ИНСТРУКЦИЯ по установке и настройке
модуля «Чек-онлайн»

Установка модуля
Модуль передает данные для отправки электронного чека покупателю,
который предназначен только для безналичного расчета!
Частичные возвраты производятся в личном кабинете «Чек-онлайн».
Модуль скачивается в архиве, перед установкой его необходимо
распаковывать.
Для установки модуля необходим FTP и SSH доступ к хостингу /
серверу.
Для примера используется FTP клиент 
FileZillaи SSH клиент 
PuTTY
.
Запустите FTP клиент, откройте «Файл» -> «Менеджер сайтов»
Нажмите новый сайт, введите название сайта
На вкладке общие заполните: хост, имя FTP / SFTP пользователя и
его пароль.

Далее нажмите «Соединиться»
Окно разделено на две части. В левой части выберете директорию с
куда вы распаковали файл модуля, а в правой корневую директорию
вашего интернет-магазина.
В левой части нажмите на папку «app» правой клавишей мыши, в
контекстном меню выберите «Закачать на сервер».

В
правой
части
перейдите
в
директорию
.app\code\Chekonline\CashboxModule\ нажмите правой клавишей мыши на
папку «logs», в контекстном меню выберите «Права доступа к файлу».

Установите числовое значение 775.

Для установки модуля необходимо с помощью composer подключить
библиотеку Chekonline.
В командной строке вашего хостинга / сервера перейдите в
корневую директорию интернет-магазина.
Последовательно выполните:
composer require chekonline/chekonline-sdk-php:dev-master
bin/magento module:enable Chekonline_CashboxModule
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
Для настройки модуля перейдите в панель управления
интернет-магазином -> «Stores» -> «Configuration».

Выберите «Chekonline» -> «Cashbox»

Заполните все настройки и нажмите «Save Config»
● Endpoint (адрес устройства/сервера)
Если используется автономная касса:
В поле “Адрес устройства/сервера FCE” вписать адрес кассы в сети
интернет. Адрес должен иметь вид http://xx.xx.xx.xx:4444. Для работы
необходимо пробросить в интернет порт кассы 4444.
Если используется облачное решение:
В
поле
“Адрес
устройства/сервера
FCE”
вписать
адрес
https://kkt.chekonline.ru
● Client ID (идентификатор точки продажи)
Если с кассой работает один интернет-магазин - поле можно оставить
пустым. Если с кассой работает несколько интернет-магазинов - в каждом
нужно ввести любую строку, отличную от других магазинов;
● Cashier password (пароль кассира)
Если вы не меняли Пароль кассира самостоятельно - пароль 1;
● Docs in turn (количество документов в смене до автоматического
закрытия)
Максимально допустимое число — 10000;
● Cert password (пароль к сертификату)
Если при генерации сертификата пароль не задавался, то поле не
заполняется;
● Cert (сертификат)
В поле скопировать всё содержимое файла сертификата;
● Key (приватный ключ)
В поле скопировать всё содержимое файла ключа;
● Tax mode (система налогообложения)
Указать систему налогообложения;
● Product vat (НДС на товары)
Налог на товары;
● Delivery vat (НДС на доставку)
Налог на доставку;

● Status paid (статусы прихода)
Настройка статусов заказов, для которых будут печататься чеки прихода
(
только безналичный расчет
);
● Payment method (методы оплаты)
Настройка методов оплаты, для которых будут печататься чеки (
только
безналичный расчет
). Для того, чтобы выделить несколько пунктов в
одном поле, выделяйте каждый пункт при нажатой клавише Ctrl
клавиатуры.
Проверить правильность ввода адреса кассы можно нажав на кнопку
«Connect» после сохранения всех настроек.

После установки модуля, в боковом меню появится новый пункт
«CHEKONLINE». В этом разделе можно контролировать отправку чеков.

