
 
	

	

Инструкция по работе терминала 2can (модель Р17) с кассовой 
программой «ШТРИХ-М: Кассир А» 

 
 

ВАЖНО! 
Перед началом работы терминал  необходимо зарядить. Для этого воспользуйтесь кабелем 

micro-USB (идет в комплекте). Полная зарядка занимает около 90 минут. 

 
	

Подключение терминала  
 

1. Включите Bluetooth в планшете, в котором используется кассовая программа «ШТРИХ-М: 
Кассир А». 

2. Включите терминал 2can (модель Р17), удерживая кнопку питания в течение 5 секунд, 
пока не загорится LED-индикатор. На экране терминала появится надпись «ПРИВЕТ!». 

3. Зайдите в  планшете в настройки Bluetooth.  
В списке доступных устройств выберите имя терминала. 
Терминал называется «MPOS**********», где последние 10 цифр — это последние 
цифры серийного номера, указанного на обратной стороне терминала. Сопряжение 
происходит автоматически. 

 
 

Введение учетных данных и предварительные настройки 
 

1. Зайдите в кассовую программу «ШТРИХ-М: Кассир А» в пункт меню «Настройки». 
2. В пункте «Менеджер оборудования», нажмите кнопку «+» и  выберите из списка  

«Терминал 2can». 
3. Нажмите напротив созданной записи «Терминал 2can»  кнопку с шестеренками. 
4. В поле «Имя устройства» выберите серийный номер используемого терминала (см. 

пункт инструкции «Подключение терминала») 
5. В поле «Тип устройства» выберите «CHIP&PIN NFC (Р17)» 
6. В полях «Логин»/ «Пароль» введите учетные данные, полученные в письме от сервиса 

2can. 
7. Вернитесь в главное меню кассовой программы «ШТРИХ-М: Кассир А». 

 

Прием платежей 
 
Шаг 1 из 4 
Для приема платежей по банковским картам, выберете в кассовой программе «ШТРИХ-М: Кассир 
А» соответствующий раздел (согласно инструкции «ШТРИХ-М: Кассир А») 
 
Шаг 2 из 4 

• Если используется карта с чипом, вставьте ее в слот для оплаты по чипу.  
• Если карта только с магнитной полосой, для приема оплаты проведите картой через 

прорезь терминала.  



• Если карта поддерживает технологию бесконтактных платежей (NFC), нажмите на 
клавиатуре терминала кнопку с изображением стрелки направленной вверх и плотно 
приложите карту к экрану терминала на несколько секунд. 

 
Шаг 3 из 4 
По запросу терминала попросите покупателя ввести PIN-код карты на клавиатуре терминала и 
нажать кнопку «Подтвердить» (кнопка с зеленой галочкой).  
 
Шаг 4 из 4 
Успешным окончанием проведения платежа является печать чека посредством фискального 
регистратора. Отдайте распечатанный чек клиенту. 
Готово, платеж принят! 
 

Правила приема банковских карт 
 
Для проверки принадлежности банковской карты покупателя необходимо: 
1. Получить от покупателя банковскую карту и документ, удостоверяющий личность. 
2. Карта может быть использована только её законным держателем, чье имя указано на лицевой 
стороне карты (за исключением неперсонализированных карт Visa Instant Issuer и MasterCard 
Electronic), а на её оборотной стороне, на специальной полосе для подписи, имеется образец 
подписи. Если карта не подписана, следует предложить клиенту подписать карту в вашем 
присутствии и сравнить подпись с предъявленным документом. При отказе клиента от 
проставления подписи, следует отказать клиенту в обслуживании. 
3. При успешном прохождении проверки — выполнить операцию. 
 
 
 
 
Более подробную информацию вы всегда можете найти в Центре поддержки клиентов по 
телефону: 8 800 707-32-07 


