Важно!!! Процедуру регистрации и перерегистрацию АК Смарт-01-ф
проводить только через ПО «Ехать быстро», в противном случае может
возникнуть конфликт статуса ФН и ПО!!!
Постановка АК Смарт 01-ф на учет в ФНС лично при подаче заявления или через ЛК ФНС, имея
электронно-цифровую подпись.
Получение карточки регистрации. Пример ниже.

Предоставление регистрационных данных в АСУ «Ехать быстро».
- Регистрационный номер, полученный в ФНС (16 цифр)
- Заводской номер АК Смарт 01-Ф. Пример ниже.

- Серийный номер валидатора NEW8210 (Важно!!! Необходимо сверить номер на
шильдике и номер, зашитый в устройстве). Пример ниже.

- Реквизиты оператора фискальных данных (Наименование, а так же ИНН).
- Карточка организации с реквизитами.
- Схема налогообложения и налоговая ставка по тарифам.
- Списки маршрутов - прикладываются паспорта маршрутов (номер, название, остановки,
расстояние, цены).
- Список госномеров транспортных средств перевозчика (если необходимо).
- Количество необходимых карт кондукторов/водителей. Обязательно персональная карта
для каждого кондуктора/водителя (ФИО, Табельный номер, если имеется).

- Количество необходимых карт контролёров. Обязательно персональная карта для
каждого контролёра (ФИО, Табельный номер, если имеется).
- Количество необходимых карт билетных кассиров. Обязательно персональная карта для
каждого билетного кассира (ФИО, Табельный номер, если имеется).
Получаем дистрибутив ПО «Ехать быстро», сконфигурированный на основе отправленных
регистрационных данных.
Устанавливаем по инструкции ниже.
Утилита для установки по ссылке https://yadi.sk/d/rvEPedqjVc-dAw
Порядок обновления приложения терминала POS-8210.
1. Подключить терминал к com-порту компьютера.
2. Включить терминал и во время его загрузки постоянно нажимать кнопку «menu» до
появления меню терминала «App manager», чтобы не дать загрузиться текущему
приложению.
3. Снова нажать кнопку «menu» для перехода в меню «System manager».
4. Последовательно выбрать пункты меню «Downloading» -> «Online update» (на дисплее
должна появиться надпись «Waiting» и progressbar); выбор подтверждается нажатием
кнопки «Enter».
5. Запустить приложение «DownloadTool.exe».
6. Выбрать используемый для связи терминала с компьютером com-порт (см. п. 1).
7. Нажать кнопку «Open» и выбрать pkg-файл с обновлением приложения.
8. Установить флажки на «Set Time» и «Delete All Applications» (на картинке не отмечено),
так как на терминале может быть сторонняя прошивка.
9. Нажать кнопку «Download» и дождаться окончания загрузки обновления.
10. Перезагрузить терминал путём его последовательного выключения и включения.

