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Об этом руководстве

Настоящий документ является руководством пользователя сервиса «АТОЛ Connect» для
обновления внутреннего программного обеспечения ККТ и содержит описание
интерфейсов, функций и возможностей.
АТОЛ Connect – это облачный сервис, который позволяет:
● дистанционно обновлять прошивки на одном или одновременно на нескольких
устройствах;
● формировать утилиту обновления внутреннего ПО ККТ;
● дистанционно загружать и применять шаблоны чеков;
● дистанционно загружать и применять шаблоны настроек;
● осуществлять мониторинг устройств;
● управлять лицензиями.
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Основные термины

КК – конечный клиент

ККТ – контрольно-кассовая техника

ЛК АТОЛ Connect – личный кабинет пользователя на сайте сервиса «АТОЛ Connect»

Продуктовая версия — это группа версий прошивок, которая содержит некоторую новую
функциональность

ЦРИ – ООО «Центр разработки и исследований», являющееся правообладателем и
разработчиком АТОЛ Сonnect

ПО – программное обеспечение

ЭТС – электронная торговая система

ФНС – федеральная налоговая служба
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Общая информация

Предмет покупки / продажи

1. Лицензия на разовое обновление ПО ККТ (для 1 кассы):
позволяет осуществлять обновления внутреннего ПО ККТ онлайн и офлайн

инструментами в рамках определенной продуктовой версии;
дает право на получение полнофункционального внутреннего ПО ККТ.

2. Годовая подписка на право использования функционала АТОЛ Connect (для 1 кассы) дает:
неограниченное количество обновлений внутреннего ПО ККТ в течение года;
право на получение всех версий внутреннего ПО ККТ и всего функционала

внутреннего ПО ККТ в течение года;
мониторинг технического состояния кассы с помощью АТОЛ Connect и получение Email

уведомлений об авариях;
дистанционное обновление шаблона чека с помощью АТОЛ Connect;
дистанционное обновление настроек ККТ с помощью АТОЛ Connect. Лицензии

поставляются по лицензионному договору.
3. Лицензия на мониторинг состояния ККТ (для 1 кассы) дает:

мониторинг технического состояния кассы с помощью АТОЛ Connect и получение Email
уведомлений об авариях.

Срок действия лицензий

Лицензии назначаются без привязки к ККТ и могут храниться без ограничений по времени.
Разовая лицензия действует с даты активации (назначение серийному номеру ККТ).
Если есть не активированные разовые лицензии, а вышла новая прошивка с платным
функционалом, можно использовать лицензию для обновления прошивки с новым
функционалом.
Годовая подписка действует в течение 1 года с даты активации лицензии (привязки к
серийному номеру ККТ).

Распространение

Продажа лицензий компанией ЦРИ осуществляется:
партнерам, имеющим действующий статус «АСЦ ЦРИ»;
партнерам, имеющим действующий статус «Сервис-партнер ЦРИ (СП)»;
партнерам, имеющим статус «Разработчик ПО». Продажа лицензий партнерам и

франчайзи разработчикам ПО без наличия у них статусов АСЦ и СП не производится;
федеральным и региональным сетевым клиентам.

Партнеры ЦРИ со статусом «Дистрибьютер», но без статуса «АСЦ/СП/Разработчик ПО», не
имеют права на покупку лицензии по ценам Партнера.

Перепродажа лицензий между партнерами не регламентируется ЦРИ.

Партнер покупает лицензии у компании ЦРИ на основании лицензионного договора.
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Партнер может использовать лицензии в рамках оказания услуг конечным клиентам, либо
передавать лицензии конечным клиентами на основании сублицензионного договора.

Статус «Разработчик ПО»
К разработчикам ПО относятся:

компании-разработчики фронт-офисного ПО (например, UCS, IIKO);
компании-разработчики систем лояльности (например, Manzana, АСТОР);
компании-разработчики товароучетного ПО (например, 1С, СофтБаланс, АСТОР,

1С-Рарус).
Статус «Разработчик ПО» присваивается департаментом продаж ЦРИ на основании заявки,
которую следует направить на адрес электронной почты ac@atol.ru.

Активация лицензии
Активация лицензии - привязка лицензии к ККТ в ЛК АТОЛ Connect.
Если ККТ видна в ЛК, то после активации лицензии для выбранной ККТ становится доступна
функциональность АТОЛ Connect, в том числе обновление прошивки через АТОЛ Connect.

Получение доступа к ККТ клиента

Для дистанционного обновления необходимо получить доступ к ККТ клиентов.
Самостоятельная регистрация клиентов в АТОЛ Connect на текущий момент закрыта. Для
получения доступа к устройствам необходимо, чтобы клиент заполнил форму Согласия, а
затем необходимо отправить заполненный документ на адрес электронной почты ac@atol.ru.
После обработки документа в течение 3 рабочих дней ККТ появятся в личном кабинете.

Как получить доступ к устройствам
Что для этого должно быть:
✔ у Клиента есть учетная запись в личном кабинете "ЦРИ";
✔ у Клиента есть парк устройств;
✔ у Партнера есть учетная запись в личном кабинете

"ЦРИ".

Что нужно делать:
1. перейти в раздел "Клиенты"
2. нажать кнопку "Запросить доступ" – открывается форма запроса на доступ, содержащая:
✔ ИНН – вводим ИНН компании Партнера;
✔ email – вводим адрес почты Партнера;
✔ комментарий – необязательное поле для указания дополнительной информации.

3. отправить заполненную форму;
4. дождаться, пока Клиент обработает запрос на доступ;
5. на почту, указанную в заявке, система пришлет уведомление о добавлении одного или
нескольких устройств Партнеру;
6. перейти в раздел "Все ККТ" и видим новые устройства Клиента.
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Вход в Личный кабинет АТОЛ Connect
1. зайти на сайт https://aс.atol.ru/;
2. нажать на кнопку «Вход» в верхнем правом углу страницы;
3. в форму авторизации ввести свои учетные данные (логин и пароль соответствуют
данным для входа в ЭТС).

Если Вы забыли пароль, напишите на адрес электронной почты ets.support@atol.ru . В
течение двух рабочих дней с Вами свяжется специалист для восстановления пароля.

Раздел «Лицензии»
В ЛК АТОЛ Connect можно просмотреть информацию о количестве свободных лицензий,
историю назначения лицензий, а также историю покупок лицензий.
Для перехода в раздел «Лицензии» необходимо:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. в меню слева доступен раздел «ПРОФИЛЬ», необходимо выбрать страницу «Лицензии»,
как показано ниже:
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3. на данной странице сразу открывается вкладка «Лицензии», на которой указано:
➢ «Общее число свободных лицензий в пуле» - общее количество лицензий, которые
вы еще можете назначить на ККТ своих клиентов;
➢ «Дата последнего пополнения пула лицензий» – дата, когда последний раз
произошло пополнение пула лицензий;
Вкладка «Лицензии» показывает текущий баланс лицензий: разновидность и количество

4. при переходе на вкладку «История» становится доступна информация об истории
назначения лицензий, при этом фиксируется имя пользователя, назначившего лицензию, и
его IP-адрес (данную информацию можно выгрузить в отдельном файле):

8



5. при переходе на вкладку «История покупок» становится доступна информация об
истории покупки лицензий. При этом отражена информация только за последние 90 дней.
Информацию об истории покупок лицензий можно так же выгрузить в отдельном файле:
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Покупка лицензий из ЛК АТОЛ Connect

Помимо 1С покупка лицензии доступна и в ЛК АТОЛ Connect, для этого нужно:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. в меню слева доступен раздел «Устройства», необходимо выбрать страницу «Все ККТ»;
3. на странице «Все ККТ» в меню действий выбрать «Купить лицензию»:

Если предварительно выбрать ККТ из списка доступных пользователю, то программа
сделает проверку: подходит ли для выбранной ККТ выбранная лицензия. После оплаты
она попадет в пул лицензий организации и будет доступна для назначения.
4. выбрать нужный тип лицензии, указать требуемое количество, согласиться с правилами
и нажать на кнопку «Купить»:

5. лицензии будут добавлены в пул организации сразу после оплаты.
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Назначение лицензий

Свободные лицензии назначаются на устройства в следующем порядке:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. в меню слева доступен раздел «Устройства», необходимо выбрать страницу «Все ККТ»;
3. на данной странице отображен парк доступных устройств. Статусы лицензий для данных
устройств можно посмотреть в поле «Лицензия»:

4. необходимо выбрать устройства, для которых требуется назначение лицензий:

5. в меню действий в правой части экрана выбрать «Назначить подписку»:
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6. выбрать необходимую лицензию и нажать на кнопку «Назначить». После этого лицензии
будут назначены на выбранные устройства (система автоматически проверит, подходит ли
данная лицензия для назначения).
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Массовое назначение лицензий
Для массового (до 1000 штук одновременно) назначения лицензий на
устройства на странице «Все ККТ» нужно:
1. В правой части экрана в меню действий выбрать «Назначить лицензию», при этом не
выбрав предварительно ни 1 ККТ:

2. воспользоваться кнопкой «Загрузите из файла» (обратите внимание на формат
поддерживаемых для загрузки файлов) и подгрузить файл со списком устройств:

Пример списка устройств xlsx-файла:

3. после распознавания файла в шаге №2, нужно нажать на кнопку «Далее»:
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4. из списка выбрать требуемую лицензию и нажать на кнопку «Назначить».
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Автоматическая регистрация
Для автоматической регистрации ККТ необходимо, чтобы:
- ККТ была в списке «Все ККТ».
- В ККТ был вставлен ФН.
- Данные по ККТ были внесены в ЛК ФНС.
1. Выбираем в списке ККТ и выделяем ее. Нажимаем в действиях «Зарегистрировать ККТ»

2. Система выдаст данные об ЗН ККТ и ЗН ФН. Нажимаем «Далее».

3. Заполняем доп.поля: эл.адрес отправителя чеков (клиентов), признак маркировки,
версию ФФД, Канал настройки связи. Данные о хосте и порте подставляются
автоматически. Нажимаем «Далее».

4. От ФНС получаем ответ по всем данным для регистрации. И нажимаем
«Фискализировать».

15



5. Система выдаст два варианта, для скачивания json-файла, который надо запустить в
ДТО.

6. Скачиваем json и запускаем через ДТО, для записи рег.данных в ФН.

Перерегистрация ККТ
Изменение Системы НалогоОбложения выполняется с помощью процедуры
перерегистрации ККТ без замены Фискального накопителя
Для перерегистрации ККТ необходимо, чтобы:
- ККТ была в списке «Все ККТ».
- В ККТ был вставлен ФН.
- Данные по ККТ были внесены в ЛК ФНС.
1. Выбираем в списке ККТ и выделяем ее. Нажимаем в действиях «Изменения СНО»
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2. Выбираем «Кассовый сервер» и нажимаем «Далее».

3. Устанавливаем дату и время перерегистрации ККТ и выбираем новые системы
налогообложения. Если их две, то определить ту, которая будет по умолчанию. Нажимаем
«Далее».

В соответствии с законодательством есть варианты(могут быть выбраны не более 2-х):

● ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) , только для определенных видов
товаров.

● ПСН ( Патентная система налогообложения или “Патент”), неприменимо к
компаниям, неприменимо к некоторым видам деятельности и торговлей некоторыми
товарами в т.ч. маркированными, и только для предпринимателей, которые подадут
заявку в налоговую в декабре 2020.

● УСН (Упрощенная система налогообложения или “Урощенка“), для ИП и ООО, но не
подходит “средним компаниям“ и определенным видам деятельности. Делится на
“УСН доход“(6%) и “УСН доход-расход“(15%).

● ОСН(общая система налогообложения) - для всех остальных
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4. Указываем уполномоченное лицо и нажимаем «Далее».
Проверяем заполненные данные. Если все верно, то нажимаем «Далее». Если нет, то
переходим «Назад» и вносим изменения.
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5. Проверим выполнение условий необходимых для перерегистрации . Если соблюдены
все условия, то нажимаем «Далее» и завершаем процедуру перезагрузки ККТ.

Обновление внутреннего ПО ККТ

После того, как счет на приобретение лицензий будет оплачен, спустя 1-3 рабочих дня (в
порядке очереди) в ЛК АТОЛ Connect будет начислено соответствующее количество
лицензий, которые можно активировать для обновления внутреннего ПО.
Обновление внутреннего ПО ККТ для продуктовой версии НДС 20 рекомендовано двумя
способами: локально и дистанционного из ЛК АТОЛ Connect. Также возможен
«традиционный» способ с вскрытием корпуса. Ниже подробно описаны все способы.
В случае, если в ККТ установлена старая версия загрузчика (старее 2893), то следует
сначала обновить загрузчик (дистанционное обновление загрузчика невозможно), а потом
воспользоваться локальной утилитой или дистанционным обновлением через ЛК АТОЛ
Connect.
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Выбор способа обновления внутреннего ПО ККТ
Обновление внутреннего ПО ККТ для продуктовой версии НДС 20 рекомендовано двумя
способами: локально и дистанционного из ЛК АТОЛ Connect.
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. в меню слева доступен раздел «Устройства», выбрать страницу «Все ККТ».
3. в правой части экрана в меню действий выбрать «Обновить ПО ККТ», при этом не выбрав
предварительно ни 1 ККТ.
4. далее необходимо будет ввести серийный номер ККТ, ПО которой необходимо обновить,
либо выбрать с помощью файла список из не более чем 1000 ККТ (принцип массового
обновления ПО ККТ такой же, как и в массовом назначении лицензий);
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5. выбрать нужную для обновления версию прошивки и нажать на кнопку «Далее»:

6. далее необходимо выбрать один из двух способов обновления:

Ниже расписаны шаги для разных способов обновления.
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Локальное обновление

После выбора «Локально» откроется окно с возможностью загрузить утилиты:

Утилиту необходимо скачать на компьютер и запустить, но перед запуском необходимо:
● обязательно убедиться, что все чеки отправлены в ОФД и смена закрыта. Без

выполнения этих условий обновление проводить не рекомендуется;
● подключите ККТ по USB каналу;
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Запустите скачанный файл «FirmwareUpdater.exe». Файл содержит внутри себя прошивку и
приобретенные лицензии для ККТ;
Утилита автоматически обнаружит подключенную ККТ. Если подключение к ККТ
отсутствует, то после 10 попыток установки соединения с ККТ, на экране
отобразится сообщение:

Если все условия соблюдены (ККТ подключена, порт свободен и для ККТ приобретена
лицензия), то обновление начнется автоматически;
Утилита выгрузит автоматически настройки ККТ, обновит прошивку и загрузит
настройки обратно, чтобы ККТ была готова к работе сразу после обновления. Если все
пройдет успешно на экране появится соответствующее сообщение:

Процесс обновления занимает 3-5 минут.
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Скачивание локальной утилиты для новой ККТ
При формировании локальной утилиты для ККТ, которая еще ни разу не была подключена
к личному кабинету партнера АТОЛ Connect, присутствует возможность скачать обновление
для платформы 2.5 (1) и для платформы 5.0 (2) одновременно. Легко определить текущую
платформу можно по номеру прошивки, установленной на ККТ (для платформы 5.0 все
версии прошивок маркируется в формате «5.х.z»)

Важно: при назначении одной лицензии на данную ККТ будут доступны одновременно обе
версии для скачивания:
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Обновление прошивки «По воздуху»

После выбора «По воздуху» обновление начнется автоматически, при этом должны быть
соблюдены следующие требования:
✔ готовность клиента к передаче телеметрии в ЦРИ (необходимо отправить
заполненную форму Согласия на адрес электронной почты aс@atol.ru);
✔ ККТ должна быть подключена через Ethernet-over-USB или Ethernet (для моделей
АТОЛ 77 и 22);
✔ 80 порт должен быть открыт и не должно быть ограничений доступа к service.atol.ru;
✔ версия внутреннего ПО ККТ 4139 и выше;
✔ версия загрузчика не ранее 2893;
✔ ККТ должны быть видны в ЛК Клиента (будут видны только те кассы, ИНН которых
совпадает с ИНН, который был указан при регистрации личного кабинета Клиента).

Если все требования были соблюдены, то появится сообщение об успешном запуске
процедуры обновления ПО ККТ:
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Находиться в этом окне нет необходимости, можно перейти в раздел «Последние
операции» и увидеть уже там ход обновления:

После того, как обновление завершится, в строке ККТ в разделе «Последние операции»
появится информация об успешном обновлении. При облачном обновлении ККТ
дополнительно доступна информация об авторе обновления и его IP адресе:
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Раздел шаблоны

В разделе «Шаблоны» есть возможность создавать и загружать на ККТ шаблоны
чеков/настроек таблиц самой ККТ.
Для перехода в раздел «Шаблоны» необходимо:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. в меню слева доступен раздел «Профайл», необходимо выбрать страницу «Шаблоны»,
как показано ниже:

3. на данной странице доступны две вкладки:
➢ шаблоны настроек;
➢ шаблоны чеков.

Шаблоны настроек
Во вкладке «Шаблоны настроек» можно создавать и редактировать шаблоны настроек
для ККТ. С помощью шаблона можно настроить, например, параметры соединения с
сервером ОФД.

В данной вкладке (1) доступны следующие действия:
➢ создание нового шаблона (2);
➢ изменение ранее созданного шаблона (3);
➢ удаление ранее созданного шаблона (4).
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Создание шаблона настроек
Для создания нового шаблона настроек нужно:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. перейти в раздел «Шаблоны»;
3. нажать на кнопку «Создать новый шаблон»;
4. откроется меню создания шаблона, в котором необходимо будет: ввести название
шаблона (1); выбрать из списка «Настройки» требуемый параметр (2); установить значение
для выбранного параметра, например, ввести номер ККТ в магазине (3); установить
настройки для всех остальных требуемых параметров; нажать на кнопку «Сохранить» (4):

Загрузка шаблона настроек на ККТ
Шаблон настроек можно загрузить на ККТ, которая имеет связь с ЛК АТОЛ Connect и у
которой активирована годовая лицензия.
Для загрузки на ККТ шаблона настроек нужно:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. перейти в раздел «Все ККТ» (1);
3. выбрать ККТ, на которую необходимо загрузить шаблон настроек (2);
4. в правой части экрана в меню действий выбрать «Изменить настройки» (3);
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5. из выпадающего списка выбрать необходимый созданный ранее шаблон и нажать на
кнопку «Загрузить»

После запуска обновления настройки будут автоматически перенесены на выбранную ККТ
в течение 10 минут.

Из меню загрузки шаблона настроек можно перейти к изменению выбранного шаблона:

Если еще не создан ни один шаблон настроек, то при переходе в меню загрузки настроек,
система автоматически предложит создать новый шаблон:
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Шаблоны чеков
Второй вкладкой раздела «Шаблоны» является вкладка «Шаблоны чеков».

В разделе «Шаблоны чеков» можно воспользоваться набором стандартных шаблонов
(системные) или загрузить свои собственные. Загруженные шаблоны (пользовательские)
можно редактировать и удалять, а стандартные шаблоны (системные), - нет.

Во вкладке Шаблоны чеков (1) доступно:
➢ создание нового шаблона чека (2);
➢ просмотр пользовательских (3) и системных (4) шаблонов чеков;
➢ редактирование (5) и удаление (6) пользовательских шаблонов чеков;

Создание шаблона чека
Для создания нового шаблона настроек нужно:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. перейти в раздел «Шаблоны»;
3. перейти во вкладку «Шаблоны чеков»;
4. нажать на кнопку «Новый шаблон чека»;
5. откроется меню загрузки шаблона чека, в котором нужно выбрать и открыть заранее

созданный файл в Редакторе шаблонов чеков:

30



Загрузка шаблона чека на ККТ
Как и в случае с шаблонами настроек, для загрузки шаблона чека на ККТ необходимо
убедиться, что ККТ имеет связь с ЛК АТОЛ Connect и у неё активирована годовая
лицензия.
Для загрузки на ККТ шаблона чека нужно:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. перейти в раздел «Все ККТ» (1);
3. выбрать ККТ, на которую необходимо загрузить шаблон чека (2);
4. в правой части экрана в меню действий выбрать «Установить шаблон чека» (3);

5. из списка шаблонов чеков выбрать нужный и нажать на кнопку «Загрузить»

Выбранный шаблон чека будет загружен на ККТ в течение 10 минут.
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Оповещение об авариях

Оповещение об авариях – комплекс мероприятий, основной целью которого является
предупреждение или предотвращение возникновения сбоев в работе парка устройств
пользователя.
В разделе «Аварии» отражена актуальная информация об ошибках, сбоях или
предупреждениях, которые следует учесть при обслуживании ККТ.

* Мониторинг осуществляется только для устройств с активной функцией
мониторинга.

Функция мониторинга изначально доступна для устройств, на которые назначается (или
уже назначена) годовая лицензия. Однако, данную функцию можно активировать и
отдельно, для этого следует воспользоваться лицензией на «Мониторинг».

Просмотреть подключенные лицензии и актуальное состояние ККТ можно в разделе «Все
ККТ»:
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Для регулирования параметров срабатывания оповещений об авариях необходимо
1. перейти в раздел «Настройки мониторинга»:

2. включить оповещение об авариях (1) и сформировать список Email адресов, на которые
будут приходить письма с уведомлениями об авариях:

* Следует учесть, что некоторые почтовые сервисы данные входящие письма могут
пометить как «Спам» и поместить в соответствующую папку.

3. отрегулировать параметры срабатывания отдельных оповещений или вовсе выключить
оповещения о тех авариях, которые на данный момент не интересны, и нажать на кнопку
«Сохранить»:
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В разделе «Все ККТ» можно временно включить или отключить функцию мониторинга для
отдельных устройств. Для этого необходимо:
1. зайти в ЛК АТОЛ Connect;
2. перейти в раздел «Все ККТ»;
3. выбрать ККТ, у которой необходимо включить или отключить уведомления об авариях;

4. в правой части экрана в меню действий выбрать пункт «Уведомления об авариях»;

5. далее необходимо выбрать необходимый пункт:

Статус функции мониторинга аварий для каждой ККТ можно просмотреть в поле
«Лицензии»:
- иконка с изображением монитора черного цвета – лицензия на мониторинг оплачена,
функция мониторинга включена;

- иконка с изображением монитора серого цвета – лицензия на мониторинг не оплачена;
- иконка с изображением перечеркнутого монитора черного цвета – лицензия на мониторинг
оплачена, но функция мониторинга для данной ККТ отключена:
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Иерархия

Для упрощения процесса управления парком устройств можно перейти в структурный вид
отображения списка «Все ККТ». В данном разделе устройства сгруппированы по уровням:

клиент → регион → область → город → торговая точка
(устройства могут быть сгруппированы как по уровню «Центральный федеральный округ»,
так и по уровню «ул. Ленина» города Москвы).
Устройства можно свободно перемещать по иерархии вне зависимости от того, по какому
адресу была произведена регистрация устройства (адрес регистрации всегда указан в
разделе «Все ККТ» в столбце «Адрес» и данный адрес изменить невозможно).
Для перехода в иерархическую структуру необходимо воспользоваться соответствующей
кнопкой.

Из структурного вида к классическому виду списка «Все ККТ» можно вернуться, используя
одну из указанных кнопок (при переходе к списочному виду будет автоматически включен
фильтр, который покажет только те устройства, которые находятся на текущем уровне
иерархии):

Однако может произойти так, что программа не смогла автоматически распознать адрес
устройства:

Для самостоятельного перемещения устройств необходимо выбрать такие устройства
(выбрать можно как отдельные ККТ из списка «Все ККТ», так и устройства по уже
сгруппированным уровням):
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В правой части экрана в меню действий выбрать пункт «Переместить»;

Далее устройства можно переместить на уже существующий уровень (1) или добавить
новый* адрес для перемещения в соответствующем меню (2):

* - Для поиска конечного адреса торговой точки необходимо в строке поиска сразу
указать следующие данные: город, улица, номер дома (например: Москва, Ленина 1).
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Ролевая модель управления правами пользователей

Ролевая модель – комплекс мероприятий, основной целью которого является разделение
прав пользователей по доступу к следующему функционалу:
- Мониторинг ККТ
- Управление лицензиями
- Обновление ПО
- Настройки ККТ
- Шаблоны чеков
- Управление учетными записями компании и их правами

Управление пользователями и правами доступа доступно в разделе «Пользователи».

Все пользователи разделяются на роли, каждая из которых имеет свой набор доступного
функционала:

Роли / Функционал Мониторинг
ККТ

Управление
лицензиями

Обновление
ПО

Настройки
ККТ

Шаблоны
чеков

Админист
рирование

Гость V - - - - -
Инженер (частичный
доступ)

V V - - - -

Инженер (только
обновление)

- - V - - -

Инженер (полный
доступ

V V V V V -

Администратор V V V V V V

Доступ к соответствующему функционалу включает в себя следующие функции:
❖ Мониторинг ККТ:

доступ ко всему парку ККТ
доступ к текущему состоянию ККТ
доступ к настройкам мониторинга ККТ
доступ к уведомлениям об ошибках

❖ Управление лицензиями:
доступ к пулу лицензий компании
доступ к функции назначения лицензий на ККТ
доступ к истории назначения лицензий
доступ к истории покупок лицензий

❖ Обновление ПО:
запуск обновления ПО (по воздуху)
формирование утилиты для обновления ПО

❖ Настройки ККТ:
выгрузка настроек из ККТ
загрузка настроек на ККТ

❖ Шаблоны чеков:
Загрузка шаблона чека на ККТ

Доступ к разделу «Пользователи» имеет только пользователь с ролью «Администратор».
Именно такой пользователь может создавать, редактировать, удалять и блокировать ранее
созданные учетные записи.
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Создание новой учетной записи:
1. введите электронный адрес в поле «email»;
2. выберите роль;

Доступная функциональность для каждой роли отображается иконками.

3. нажмите на кнопку «Добавить». На введенный «email» будет получено письмо с паролем
от созданной учетной записи.

Блокировка учетной записи:
1. Выберете учетную запись, которую необходимо заблокировать (при блокировке
пользователя доступ к ЛК АТОЛ Connect будет временно заблокирован, пока учетная
запись вновь не будет разблокирована)
2. Переведите переключатель «Активен» в выключенное состояние.
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Удаление учетной записи:
1. Выберете учетную запись, которую необходимо удалить.

2. Нажмите на иконку:

3. В появившемся меню нажмите на кнопку «Удалить»:

Изменение роли ранее созданной учетной записи:
1. Выберете учетную запись, которую необходимо удалить.
2. Нажмите на поле, в котором указана текущая роль выбранного пользователя:

3. Выберите из представленного списка новую роль для выбранного пользователя.
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