 

Box» (4). 
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Рис.2 

 Отключите контроллер от ПК и перезапустите устройство, воспользовавшись 
кнопкой перезагрузки (1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 
Внимание! Для корректной работы терминала безналичной 
оплаты в личном кабинете системы Kit Vending обязательно 
должна быть задана торговая матрица, с заполненными ценами 
безналичного расчета. 
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3. Подключение устройства 

 
Устройство помещено в пластиковый корпус, снабженный четырьмя крепежными 

болтами, с помощью которых терминал монтируется на корпус торгового автомата. 
Подключение терминала к телеметрическому контроллеру осуществляется 

посредством кабеля USB-USB mini (провод поставляется в комплекте с устройством). 
Подключите кабель разъемом USB в порт телеметрического контроллера USB1 (1), после 
чего подключите разъем USB mini в порт эквайрингового терминала (2). 
 На устройстве KitBox должен загореться индикатор «Терминал» (3), а на экране 
ридера 2can отобразится «Привет!». 
 

 
Рис. 4 
 

Система готова к работе. 
  

 

  
 


