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1. ВВЕДЕНИЕ
Документ описывает процесс создания авторизационных данных для ПО Maratl , установленного на
автомате самообслуживания (АСО).
Для генерации авторизационных данных зайдите на агентский сайт и создайте терминал (подробнее
в п. 2).
Если требуются авторизационные данные для ранее зарегистрированного терминала, найдите его в
справочнике Терминалы. На вкладке Основная информация нажмите кнопку Выслать новый
пароль; авторизационные данные для этого терминала будут отправлены в SMS на номер телефона
персоны агента, производящей это действие.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о работе с агентским сайтом вы можете узнать в руководстве пользователя, размещенном
в разделе Агентам – Скачать ПО и документацию сайта corp.qiwi.com
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2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ТЕРМИНАЛА
ВНИМАНИЕ
Недопустимо использование одного и того же номера терминала несколькими устройствами. Для
каждого АСО регистрируйте в системе новый терминал.

Для создания нового терминала на агентском сайте выполните следующее:
1.

Откройте пункт меню справочники→терминалы.

2.

Нажмите кнопку

3.

Внесите данные на вкладке Основная информация:
3.1.

создать.

Заполните обязательные поля на вкладке:
•

Тип терминала – выберите тип терминала «Автомат самообслуживания» из
выпадающего списка. На экране будут отображены дополнительные вкладки и поля для
заполнения:
o

Логин - укажите в этом поле логин персоны для терминала. Персона с этим
логином будет автоматически создана и привязана к терминалу,
авторизационные данные включая пароль будут отправлены в SMS на номер
телефона персоны, создающей терминал;
ПРИМЕЧАНИЕ

Логин может состоять только из букв латинского алфавита, цифр и символов "–._" (дефис, точка, знак
подчеркивания).
Тип пароля для терминала будет назначен автоматически.

o

вкладка Автомат – заполните поля для дополнительной настройки автомата
самообслуживания (см. далее);

•

Название терминала – укажите название терминала, в дальнейшем название можно
использовать для поиска этого терминала;

•

Адрес терминала – в соответствии с требованиями ЦБ РФ необходимо указать полный
адрес местонахождения терминала вплоть до дома. В случае, если терминал находится
вне какого-либо здания, укажите номер ближайшего здания. Адреса указываются в
соответствии с ФИАС;

•

Суточный лимит – введите максимальную сумму платежей в сутки, по достижении
которой платежи с терминала будут отклоняться.
ПРИМЕЧАНИЕ
Суточный лимит действует по принципу «окна»: 24 часа отсчитываются назад от текущего времени.

3.2.

Заполните остальные поля:
•

Максимальная сумма платежа – укажите максимально допустимую сумму платежа с
данного терминала;
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ПРИМЕЧАНИЕ
Минимальное значение этого параметра – 900 руб., т.е. настроить максимальную сумму платежа
меньше этого порога невозможно.

4.

•

Контактный телефон – введите телефон контактного лица по вопросам работы
терминала;

•

Контактная информация – текстовое поле, в котором можно указать городской и
мобильный телефоны, e-mail, фамилию, имя и отчество контактного лица по вопросам
работы терминала;

•

Цена ренты за месяц – цена аренды терминала в месяц (информационное поле);

•

Другие сведения – текстовое поле, в котором можно указать любую другую
информацию.

Задайте дополнительные параметры для терминала, заполнив поля на вкладке Автомат:
•

Провайдеры из ТОП8 – укажите провайдеров, которые будут отображаться на первых 5
позициях ТОП провайдеров на странице оплаты услуг.
Для поиска провайдера введите в поле часть названия этого провайдера и выберите
нужного провайдера из сформированного автоматически списка. Также вы можете найти
провайдера по его цифровому идентификатору (id), в этом случае необходимо ввести id
провайдера полностью.
ВНИМАНИЕ
Необходимо указать все 5 провайдеров для ТОП8, или ни одного.

•

Настройки чека:

−

Отступ слева – отступ в символах от левого края чека до начала текста на чеке;

−

Ширина квитанции – ширина квитанции в символах;

−

Высота квитанции – количество строк в чеке;

−

Дополнительные сведения для печати на чеке – дополнительные сведения,
которые будут указаны в чеке при печати (отдельной строкой, после строки Код
операции);

−

Дополнительное поле для чека инкассации №1, №2 – укажите в этих полях
текст, который необходимо печатать в дополнительных полях на чеке инкассации;

•

Принудительно использовать указанные выше настройки – установите флаг, если
на данном терминале требуется использовать настройки ТОП8 провайдеров и чека,
отличные от настроек по умолчанию, заданных для агента;

•

Авторизационные данные для сервисного меню:

−

Секретный номер телефона – номер телефона, который позволяет перевести
автомат в сервисный режим и попасть в панель настройки. Номер должен
соответствовать формату номеров страны установки (для России – 10 цифр);
ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя задать секретный номер телефона без указания логина и пароля.

−

Логин – логин пользователя, который будет осуществлять сервисное обслуживание
автомата;
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ПРИМЕЧАНИЕ
Логин может состоять только из букв латинского алфавита, цифр и символов "–._" (дефис, точка,
знак подчеркивания).

−

Пароль, Подтверждение пароля – пароль пользователя, который будет
осуществлять сервисное обслуживание автомата;
ПРИМЕЧАНИЕ

Встроенная система оценки силы пароля покажет, насколько сильным является введенный пароль.
Рекомендуется использовать пароли, которые получили оценку «Хороший пароль». Такие пароли
содержат не менее 8 символов, в них присутствуют заглавные и строчные буквы латинского
алфавита, цифры и спецсимволы.

•

Другие настройки:

−

Вместимость купюроприемника – количество купюр, которые будет принимать
автомат (количество принимаемых купюр ограничено емкостью купюроприемника);

−

Тип местоположения – выберите из раскрывающегося списка тип местоположения
автомата: АЗС, аптека, банк и т.п.;

−

Описание местоположения – текстовое описание местоположения.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать терминал с указанными в форме параметрами.
После успешного создания терминала в заголовке формы будут отображены его идентификатор
и название, форма будет переведена в режим редактирования терминала. В этом режиме вы сможете
получить новый пароль терминальной персоны, привязать терминал к серийному номеру оборудования
и т.д.
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3. АВТОРИЗАЦИЯ В ПО MARATL
Для авторизации в ПО Maratl выполните следующие действия:
1.

Запустите файл maratl.exe;

2.

Укажите параметры авторизации в соответствующем окне (Рис. 1).
ПРИМЕЧАНИЕ
Окно отображается в процессе установки ПО Maratl. Вызов окна в уже установленном ПО описан в
инструкции по изменению параметров авторизации.

Параметры содержатся в SMS-сообщении с авторизационными данными персоны:
Рис. 1. Диалог «Параметры авторизации»

3.

−

Номер терминала – ID терминала.

−

Имя пользователя – логин персоны.

−

Пароль и Подтверждение пароля – одноразовый пароль персоны.

−

Установите флаг Авторизация при помощи одноразового пароля.

Нажмите кнопку OK.
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