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Инструкция кассира торгово-сервисного предприятия для работы на POS-терминале Ingenico. 

1. Внешний вид терминала и функциональное назначение клавиш 

 
 

 

«F1», «F2», «F3», «F4», - Курсорные клавиши 

«1» - Меню выбора финансовой операции 

«2» - Административное меню 

«3» - Меню установки времени закрытия терминала 

«4» - Меню отчетов кассира 

«5» - Сервисное меню 

«6», «7», «8», «9», «0» - как функциональные не используются 

«F» - Меню выбора финансовой операции 

«.» - Клавиша протяжки бумаги 

«Cancel» - Клавиша отмены, возврат меню на уровень вверх 

«Backspace» - Клавиша удаления введенных символов 

«Enter» - Клавиша подтверждения 
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2. Описание меню 
2.1. Меню выбора финансовой операции 

Раздел финансовых операций может содержать следующие операции: 

1. ОПЛАТА ПОКУПКИ – операция оплаты товара; 
2. ВОЗВРАТ ТОВАРА – операция возврата товара; 
3. ОТМЕНА ПО НОМЕРУ – отмена операции «ОПЛАТА ПОКУПКИ» по номеру чека; 
4. ОТМЕНА ПОСЛЕДНЕЙ – отмена последней произведенной операции «ОПЛАТА ПОКУПКИ». 

 
2.2. Административное меню 

Раздел по умолчанию содержит следующие операции: 

1. ТЕСТ СВЯЗИ – проверка связи терминала с банком; 
2. ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ – административная операция обновления, выполняется по запросу 

Банка «Первомайский» (ПАО); 
3. ЗАКРЫТИЕ ПАКЕТА - операция закрытия проведенной транзакции, при    выполнении  операции 

«ЗАКРЫТИЕ ДНЯ» производится автоматически; 
4. ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ – операция закрытия смены кассира, при выполнении операции «ЗАКРЫТИЕ 

ДНЯ» производится автоматически; 
5. ЗАКРЫТИЕ ДНЯ – операция формирования финансовых документов на хосте Процессингового 

центра и перечисления средств на расчетный счет организации. 
6. ВЫГРУЗКА ОФФЛАЙН – административная операция выгрузки проведенных транзакций в off- 

line. Не рекомендуется к выполнению, т.к. препятствует формированию финансовых 
документов на хосте Процессингового центра. 

7. TMS – административная операция обновления, выполняется по запросу Банка 
«Первомайский» (ПАО). 

 
2.3. Меню установки времени закрытия терминала 

Раздел по умолчанию содержит следующие операции: 

1. ВРЕМЯ   ЗАКРЫТИЯ   –   административное   управление   автоматическим  временем  закрытия 
терминала. Установленное значение изменять не рекомендуется. 

 
2.4. Меню отчетов кассира 

Раздел по умолчанию содержит следующие операции: 

1. ДУБЛИКАТ ЧЕКА – печать дубликата последнего чека; 
2. ДУБЛИКАТ ПО N – печать дубликата чека по номеру; 
3. ЛОКАЛЬНЫЕ ИТОГИ – печать локальных итогов; 
4. ИТОГИ ЗА ДЕНЬ БК – печать итогов со сверкой значений на хосте; 
5. ЖУРНАЛ ОБЩИЙ – общий журнал операций; 
6. ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – журнал-выписка по операциям по каждой карте; 
7. ЖУРНАЛ ПО П.С. – журнал-выписка по операциям по платёжным системам; 
8. ЖУРНАЛ ПО Т.К. – журнал-выписка по операциям по типам карт; 
9. ИТОГИ ПАКЕТА – итоги последнего сформированного пакета; 
10. ИТОГИ ПАКЕТА Б.К. – итоги последнего сформированного пакета со сверкой на хосте; 
11. ИТОГИ СМЕНЫ – итоги последней смены; 
12. ИТОГИ СМЕНЫ Б.К. – итоги последней смены со сверкой на хосте; 
13. ДЕТАЛИ EMV – печать последней неуспешной чиповой транзакции. 

 
2.5. Сервисное меню 

Меню закрыто для доступа кассира и предназначено для сервисного инженера. 
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3. Включение терминала и подготовка к работе 

 
3.1. Подключение внешних устройств 

Все порты подключения располагаются на задней панели терминала и защищены корпусом. 

1. Вскройте корпус устройства: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Подключите необходимые коммуникации в зависимости от модели и технических условий: 

 

 
3. Закройте корпус устройства: 

 

4. Включите терминал в розетку; 

ВНИМАНИЕ!!! 
Вскрытие опломбированной крышки терминала категорически ЗАПРЕЩЕНО!!! 
Опломбированная крышка терминала вскрывается строго сотрудниками Банка. 
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5. Дождитесь загрузки операционной системы; 
6. Когда на дисплее появляется надпись «ВСТАВЬТЕ КАРТУ >>», терминал готов к работе. 

 

 
3.2. Заправка рулона для чеков 

Используйте белую термобумагу. Диаметр рулона не должен превышать 40 мм, ширина 

рулона должна быть равна 58 мм. 

Порядок замены бумаги в терминале: 

1. Откройте отдел, подняв фиксатор, и потяните крышку назад: 

 
2. Вложите рулон в отдел, термостороной в сторону экрана; 
3. Вытяните часть рулона на поверхность терминала и удерживайте в этом положении; 
4. Закройте отдел до щелчка, нажимая на край фиксатора, как показано на рисунке: 

 
Внимание! За валик фиксатора бумагу не продевать! 

5. Используя клавишу «.», протяните бумагу, чтобы удостовериться в правильности установки 
рулона. 

4. Работа с терминалом 

После полной загрузки терминала нажмите кнопку «F» (слева внизу над красной кнопкой). 

Откроется меню с доступными финансовыми операциями. По умолчанию доступны следующие 

операции: 

a. ПЛАТА ПОКУПКИ 
b. ВОЗВРАТ ТОВАРА 

c. ОТМЕНА ПО НОМЕРУ 
d. ОТМЕНА ПОСЛЕДНЕЙ 

Выберите операцию и нажмите «Enter» (зелёная кнопка). Если на карте расположен чип, вставьте 

карту в ридер смарт-карт. Если чипа на карте нет – проведите магнитной полосой через ридер 

магнитных карт. 
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4.1. Оплата покупки 

4.1.1. С использованием карты 

1. После полной загрузки терминала нажмите кнопку «F»; 
2. Выберите пункт «ОПЛАТА ПОКУПКИ» и нажмите Enter (зелёная кнопка); 
3. Вставьте карту для проведения операции. ВНИМАНИЕ! Если на карте нет подписи клиента, 

такую карту обслуживать нельзя! 
a. Если на карту нанесена магнитная полоса, проведите картой по магнитному ридеру 

(справа от клавиатуры, магнитной полосой вниз-в-сторону клавиатуры) и после звукового 
сигнала, нажмите Enter (зелёная кнопка); 

b. если карта содержит чип, независимо от наличия магнитной полосы на карте, вставьте 
карту в чиповый ридер; 

c. если используется бесконтактная карта, то клиент сам прислоняет карту к 
бесконтактному ридеру. 

4. Введите сумму операции в рублях с копейками; 
5. Терминал свяжется с Процессинговым центром банка, выпустившего карту: 

a. если операция прошла успешно, распечатается 2 одинаковых чека, на обоих 
экземплярах будет написано «ОДОБРЕНО»; 

b. если операция не прошла, распечатается 1 чек, на котором будет указана причина 
отказа. НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРИШЛА ЛИ КЛИЕНТУ СМС, ЕСЛИ ЧЕК 1, И НА НЁМ НЕ 
НАПИСАНО «ОДОБРЕНО», ДЕНЬГИ С КЛИЕНТА СПИСАНЫ НЕ БУДУТ! 

6. Если операция прошла без ввода ПИН-кода, на экземпляре чека, который остается у кассира, 
клиент должен оставить такую же подпись как на карте; 

7. Чек, выдаваемый терминалом, не является фискальным, поэтому, если Вы работаете с 
кассовым аппаратом, к терминальному чеку необходимо приложить кассовый. 

 
4.1.2. С использованием бесконтактной карты 

(Использование возможно на терминалах ICT 250) 

1. После полной загрузки терминала нажмите кнопку «F»; 
2. Выберете пункт «ОПЛАТА ПОКУПКИ» и нажмите Enter (зелёная кнопка); 
3. Когда на экране терминала появится приглашение «ОПЛАТА ПОКУПКИ. ВСТАВЬТЕ КАРТУ » 

прислоните бесконтактную карту к дисплею терминала. 

При проведении оплаты картой по бесконтактной технологии на сумму 1 000 рублей 

включительно, вводить ПИН-код на POS-терминале или подписывать чек не требуется; 

 
 

 
4. После введите сумму покупки и нажмите Enter (зеленая кнопка) Введите сумму операции в 

рублях с копейками; 
5. Терминал свяжется с Процессинговым центром банка, выпустившего карту: 
6. если операция прошла успешно, распечатается 2 одинаковых чека, на обоих экземплярах будет 

написано «ОДОБРЕНО»; 
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7. если операция не прошла, распечатается 1 чек, на котором будет указана причина отказа. НЕ 
ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРИШЛА ЛИ КЛИЕНТУ СМС, ЕСЛИ ЧЕК 1, И НА НЁМ НЕ НАПИСАНО 
«ОДОБРЕНО», ДЕНЬГИ С КЛИЕНТА СПИСАНЫ НЕ БУДУТ! 

8. Если операция прошла без ввода ПИН-кода, на экземпляре чека, который остается у кассира, 
клиент должен оставить такую же подпись как на карте; 

9. Чек, выдаваемый терминалом, не является фискальным, поэтому, если Вы работаете с 
кассовым аппаратом, к  терминальному чеку необходимо приложить кассовый. 

 
4.2. Возврат товара 

 
ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию ВОЗВРАТ можно, если с момента операции ОПЛАТА 

ПОКУПКИ было произведено ЗАКРЫТИЕ ДНЯ. Если возвращаемый товар был приобретен в течение 

текущей смены, рекомендуется выполнять операцию ОТМЕНА. В этом случае денежные средства на 

карточный счет клиенту будут возвращены сразу же. При выполнении операции ВОЗВРАТ,  

денежные средства на счет клиента будут возвращены в срок от 3-х рабочих дней. 

 ВАЖНО! Выполнять возврат наличными деньгами из кассы при оплате товара по карте запрещено 

 законодательством РФ. 

 

4.2.1. С использованием карты 

1. После полной загрузки терминала нажмите кнопку «F»; 

2. Выберите пункт «ВОЗВРАТ ТОВАРА» и нажмите Enter (зелёная кнопка); 

3. Вставьте карту для проведения операции. ВНИМАНИЕ! Если на карте нет подписи клиента, такую 

карту обслуживать нельзя! 

a. Если на карту нанесена магнитная полоса, проведите картой по магнитному ридеру 
(справа от клавиатуры, магнитной полосой вниз-в-сторону клавиатуры) и после звукового 
сигнала, нажмите Enter (зелёная кнопка); 

b. если карта содержит чип, независимо от наличия магнитной полосы на карте, вставьте 
карту в чиповый ридер; 

4. Введите сумму операции  в рублях с копейками; 

5. Терминал свяжется с Процессинговым центром банка, выпустившего карту: 

a. если операция прошла успешно, распечатается 2 одинаковых чека, на обоих 
экземплярах будет написано «ОДОБРЕНО»; 

b. если операция не прошла, распечатается 1 чек, на котором будет указана причина 
отказа. 

6. Если операция прошла без ввода ПИН-кода, на экземпляре чека, который остается у кассира, 

клиент должен оставить такую же подпись как на карте; 

7. Чек, выдаваемый терминалом, не является фискальным, поэтому, если Вы работаете с кассовым 

аппаратом, к  терминальному чеку необходимо приложить кассовый. 

 
ВАЖНО! СМС о проведенном возврате придёт клиенту после фактического зачисления денежных 

средств на счет клиента. По вопросам зачисления денежных средств рекомендуйте клиенту 

обратиться в банк, выдавший карту. 

 Настоятельно рекомендуйте клиенту сохранять чек! 

 

4.3. Отмена покупки товара 

 
В течение смены, пока не сделана операция «ЗАКРЫТИЕ ДНЯ», можно отменить любую 

операцию за смену. 

Для ОТМЕНЫ ПО НОМЕРУ потребуется номер чека оригинальной операции. 

Для отмены последней финансовой операции можно воспользоваться операцией «ОТМЕНА 

ПОСЛЕДНЕЙ». 



9 
 

ВНИМАНИЕ! Отмену покупки невозможно сделать без физического присутствия карты. 

 
4.4. Закрытие дня 

 
Для того, чтобы сформировать финансовые документы на хосте Процессингового центра и 

приступить к перечислению средств на расчетный счет организации, необходимо в конце рабочего 

дня сделать операцию «ЗАКРЫТИЕ ДНЯ». Для этого, когда на дисплее отображается надпись 

«ВСТАВЬТЕ КАРТУ >>», нажмите «2» и в административном меню, используя клавишу «F2», 

опуститесь на строку «ЗАКРЫТИЕ ДНЯ» и нажмите «Enter». 


