
Установка и настройка модуля «Dinect» в 

Штрих-М 

Установка 
Для установки модуля «Dinect» необходимо: 
1) Извлечь модуль из архива «Dinect.zip», 
2) Поместить файл Dinect.epf в каталог Кассир v.5->… 
ExtFiles\LogicalModules. Dinect.epf – файл содержит функционал, 
необходимый для работы с Dinect. 

 
 

Настройка 
Для настройки модуля «Dinect» необходимо запустить конфигурацию 
«Штрих-М: Кассир 5» и перейти из меню супервизора «Настройка» на 
закладку «Dinect». 

 
Для реализации работы POS на базе конфигурации «Штрих-М: Кассир 



5» с системой скидок Dinect необходимо её авторизовать в системе Dinect: 
1) На закладке «Dinect» необходимо заполнить следующие параметры: 
«Номер предприятия в системе», «Адрес Dinect API», 
2) Далее необходимо указать режим работы «Ведущий режим», 
3) Выполнить авторизацию, нажав на кнопку «Авторизовать кассу в 
системе». При успешной авторизации заполнится поле «Токен 
ПОС». 
Для отключения POS от системы «Dinect» необходимо нажать клавишу 
«Отключить кассу от системы». 
Для включения журнала сообщений необходимо: 
1) Установить флаг «Вести журнал». 
2) Задать параметр «Каталог журнала». По умолчанию сохраняется в 
каталог «Dinect» в каталоге «…ExtFiles\LogicalModules» 
3) Задать параметр «Максимальный размер журнала (Кб)». По 
умолчанию размер журнала не ограничивается. 
4) Задать параметр «Период разбивки журнала». Доступна 
периодичность ведения журнала – День, Неделя, Месяц. 

Регистрация продажи, скидки «Dinect» 
Для регистрации продажи с применением скидки «Dinect» необходимо: 
1) Подобрать номенклатуру в чек при помощи сканера ШК, 
программируемых клавиш формы регистрации или через визуальный 
подбор номенклатуры. 
2) Выполнить идентификацию пользователя по дисконтной карте или 
через форму идентификации. В случае использования дополнительного 
оборудования для считывания идентификационных карт, оно должно 
быть настроено аналогично оборудованию «Ридер магнитных карт». 
Для вызова формы «Идентификация пользователя» необходимо нажать 

клавишу «Подбор дисконтной карты»  . 

 
3) Выбрать вариант идентификации пользователя: 
1. Считать карту, ввести номер карты вручную; 
2. Ввести номер телефона пользователя; 
3. Ввести номер купона. 
 



 
4) Подтвердить выбор пользователя. В случае, когда система «Dinect» 
предлагает несколько пользователей, выбор производится 
переключением на соответствующую закладку с помощью мыши или 
стрелок. 
 

 
5) Выбрать вариант/варианты скидки. 



 
6) Для множественного выбора скидок используется клавиша 
или клавиша «Пром.итог» (в стандартной раскладке 
клавиш «Штрих-М: Кассир 5» – клавиша «/»). Для использования 
отобранных купонов используется клавиша «Выбрать». Для 
множественного выбора купонов с автоматическим гашением 
используется клавиша «Отметить купоны» или выбор пункта меню 
«Купоны с автогашением». 
7) Для повторного пересчета скидки в форме регистрации чека, 
используется клавиша «Пром.итог» (в стандартной раскладке 
клавиш «Штрих-М: Кассир 5» – клавиша «/»). Повторный расчет 
скидки может потребоваться, в случае, когда после расчета скидки 
пользователь решит добавить дополнительные позиции в состав 
чека, или изменит количество позиций в чеке. 
8) Для отмены скидок «Dinect» используется стандартный механизм 

отмены скидок — клавиша отмены скидок   

 
Возврат продажи, скидки «Dinect» 
Для возврата чека продажи с применением скидки «Dinect» 
используется стандартный механизм возврата чека продажи по номеру чека. 
Для возврата необходимо: 
1) Ввести номер возвращаемого чека. 

2) Нажать клавишу [ Возвр. ] или  . При этом в поле 
«Состояние чека» появится надпись «Возврат», в состав чека 
подберутся все позиции из возвращаемого чека. 
То есть для возврата чека с номером 256 необходимо: 
[ 2 ] [ 5 ] [ 6 ] [ Возвр. ] [ ОПЛАТА ] 


