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Уважаемый клиент сервиса «ПРИМИ КАРТУ!»! 

Вы уже купили комплект платежного оборудования, а банк одобрил Вам эквайринг. 

Вам осталось выполнить несколько простых шагов, чтобы начать принимать оплату от своих 
клиентов. 

 

Следуйте данной инструкции для подключения терминала PAX D200 к вендинговой машине.  

 

 

 

 

 

 

ШАГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИНПАДА PAX D200 К ВЕНДИНГОВОЙ МАШИНЕ 

1 Включить терминал 

 Подключить Интернет-соединение, сняв крышку на оборотной стороне терминала, 
вставив sim-карту1. Важно, чтобы активное соединение было всегда при 
выполнении данной инструкции. 

 Подать питание через micro USB-слот. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ПИНПАДА PAX D200 

Пинпад PAX D200 Защитный короб 

MDB-конвертер USB-кабель 

ЗАПУСК 
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2 Настроить взаимодействие с вендинговой машиной (далее – машина):  

 Подключить терминал к машине с помощью MDB-конвертера и комплектных 
проводов (COM-провода – для общения с машиной и USB-провода для питания 
терминала) «в разрыв» между купюроприёмником и монетоприёмником. 

 Скорректировать настройки на машине в соответствии с рекомендациями:  

 Время продажи 90 секунд 

 Второй прайс-лист для оплаты по карте 

 Включить машину и дождаться выхода в рабочий режим – на терминале появится 
окно сообщения Для оплаты картой нажмите зеленую2. 

 Выйти в меню на терминале: CANCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 

3 → Ввод пароля 123456783 → ENTER. 

 Установить лимит средств (кредит)=максимальная сумма товара на машине: 
Параметры4 → Редактирование5 → SmartSale6→ Лимит средств7→ Ввод 

значения8→ ENTER. 

Сумма указывается в копейках. Пример21: 30000 = 300 руб. 

 Убедиться, какие параметры терминала нужно установить в зависимости от 
количества знаков после запятой в сумме на машине: 

Кол-во знаков после запятой в 
сумме на машине, нули 

Положение десятичной 
точки на терминале 

Коэффициент масштабирования 
на терминале 

2 2 100 

1 1 10 

0 0 1 

 Установить положение точки на терминале: Параметры4 → Редактирование5 → 

SmartSale6→ Запрос с терминала9→ Положение точки10 → Ввод значения11 

→ ENTER. 

 Установить коэффициент масштабирования на терминале: Параметры4 → 

Редактирование5 → SmartSale6→ Запрос с терминала9→ Коэффициент 

масштабирования12 → Ввод значения13 → ENTER. 

 Вернуть терминал в рабочий режим нажатиями клавиши CANCEL до появления 

окна сообщения Для оплаты картой нажмите зеленую2. 

 Обновить настройки, заданные на терминале, для конвертера нажатием клавиши 
ENTER (визуального подтверждения факта обновления не будет). 

 Перезагрузить машину для обновления настроек конвертера – терминал выйдет в 
рабочий режим с появлением окна сообщения Для оплаты картой нажмите 
зеленую2. 

 Провести тестовую оплату для ввода машины в эксплуатацию 

 Если успешно, то будут выполнены 3 условия: 1) цена на терминале=цена на 
машине, 2) деньги с карту списаны, 3) товара выдан. 

 Если не соблюдено условие 1, то проверьте настройку параметров: 
положение точки и коэффициента масштабирования. 
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 Если не соблюдено условие 2, то проверьте настройку даты/времени и 
времени продажи или обратитесь в службу техподдержки. 

 Если не соблюдено условие 3, то обратитесь к производителю машины и 
уточните настройки. 

 

 

 

 

Поздравляем! Ваше оборудование готово к приему оплаты.  

Если в процессе настройки подключения по инструкции что-то пойдет не так, 
обращайтесь в сервисную службу «ПРИМИ КАРТУ!»: 8 800 700 53 24, psp@inpas.ru. 

  

НАСТРОЙКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ PAX D200 С ВЕНДИНГОВОЙ МАШИНОЙ 
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О СЕРВИСЕ «ПРИМИ КАРТУ!»  

Это выгодный и удобный сервис для приема к оплате карт любых платежных систем от 
официального дистрибутора оборудования Verifone и PAX в России компании INPAS. 

Это эквайринг «3 в 1» – комплексный продукт для микро-, малого и среднего бизнеса, 
осуществляемого на территории Российской Федерации. 
 

1 Качественное оборудование и сервис 

 Гарантия на оборудование от вендоров: 1 год от Verifone или 3 года от PAX 

 Безопасность платежей: PCI DSS 3.1, PCI PIN Security 2.0, лицензия ФСБ  

 Удаленная онлайн-поддержка 24х7 по e-mail и телефону 

2 Выгодные условия эквайринга 

 Фиксированная ставка 2,2% независимо от вида деятельности и объема операций 

 Гарантия подключения без отказа от банка 

3 Удобное и простое подключение  

 Без визита в банк и необходимости открывать новый расчетный счет 

 Минимальный пакет документов с подписанием по e-mail  

 Ускоренная процедура, которая в совокупности займет от 2 до 5 дней 
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