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АННОТАЦИЯ
В настоящем документе приведено описание работы с программным обеспечением «GTPOS»
для терминалов производства NEXGO с операционной системой Android.
Данное руководство предназначено:
 для информирования кассира о составе и назначении устройств POS-терминалов;
 для обучения кассира порядку подготовки POS-терминала к работе (заправки
термобумаги, включения и выключения терминала);
 для обучения кассира порядку выполнения финансовых транзакций;
 для обучения кассира порядку выполнения административных транзакций.
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1. Общие сведения о POS-терминалах
1.1.

Функциональное назначение POS-терминала

POS-терминалы с программным обеспечением GTPOS предназначены для обеспечения
возможности совершения операций с использованием банковских платежных карточек как с магнитной полосой, так и микропроцессорных карточек, платежных систем Белкарт, Visa Inс., MasterCard Worldwide в организациях торговли и сервиса.
Кассир может выполнять следующие финансовые транзакции:
 Оплату товара и отмену ранее выполненной операции оплаты;
 Возврат средств и отмену ранее выполненной операции возврата;
 Преавторизацию и отмену преавторизации;
 Подтверждение преавторизации (расчет) и отмену расчета.
Список доступных операций зависит от текущей конфигурации оборудования в зависимости от требования банка.
Кассир может выполнить следующие административные транзакции:
 Тест связи;
 Сверка итогов;
 Печать полного и краткого отчетов;
 Печать последнего чека и чека с указанием его порядкового номера;

1.2.

Типы карточек, принимаемых на POS-терминалах

POS-терминал позволяет принимать следующие типы карточек:
1. Карточка с магнитной полосой.
2. Смарт-карточка – карточка с интегральной микросхемой (чипом) стандарта EMV, включающей микропроцессор с памятью, и имеющая на поверхности карточки контакты.
Иногда смарт- карточку называют чиповой карточкой. По способу считывания данных чиповые карточки могут быть контактные и бесконтактные (например, стандартов Visa PayWay,
MasterCard PayPass).
Как правило, смарт- карточки – карточки с двумя информационными носителями: магнитной полосой и интегральной микросхемой (чипом).
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2. Эксплуатация POS-терминалов
2.1.

Рекомендации по установке POS-терминалов

1. Терминал должен быть установлен на устойчивой поверхности вдали от края стола.
2. Не рекомендуется устанавливать терминал в непосредственной близости от устройств,
имеющих сильное электромагнитное излучение, в местах с повышенной запыленностью, с
чрезмерно высокой температурой и с повышенной влажностью, а также в местах попадания
прямых солнечных лучей.
3. Рекомендуется обеспечить свободный доступ к розетке, к которой подключен терминал.
4. Рекомендуется подключать терминал таким образом, чтобы исключить возможность
задевания терминала или соединительных кабелей обслуживающим персоналом или клиентами.
5. Рекомендуется устанавливать терминал в местах исключающих свободный доступ
посторонних лиц к терминалу.
6. Терминалы запрещается самостоятельно разбирать, так как в них установлена
электронная блокировка проникновения в защищенную систему, которая в случае
несанкционированных действий приведет устройство к неработоспособному состоянию.

2.2.

Заправка термобумаги в POS-терминалы

Принтер терминала для печати выходных документов, в т.ч. служебных, использует термобумагу шириной 57 мм.
Бумага заправляется следующим образом: тянется на себя защелка крышки принтера до
щелчка, открывается крышка. С рулона термобумаги снимается упаковка. Начало ленты освобождается от фиксации к рулону. Затем катушка вставляется в терминал, причём лента термослоем
должна быть обращена к клавиатуре.
Отматывается немного бумаги и закрывается крышка принтера до щелчка. Крышка принтера должна прижать термобумагу термослоем к терминалу и немного бумаги должно выглядывать из-под крышки.

2.3.

Включение и выключение терминала

Включение и выключение терминала производится путем нажатия и удержания 3-5 сек на
кнопку питания в левом торце терминала.
Для выключения терминала необходимо подтвердить действие:
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2.4.

Наачало рабботы с PO
OS-терми
иналом

Перред началлом работы
ы с POS -терминало
ом кассир
р должен проверитьь подключение
терминалаа к сети WIFI
W
или наличие
н
SIM
M-карты (в зависимо
ости от моодификации терминаала), а
также прооверить достаточный уровень ззаряда батаареи. Затем
м проверитть наличиее термобум
маги в
принтере и, если её нет, то
о заправитть термобу
умагу в соответстви
с
ии с пунк
ктом «Зап
правка
термобумааги в POS-терминалы
ы». Включчить терми
инал в сооттветствии с пунктом
м «Включен
ние и
выключен
ние POS-террминала» данного
д
рукководства.
Поссле иниц
циализации
и операциионной си
истемы Android,
A
PPOS-терми
инал отоб
бразит
следующи
ий экран:
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Дляя запуска приложения
п
я GTPOS ккоснитесь иконки
и
«ПЛ
ЛАТИТЬ».
По
осле
усп
пешного
завершен
ния
проц
цедур
инициали
изации пр
риложения терминал
л переход
дит в
режим ож
жидания регистрациии пользоваателя, в даанном
режиме терминал заблокир
ирован дл
ля выполн
нения
операций
й.
Дл
ля разблок
кировки ттерминала и регистррации
оператораа необходи
имо коснутться иконки
и пользоваттеля с
правами доступа оператора,
о
в данном случае икконки
«ОПЕРАТ
ТОР».

Даалее нео
обходимо
ить процедуру
выполни
регистрац
ции: с клаавиатуры ттерминала введите пароль
п
пользоваттеля.
Наа
экранее
введен
нное
значение
отобразиттся звездоч
чками. Косснитесь ик
конки «ВОЙ
ЙТИ»
для подтвверждения ввода парооля.

Поссле успешн
ного ввода пароля террминал пер
реходит на главный эккран оператора.

© ООО «СейлСервиСолю
юшенс»

9

Дл
ля выполнения прроцедуры разрегистррации
необходи
имо на глаавном экрране операатора косн
нуться
системной кнопки терминалла
действие..

2.5.

и подтвердить

Соостав мен
ню, работ
та с меню
ю в прогр
рамме
Оссновная экранная фоорма послее входа в меню
оператораа выглядитт следующиим образом
м:
или
«О
ОПЛАТА»
для
ттерминаловв
ОТС
«ВЫДАЧ
ЧА» для тер
рминалов П
ПВН - нач
чало провед
дения
операции
и;
«О
ОТМЕНА» - отменна ранее выполнеенной
операции
и «ОПЛАТА
А» или «ВЫ
ЫДАЧА»;
«ЗА
АКРЫТЬ ДЕНЬ» - выполнени
ие операци
ии по
закрытию
ю бизнес-дн
ня;
«В
ВСЕ ОПЕР
РАЦИИ» - переход
д на экраан со
списком всех доступных ф
финансовых
х операци
ий на
терминал
ле;
«С
СЕРВИСНЫ
ЫЕ ОПЕРА
АЦИИ» - переход на экран
со списко
ом сервисны
ых операциий.

© ООО «СейлСервиСолю
юшенс»

10

Дл
ля переход
да на экраан со списском достуупных
финансоввых опер
раций косснитесь иконки «ВСЕ
ОПЕРАЦ
ЦИИ».
Наа данном экране оотображаюттся следую
ющие
финансоввые
операциии:
«ВОЗВР
РАТ»,
«ПРЕАВТ
ТОРИЗАЦИ
ИЯ»,
«ОТМ
МЕНА
ПРЕАВТО
ОРИЗАЦИ
ИИ», «РА
АСЧЕТ», «СУММА НА
СЧЕТЕ».
Ессли загруж
женная коннфигурацияя терминалла не
позволяетт выполни
ить какую
ю-либо из перечислеенных
операций
й, то соотвеетствующаяя иконка бу
удет окраш
шена в
серый цвеет.
Дл
ля возврата на гллавный эк
кран оперратора
необходи
имо коснутьься системнной кнопки
и терминалла
.

Дл
ля переход
да на экраан со списском серви
исных
операций
й
косни
итесь
ииконки
«СЕРВИС
СНЫЕ
ОПЕРАЦ
ЦИИ» на глаавном экраане операто
ора:
Наа данном экране оотображаюттся следую
ющие
иконки: «ПЕЧАТЬ ОТЧЕТО
ОВ», «ПЕЧ
ЧАТЬ ЧЕК
КОВ»,
«АВТОСИ
ИНХРОНИ
ИЗАЦИЯ»,
«ИСТО
ОРИЯ
ОПЕРАЦ
ЦИЙ» и «ПА
АРАМЕТРЫ
Ы».
Дл
ля возврата на гллавный эк
кран оперратора
необходи
имо коснутьься системнной кнопки
и терминалла
.
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Дл
ля переход
да к экраану сервисных оперраций
коснитесьь иконку «П
ПАРАМЕТ
ТРЫ».
Наа данном экране оотображаюттся следую
ющие
иконки: «ТЕСТ СЕРВЕРРА», «ПЕ
ЕЧАТЬ EMVE
ДАННЫХ
Х», «ФОРМАТ ОТЧ
ЧЕТА ПР
РИ ЗАКРЫ
ЫТИИ
СМЕНЫ»
», «СМЕНИТЬ П
ПАРОЛЬ», «УДАЛЕ
ЕНИЕ
ОТМЕНЫ
Ы».
Дл
ля возвратта на преддыдущий экран
э
оперратора
необходи
имо коснутться систеемной кно
опки терминала
.
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3. Вып
полнени
ие финан
нсовых транзак
кций на POS-теерминал
ле
3.1.

Оп
перация «ОПЛАТ
«
ТА»

Дан
нная операация предназначена ддля выполн
нения финаансовой траанзакции по
п оплате товара
т
с помощью
ю банковсккой платеж
жной карточчки.
Дляя начала операции
о
коснитесь иконки «ОПЛАТА»
». Далее ннеобходимо
о ввести сумму
с
операции:

На данном эттапе операттор можетт отменить операцию
ю путем кассания икон
нки «ОТМЕ
ЕНА»
или систеемной кноп
пки термин
нала
карточки ккоснитесь иконки
и
«ВВ
ВОД».

. После вввода суммы
ы и перехоода к этап
пу предъявлления

Даллее на экрране отобр
разится диаалог вставвки карточ
чки с указаанием названия и суммы
операции:

© ООО «СейлСервиСолю
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На данном этапе
э
операатор можеет отменитть текущую
ю операциию путем касания икконки
«ОТМЕНА
А».
Прооведите карточку
к
магнитной
м
полосой, вставьте карточкуу чипом или
и
прилоожите
бесконтакктную картоочку.
При
и необходи
имости дер
ржателю кар
арточки нео
обходимо ввести
в
ПИН
Н-код:

На данном эттапе держаатель картточки можеет отменитть операциию путем касания икконки
«CANCEL
L». После ввода
в
ПИН-кода держ
жатель картточки долж
жен коснутьься иконки «OK».
чки терминнал осущесттвляем взаи
имодействиие с банковвским сервером.
Поссле обрабоотки карточ
© ООО «СейлСервиСолю
юшенс»
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Поссле получеения ответта на экранне отображ
жается реш
шение по дданной опеерации, а также
т
печатаетсяя карт-чек:

Еслли операци
ия проводи
илась с поомощью чи
иповой кар
рточки, то в этот мо
омент ее можно
м
извлечь.

© ООО «СейлСервиСолю
юшенс»

15

3.2.

Оп
перация «ОТМЕН
«
НА»

Дан
нная операация преднаазначена длля выполнеения отмен
ны по ранеее проведенной финансовой
транзакци
ии «ОПЛАТ
ТА», «ВОЗ
ЗВРАТ» и «РАСЧЕТ
Т», т.е. дан
нный пункт
кт меню пр
редназначен для
проведени
ия операций
й «ОТМЕН
НА ОПЛАТ
ТЫ», «ОТМ
МЕНА ВОЗ
ЗВРАТА» и «ОТМЕНА РАСЧЕТ
ТА».
Дляя начала прроведения текущей
т
опперации ко
оснитесь ик
конки «ОТМ
МЕНА».
На следующ
щем шаге терминал предложи
ит ввести номер ччека «прям
мой» оперрации
«ОПЛАТА
А»:

мер чека может
м
при
инимать знначение от 1 до 9999
9. На даннном этапе оператор
о
м
может
Ном
отменить ттекущую операцию
о
путем
п
касанния иконки
и «ОТМЕНА» или сисстемной кн
нопки терминала
.
Дляя продолжеения операации косниттесь иконкки «ВВОД».
Еслли отменяеемая операация была успешно найдена
н
теерминал оттобразит ди
иалог с крраткой
информац
цией для поодтвержден
ния:
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Дляя продолж
жения операции косниитесь кноп
пки «ОК», если отоббражаемая информац
ция не
соответстввует отмен
няемой опер
рации косннитесь кноп
пки «ОТМЕ
ЕНА».
дъявить каррточку: про
оведите карточку маггнитной по
олосой, всттавьте
Даллее необхоодимо пред
карточку ччипом или приложитее бесконтакктную картточку.
Поссле взаимоодействия терминалаа с банковским хосстом термиинал отобр
разит резуультат
операции и распечаттает карт-чеек.

© ООО «СейлСервиСолю
юшенс»
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3.3.

Оп
перация «ВОЗВРА
«
АТ»

Дан
нная операация предн
назначена для выпол
лнения возврата деннежных ср
редств по ранее
проведенн
ной финанссовой транззакции.
Дляя начала проведения
п
я операциии на главно
ом экране оператораа коснитесь иконки «ВСЕ
ОПЕРАЦИ
ИИ», затем
м коснитесьь иконки «В
ВОЗВРАТ»
».
Ввеедите сумм
му операции
и и подтверрдите путеем касания иконки «В
ВВОД».
В ззависимостти от загру
уженной коонфигурац
ции термин
нала, а таккже от параметров рааботы
банка-экваайера терм
минал можеет запроситть ввести зн
начение ссы
ылки (RRN
N):

Парраметр RRN
N принимаает значениие длиной 12
1 цифровы
ых символоов.
дъявить каррточку: про
оведите карточку маггнитной по
олосой, всттавьте
Даллее необхоодимо пред
карточку ччипом или приложитее бесконтакктную картточку.
Поссле взаимоодействия терминала
т
с банковскким хостом
м терминалл отобразитт результатт операции и рааспечатает карт-чек.
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3.4.

Операция «ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ»

Операция «ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ» предназначена для выполнения финансовой транзакции
по резервированию денежных средств и оплаты товара или услуги с помощью банковской
платежной карточки.
Для начала проведения операции на главном экране оператора коснитесь иконки «ВСЕ
ОПЕРАЦИИ», затем коснитесь иконки «ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ».
Введите сумму операции и подтвердите путем касания иконки «ВВОД».
Проведите карточку магнитной полосой, вставьте карточку чипом или приложите
бесконтактную карточку.
При необходимости держателю карточки необходимо ввести ПИН-код.
После взаимодействия терминала с банковским хостом терминал отобразит результат
операции и распечатает карт-чек.
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3.5.

Операция «ОТМЕНА ПРЕАВТОРИЗАЦИИ»

Данная операция предназначена для выполнения отмены по ранее проведенной финансовой
транзакции «ПРЕАВТОРИЗАЦИЯ».
Для начала проведения операции на главном экране оператора коснитесь иконки «ВСЕ
ОПЕРАЦИИ», затем коснитесь иконки «ОТМЕНА ПРЕАВТОРИЗАЦИИ».
Введите сумму операции и подтвердите путем касания иконки «ВВОД».
На следующем шаге введите значение RRN.
Проведите карточку магнитной полосой, вставьте карточку чипом или приложите
бесконтактную карточку.
После взаимодействия терминала с банковским хостом терминал отобразит результат
операции и распечатает карт-чек.
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3.6.

Операция «РАСЧЕТ»

Данная операция предназначена для выполнения финансовой транзакции по подтверждению резервирования денежных средств и оплаты товара или услуги с помощью банковской платежной карточки.
Для начала проведения операции на главном экране оператора коснитесь иконки «ВСЕ
ОПЕРАЦИИ», затем коснитесь иконки «РАСЧЕТ».
Введите сумму операции и подтвердите путем касания иконки «ВВОД».
На следующем шаге введите значение RRN.
Проведите карточку магнитной полосой, вставьте карточку чипом или приложите
бесконтактную карточку.
При необходимости держателю карточки необходимо ввести ПИН-код.
После взаимодействия терминала с банковским хостом терминал отобразит результат
операции и распечатает карт-чек.
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3.7.

Пр
роведение операции с ручн
ным ввод
дом карт
точных д анных

В ззависимостти от конф
фигурационнных данны
ых термин
нала проведдение опер
рации с руучным
вводом каарточных даанных мож
жет быть заапрещено.
Вы
ыберите тип
п операции
и, введите ннеобходим
мые атрибутты операциии (сумму, номер чекка или
RRN).
Вм
момент преедъявлении
и карточки коснитесь кнопки «РУЧНОЙ ВВ
ВОД»:

На экране оттобразится диалог длля заполнен
ния карточ
чных данны
ых (номер карточки,, срок
C):
действия и CVV/CVC
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После корректного заполнения данных коснитесь кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» для
продолжения операции или кнопки «ОТМЕНА» для отмены операции.
После взаимодействия терминала с банковским хостом терминал отобразит результат
операции и распечатает карт-чек.
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4. Выполнение административных операций на POS-терминале
4.1.

Операция «ПРОВЕРКА СВЯЗИ»

Данная операция необходима для проверки связи между терминалом и банковским
сервером. Также данная операция может потребоваться терминалу для инициализации внутренних
параметров перед первой финансовой транзакцией.
Для начала проведения операции на главном экране оператора коснитесь иконки
«СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ», далее «ПАРАМЕТРЫ», затем коснитесь иконки «ТЕСТ
СЕРВЕРА».
После взаимодействия терминала с банковским хостом терминал отобразит результат
операции.
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4.2.

Операция «ЗАКРЫТЬ ДЕНЬ»

Данная операция предназначена для сверки счетчиков транзакций на терминале и на
банковском сервере, а также для закрытия финансового бизнес-дня.
Для начала проведения операции на главном экране оператора коснитесь иконки
«ЗАКРЫТЬ ДЕНЬ».
После взаимодействия терминала с банковским хостом терминал отобразит результат
операции и распечатает отчет.
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4.3.

Печать чеков

Данный функционал позволяет распечатать чек по последней выполненной успешной
транзакции или получить чек согласно введенному порядковому номеру чека.
На главном экране оператора коснитесь иконки «СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ», затем
«ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ».
Для печати чека по номеру введите значение от 1 до 9999.
Для печати чека последней проведенной операции требуется просто коснуться иконки
«ВВОД».
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4.4.

Пеечать отч
четов

Дан
нная операация позвол
ляет кассирру распечаттать:
- П
ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ по всем ооперациям с разбивк
кой по сум
ммам кажд
дой транзаакции,
проведенн
ной на данн
ном термин
нале за пос ледний «би
изнес-день»;
-К
КРАТКИЙ ОТЧЕТ - краткие
к
свеедения об операциях
о
за последнний «бизнес-день».
На главном экране оп
ператора ккоснитесь иконки «С
СЕРВИСНЫ
НЫЕ ОПЕР
РАЦИИ», затем
«ПЕЧАТЬ
Ь ОТЧЕТОВ
В».
Вп
появившемся диалого
овом окне ввыберите ти
ип печатаем
мого отчетта:
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4.5.

Исстория оп
пераций и просмоотр текущ
щих итоговых сум
мм
Теерминал
позволяетт
в
лю
юбой
моомент
просмотр
реть истор
рию выпполненных операций
й за
текущую открытую
ю смену, а также ито
оговые сум
ммы и
количествво операци
ий. Для этог
ого необход
димо на глаавном
экране оператора
о
выбрать ппункт мен
ню «Серви
исные
операции
и», затем «И
История оппераций».
Пр
ри нажати
ии на лю
юбую запи
ись в жуурнале
операции
и будет пред
дложено рааспечатать копию чекка.
Дл
ля просмоттра текущихх итогов наажмите на меню
«ИТОГИ»
». В появи
ившемся оокне отобр
ражается общее
о
количествво и суммы
ы выполнеенных опер
раций «Опллата»,
«Отмена»
» и «Возвраат»; если ббыли выпол
лнены оперрации
преавтори
изаций, то они также будут отоб
бражены.
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4.6.

Удаление отмены

Данная операция позволяет удалить последнюю неудачную транзакцию, которая не может
автоматически отмениться по различным причинам. Настоятельно рекомендуем не прибегать к
данному методу без разрешения ответственного работника банка.
На главном экране оператора коснитесь иконки «СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ», затем иконки «ПАРАМЕТРЫ», далее «УДАЛЕНИЕ ОТМЕНЫ».
Если удаление реверсала недоступно, то данная иконка будет отсутствовать.

© ООО «СейлСервиСолюшенс»

29

4.7.

Изменение текущего пароля кассира
Данная операция используется для изменения текущего пароля кассира.

На главном экране оператора коснитесь иконки «СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ», затем
иконки «ПАРАМЕТРЫ», далее «СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ».
С помощью клавиатуры терминала введите новый пароль кассира длиной от 7 до 16
символов. Пароль может содержать не только цифры, но и буквы латинского алфавита.
В данном руководстве кассира настоятельно рекомендуется использовать пароли,
содержащие минимум одну цифру или минимум одну букву.
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4.8.

Автосинхронизация

Данный пункт меню предназначен для выполнения терминалом автоматической
синхронизации с сервером управления GTRM по связи, указанной в основной конфигурации
терминала.
На главном экране оператора коснитесь иконки «СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ», далее
«АВТОСИНХРОНИЗАЦИЯ».
Если данная операция синхронизации недоступна (например, текущий бизнес-день не
закрыт), то иконка будет окрашена в серый цвет.
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4.9.

Иззменение типа отч
чета при закрыти
ии смены
ы (выгруззке)

Дан
нный пунккт меню по
озволяет иззменить вид отчета, печатаемый
п
й при выгр
рузке. Отчеет может быть краткий (ттолько итогговые сумм
мы), либо полный
п
с печатью
п
вссех проведеенных оперраций
за текущи
ий бизнес-д
день.
На главном экране опер
ратора косннитесь иконки «СЕРВ
ВИСНЫЕ О
ОПЕРАЦИ
ИИ», затем иконки «ПАРА
АМЕТРЫ»,, далее «ТИ
ИП ОТЧЕТА
А ПРИ ЗАК
КРЫТИИ СМЕНЫ».
С
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4.10. Пеечать EMV-дан
E
нных п
последней
й
бессконтакттной карт
точке

транззакции

по

чи
иповой

или

Дан
нный функкционал необходим
н
для уточн
нения данн
ных, присуутствующи
их в последней
проведенн
ной транзаккции по чиповой или бесконтакттной карточке.
На главном эккране оператора косннитесь икон
нки «СЕРВИСНЫЕ О
ОПЕРАЦИИ
И», затем икони
ки «ПАРА
АМЕТРЫ»,, далее «ПЕ
ЕЧАТЬ EM
MV-ДАННЫ
ЫХ».
Пример чека EMV-данн
ных:
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