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    1. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

1.1 Включить устройство. Для этого зажать и удерживать кнопку 

питания (верхняя кнопка на правой стороне устройства) до 

включения ЖК-дисплея. 

1.2 Разблокировать устройство. Для этого нажать кнопку питания 

(верхняя кнопка на правой стороне устройства). 

1.3 При необходимости ввести PIN «1111» и нажать на галочку 

(Рис.1.1). При необходимости PIN для дальнейшей работы можно 

убрать (п.3). 
                                                                                                                                                                          Рисунок 1.1 

2. НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛА 

Доступ к сети в zPOS.Терминале осуществляется с помощью Wi-Fi или 

мобильного интернета. Оператор ПКС заключает договор с Мобильным оператором 

и предоставляет пользователю zPOS.Терминал с уже установленной  SIM-картой. 

Тарифный план включает 500Мб мобильного трафика в интернет в месяц. Для 

доступа к сети необходимо создать и настроить точку доступа (APN): 

2.1 Найти на главном экране приложение «Настройки» и нажать на него (Рис.2.1). 

2.2 В разделе «Беспроводные сети» выбрать пункт «Ещё» (Рис.2.2). 

2.3 Выбрать пункт «Мобильные сети» (Рис.2.3). 

2.4 Выбрать пункт «Точки доступа (APN)» (Рис.2.4). 

2.5 Нажать на кнопку  в правом верхнем углу для создания точки доступа. 

2.6 В поле «Имя», «APN», «Имя пользователя» и «Пароль» указать «mts». 

2.7 В поле «Тип аутентификации» выбрать «РАР».  

2.8 Нажать на кнопку  в правом верхнем углу. 

2.9 Выбрать пункт «Сохранить». 

2.10 Нажать на  внизу экрана для выхода на главный экран. 

2.11 Открыть шторку вернего меню. Для этого два раза последовательно провести 

по экрану сверху вниз.  

 

    
         Рисунок 2.1                Рисунок 2.2               Рисунок 2.3                Рисунок 2.4  



 

 

2.12 Нажать на иконку  и убедиться, что ползунок 

горит оранжевым цветом. 

 

3. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАПРОСА PIN ПРИ РАЗБЛОКИРОВКЕ 

3.1 Найти на главном экране приложение «Настройки» и нажать на него (Рис.2.1). 

3.2 В разделе «Личные данные» выбрать пункт «Безопасность» (Рис.3.1). 

3.3 Выбрать пункт»Блокировка экрана» (Рис.3.2). 

3.4 Ввести PIN «1111». 

3.5 Выбрать пункт «Нет» или пункт «Провести по экрану» (Рис.3.3). 

3.6 Во всплывающем окне «Отключить защиту устройства? Без PIN-кода не будет 

работать защита устройства.» выбрать «ДА, ОТКЛЮЧИТЬ» (Рис.3.4). 

3.7 Нажать на  внизу экрана для выхода на главный экран. 

 

    
        Рисунок 3.1                Рисунок 3.2               Рисунок 3.3                Рисунок 3.4 

 

4. НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Найти на главном экране приложение «zPOS.Register.BBV» и нажать на него 

(Рис.4.1). 

4.2 Дождаться появления экрана аутентификации (Рис.4.2). 

4.3 Нажать на поле «Выберите пользователя» и выбрать из выпадающего списка 

имя пользователя «Администратор. admin». 

4.4 Ввести пароль «1111» и нажать  для подтверждения. 

4.5 Во всплывающем окне «Смена пароля. Вам необходимо изменить пароль» 

нажать «ОК». 

4.6 В поле «Введите старый пароль» ввести «1111», в поля «Введите пароль» и 

«Повторите пароль» ввести новый пароль (4-10 цифр, не одинаковых и не в порядке 

возрастания), нажать  для подтверждения (Рис.4.3). 

4.7 Во всплывающем окне «Пароль изменён успешно» нажать «ОК». 

4.8 После появления экрана аутентификации в поле «Введите пароль» ввести 

новый пароль и нажать  для подтверждения. 



 

 

4.9 Дождаться загрузки главного меню приложения и выбрать пункт 

«Настройки» (Рис.4.4). 

 

    
Рисунок 4.1                Рисунок 4.2               Рисунок 4.3                Рисунок 4.4 

 

4.10 Отключить дифференцированный учёт: 

 4.10.2 Выбрать пункт «Параметры» (Рис.4.5). 

 4.10.3 В строке «Дифференцированный учёт» сдвинуть ползунок влево 

(Рис.4.6.). 

 4.10.4 Во всплывающем окне «Настройки. Вы действительно хотите 

выключить настройку?» нажать «ДА» (Рис.4.7). 

 4.10.5 В левом верхнем углу нажать  для выхода в меню настроек. 

4.11  Добавить кассира:  

 4.11.1 Выбрать пункт «Пользователи» (Рис.4.5). 

 4.11.2 На экране «Список пользователей» нажать кнопку «Добавить» 

(Рис.4.8). 

 

    
Рисунок 4.5                Рисунок 4.6               Рисунок 4.7                Рисунок 4.8 

 

 4.11.3 На экране «Редактирование» установить роль пользователя «Кассир» и 

указать в поле «Логин» параметр логина, отправленный на электронную почту 

(Рис.4.9). 



 

 

 4.11.4 Нажать «Задать пароль». На открывшейся странице в поле «Введите 

старый пароль» ввести «4444», в поля «Введите пароль» и «Повторите пароль» 

ввести новый пароль (4-10 цифр, не одинаковых и не в порядке возрастания), нажать 

 для подтверждения. 

 4.11.5 Нажать «Сохранить». Во всплывающем окне «Операция успешна на 

ПКС. Смена пароля выполнена» нажать «ОК» (Рис.4.10). 

 4.11.6 В левом верхнем углу нажать  для выхода в меню настроек. 

4.12  В левом верхнем углу нажать  для открытия бокового меню. 

4.13 В боковом меню нажать «Выход».  

4.14  После появления экрана аутентификации нажать на верхнее поле и выбрать 

из выпадающего списка имя пользователя «Кассир. login@кассира» (Рис.4.11). 

 

                      
Рисунок 4.9                         Рисунок 4.10                       Рисунок 4.11                 

 

4.15 В поле «Введите пароль» ввести новый пароль и нажать  для 

подтверждения. 

4.16 Во всплывающем окне «Ошибка. Регистрационный номер кассы не 

соответствует. Заполните реквизиты» нажать «ОК» (Рис.4.12). 

4.17 Дождаться загрузки главного меню приложения и выбрать пункт 

«Настройки» (Рис.4.4). 

4.18  Выбрать пункт «Реквизиты» (Рис.4.13). 

4.19 В правом верхнем углу нажать  для вызова дополнительного меню 

(Рис.4.14). 

4.20 В дополнительном меню нажать «Заполнить из ПК». 

4.21 В левом верхнем углу нажать  для выхода в меню настроек. 

4.22 В левом верхнем углу нажать  для открытия бокового меню. 

4.23 В боковом меню нажать «Выход». 

4.24 Для дальнейшей настройки zPOS.Kacca и для ознакомления с порядком 

проведения фискальных операций необходимо воспользоваться полной 

инструкцией: Руководство пользователя zPOS.Kacca (BBV) (ЧАСТЬ II 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ; ЧАСТЬ V ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ). Данный 

документ направляется Оператором по почте. 

4.25 Нажать на  внизу экрана для выхода на главный экран. 

 



 

 

 

                     
  Рисунок 4.12                      Рисунок 4.13                      Рисунок 4.14                 

 

5. ОБНОВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

     При работе с устройством может появиться необходимость обновить  

программное обеспечение. В таком случае Оператор оповещает об этом по 

электронной почте. Для того, чтобы обновить ПО, необходимо: 

5.1 Найти на главном экране приложение «Магазин приложений» и нажать на 

него (Рис.5.1). 

5.2 Найти в списке приложение «zPOS.Register.BBV» и нажать на кнопку 

«Обновление» возле него (Рис.5.2). 

5.3 Дождаться, пока возле приложения «zPOS.Register.BBV» появится кнопка 

«Открыть» (Рис.5.3). 

5.4 Нажать на  внизу экрана для выхода на главный экран. 

 

                     
Рисунок 5.1                      Рисунок 5.2                      Рисунок 5.3             

  



 

 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу! 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 
РУП «Издательство «Белбланкавыд» 

Оператор программной кассовой системы 

«Электронный чек» 

Тел.: +375 (44) 507-18-77 

E-mail: support@4ek.by 

www.4ek.by 

 


