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1 Регистрация. 

1.1 Зайдите  на сайт компании 2Can  https://www.2can.ru/.

1.2.  На  сайте  в  правом  верхнем  углу  нажмите  на  кнопку
«Подключиться».

АВЛГ 717.00.00 ПЭ                    4                           Подключение  экваринга 



1.3. Заполните предложенную анкету, обязательно укажите
промо-код 210635 далее нажмите кнопку «Продолжить».

1.4. Заполните в анкете данные по компании.
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1.5.  Загрузите  необходимые  документы  к  заполненной  анкете  –
Паспорт руководителя компании и копия свидетельства ИНН компании.
На указанный email придет бланк заявления по форме банка-партнера.

1.6.  Распечатайте  полученное  заявление,  подпишите и  отправьте
подписанную скан-копию обратным письмом. Заявление будет передано
в банк для регистрации вашей компании (около 5-ти рабочих дней).

1.7.  После  завершения  регистрации,  на  указанный  email  придет
письмо  с  персональным  логином  и  паролем  от  личного  кабинета  и
SecretKey  -  для  авторизации  в  приложении  “Эквайринг”  на  ККТ
“Меркурий-105Ф”.
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2 Настройка эквайринга.

2.1. Скачайте и установите приложение «Эквайринг» из 
магазина AppStore.

2.2. Авторизуйтесь в приложении с логином и паролем, полученными
от 2Can.

2.3. После входа в учетную запись должно появиться сообщение 
«Конфигурация ридера», затем «Ридер сконфигурирован». Ридер готов 
к работе, проведите тестовый платеж.

2.4.Тестовый платеж. Наберите сумму (1 руб.) и нажмите 
«Безналичный расчет», после звукового сигнала приложите (вставьте) 
карту к ридеру (NFC ридер находится над термопринтером), дождитесь 
звукового сигнала – карта прочитана. В результате успешной операции 
должно появиться сообщение со статусом «Успешно». Операцию с 
текущим статусом и прочими деталями можно найти на вкладке 
«история».
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2.5. Отмените тестовый платеж. Для возврата средств перейдите на
вкладку «история», последняя проведенная операция будет сверху 
списка (статус - «Выполнено», кнопка «отмена» должна быть активна). 
Нажмите «отмена», в диалоговом окне оставьте сумму без изменений, 
«далее», дождитесь звукового сигнала (ридер готов) приложите 
(вставьте) ту же карту к ридеру, дождитесь звукового сигнала (карта 
прочитана). В результате операции в списке истории появится новая 
запись «отмена» со статусом «Выполнено», в предыдущей операции 
«Продажа» статус сменился на «полная отмена».
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3 Настройка кассового приложения.

3.1Проверьте наличие ФН .

3.2. Скачайте и установите приложения CashBox и 
CashBoxCore из магазина приложений AppStore.

АВЛГ 717.00.00 ПЭ                    9                           Подключение  экваринга 



    
3.3.Запустите приложение Меркурий-105Ф (CashBox)). На рисунке 

изображен стартовый экран и иконка приложения.

3.4. Нажмите кнопку «+», чтобы добавить пользователя.
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3.5. Зарегистрируйте ФН. На «шторке» выберите пункт «Действия» -> 
«Регистрация ФН».

          

3.6. Данные для настройки ОФД: 
https://www.1-ofd.ru/baza-znanij/%D0%BD

%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2

  

В результате успешной регистрации ФН, касса распечатает отчет о 
регистрации, внимательно сверьте данные отчета.
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4 Настройка работы кассового приложения с      
встроенным ридером.

4.1. Кассовое приложение по умолчанию настроено на работу с 
внешними ридерами, поэтому перед началом работы с 2Can 
необходимо указать в настройках в пункте «безналичная оплата» способ
проведения платежей «терминал 2Can»:

Настройки -> Настройки по умолчанию -> Безналичная оплата.

Ред. 1
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