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- PayDroid
Для удалѐнной загрузки рабочей конфигурации в терминалы iCMP необходимо
использовать приложение PayDroid (должно присутствовать в поставке комплекта
«Свой Магазин»).
Установка PayDroid на Android-устройство
1. Разрешаем установку приложений из неизвестных источников: заходим в Меню –
Настройки, ставим галку в чекбоксе пункта «Неизвестные источники».
2. Копируем любым способом приложение PayDroid.apk на Android (Например,
подключив Android-устройство к компьютеру через USB).
3. Находим приложение в файловом менеджере и устанавливаем его.
4. Ярлык PayDroid появился в списке установленных приложений.
- Подключение терминала
/Для навигации в меню используем клавиши F2 и F3 со стрелками, для подтверждения
выбора – зелѐную клавишу «О»/.
1. Проверяем, что на Android-устройстве не запущен TabletPOS.
2. Включаем Bluetooth, заходим в «Настройки/Bluetooth/Доступные устройства».
3. Включаем iCMP, при появлении надписи «ДЛЯ НАСТРОЙКИ КАССЫ НАЖМИТЕ
F» - жмѐм «F», затем Работа с кассой? - ДА.
4. «ВЫБЕРИТЕ ПОРТ» - выбираем «Bluetooth».
5. «Bluetooth сопряжение?»: ДА
6. «ВВЕДИТЕ ДЛИНУ ПИН:» - вводим любое число от 4 до 20, жмѐм зеленую клавишу.
7. «ВВЕДИТЕ КОД НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ» - на Android-устройстве указываем
сгенерированный терминалом код.
Если сопряжение успешно, iCMP появится в списке подключенных устройств.
8. Завершив сопряжение, терминал перейдѐт к настройке работы с кассой:
- ПОРТ: 9301
- IP через кассу?: НЕТ
- Работа с WINDOWS-устройством?: НЕТ (В зависимости от версии ПО пункт
может отсутствовать)
- Диалог на кассе?: НЕТ
- Таймаут диалога: 12000
- Таймаут передачи данных: 1000
- Принтер: НА КАССЕ
- Ширина чека: 32
- Форматирование: НЕ ПРИМЕНЯТЬ ESC
- Таймаут чтения карты: 6000
- Спец.маск.: НЕТ
- Использовать PAN SHA1: НЕТ

- Загрузка рабочих параметров
/Для загрузки параметров необходимо наличие выхода в Internet у Android-устройства
(через Wi-Fi либо GPRS)/.
1. Запускаем PayDroid, выбираем устройство (ICMP-xxxxxxxx), переходим в меню
Административных операций («ADMINISTRATIVE OPERATIONS»).
2. Выбираем пункт «Admin Menu». Жмѐм появившуюся кнопку «Admin menu».
2. Выбираем пункт Сессия TMS.
3. Выбираем ETHERNET.
4. Вводим IP-адрес хоста (194.186.83.5).
5. Вводим порт хоста (7029).
6. На вопрос Использовать SSL? - отвечаем НЕТ.
7. На вопрос Использовать SN? - отвечаем ДА.
8. В пункте TMS ID стираем буквы перед серийным номером терминала (например:
вместо PP98765432 должно быть 98765432).
После этого терминал свяжется с сервером Банка и приступит к удалѐнной загрузке
параметров.
В результате в терминал будут загружены все компоненты, необходимые для проведения
финансовых операций – TerminalID, MerchantID, криптографические ключи,
наименование/адрес ТСП и т.д.
ВНИМАНИЕ!
После успешной загрузки параметров и перед запуском TabletPOS необходимо
принудительно остановить работу PayDroid.

