
Настройка 

безналичной оплаты чеков на ККТ 

с помощью POS-терминала Castles MP200 



В документе изложена настройка подключения POS-терминала Castles MP200 к 
ККТ. 

ВНИМАНИЕ: После подключения терминала к ККТ необходимо выполнить 
настройку самого терминала (для работы с банковским эквайрингом), настройка
осуществляется по инструкциям, предоставляемым банком.

Для подключения  POS-терминала Castles MP200 к ККТ необходимо выполнить 
следующие шаги:

1) Войти в ККТ под пользователем SysAdmin или аналогичным 
пользователем с правами администратора (может отличаться от 
стандартного при регистрации ККТ в кабинете umka365). Выбрать меню 
— Настройки — Пинпад

2) Выбрать модель LanHyberGate, нажать кнопку «BLUETOOTH»



3) В открывшемся окне настроек включить интерфейc Blluetooth 
(переключатель вверху справа в значение Включено)



4) С помощью кнопки Назад  внизу экрана вернуться на предыдущий 
экран настройки.

Нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ».

5) Войти в меню — Магазин приложений. В Магазине найти приложение 
LanHyberGate.  Установить его. После установки запустить



ПРИМЕЧАНИЕ: В дальнейшем войти в приложение  LanHyberGate можно 
только из меню устройства, вызываемого из верхней части экрана (провести по 
экрану сверху-вниз)

6) Нажать кнопку Port внизу, в появившемся окне ввода указать значение  0, 
что будет означать работу по Bluetooth.



7) Нажать кнопку Connect,  в открывшемся окне ввести MAC-адрес 
пинпада, который будет написан на его экране. Нажать ОК. 



8) Нажать кнопку Refresh, должен пойти коннект с пинадом, появится окно 
настройки сопряжения с пинпадом.

9) Выполнить сопряжение

В случае возникновения проблем при настройке сопряжения в первый раз, 
можно попробовать войти в меню настройки Bluetooth-устройств (п. 1-3), в 
подключенных устройствах найти терминал MP200 и с попробовать выполнить 
сопряжение с помощью вызова служебных настроек.

10)  ВНИМАНИЕ: После подключения терминала к ККТ необходимо 
выполнить настройку самого терминала (для работы с банковским 
эквайрингом), настройка осуществляется по инструкциям, 
предоставляемым банком.



 Для оплаты по карте необходимо при оформлении оплаты на экране оплаты 
выбрать поле "безнал", либо введя сумму либо кликнув по галке напротив поля.
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