Регистрация ТСД
1. Оформлять официальное письмо в ФС РАР для подключения терминала M3 BLACK к
ЕГАИС больше нет необходимости. Весь необходимый для этого функционал доступен
в личном кабинете на сайте ФС РАР для организаций-участников алкогольного рынка.

2. Для подключения терминала M3 BLACK к ЕГАИС в личном кабинете необходимо
использовать раздел - Терминалы. Одноименная кнопка находится в меню слева:
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В данном разделе организация может самостоятельно:
 Добавить терминал по кнопке
 Удалить терминал по кнопке
 Сбросить вектор по кнопке
3. Для внесения в систему нового терминала нажмите кнопку
введите сведения и нажмите сохранить:

. В открывшемся окне

Внимание: Для терминала M3 BLACK в качестве серийного номера указывается
буквенно-цифровой код P/N. В зависимости от версии терминала этот код
может быть сокращенный или полный. Уточнить его необходимо на ТСД в
соответствующем разделе: Пуск – Settings – System - Device Info - строчка
Product number. Номер IMEI берётся с маркировочной наклейки на коробке ТСД
или выводится на экран комбинацией клавиш *#06# в режиме набора номера
(экранная кнопка «Phone»).
4. После сохранения терминал будет добавлен в список устройств и подключен к ЕГАИС.

Установка ПО
1. Скачайте установочные файлы с сайта Сервис Плюс по следующей ссылке:
http://www.servplus.ru/upload/iblock/98b/egais.rar
2. Скопируйте файл StartUp.inf в папку Flash Disk/Start Up на терминале.
3. Выполните перезагрузку терминала – Clean Boot.
Для этого выключите терминал удерживая кнопку ВКЛ/ВЫКЛ не менее 10 секунд.
Далее, удерживая кнопку «Стрелка вправо», нажмите ВКЛ/ВЫКЛ.
Появится загрузочное меню, выберите пункт 3-CleanBoot.
Далее нажать синюю кнопку для подтверждения.
4. Скопируйте папку Scanner в каталог Windows на терминале.
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5. Скопируйте файл MCM-2.0.*.*.CAB в папку Flash Disk терминала и запустите его.
Выберите Flash Disk и нажмите Install. Начнётся установка приложения Check Mark2.

6. Перезагрузите терминал по кнопке RESET:

Настройте подключение терминала к Internet
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Используйте Wi-Fi подключение без Прокси-сервера или вставьте СИМ-карту с настроенным
подключением. Разъём СИМ-карты находится под батарейным отсеком.
Внимание: При наличии Прокси соединение с сервером проверки марок установлено не
будет.
Для настройки Wi-Fi подключения:
1. Проверьте, что Wi-Fi карта подключена:

Если значок Wi-Fi перечеркнут, то подключите модуль по команде WLAN Insert:

2. Откройте настройки Wi-Fi модуля
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Для Wi-Fi модуля Summit:

Для Wi-Fi модуля Laird:
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3. Укажите параметры Wi-Fi сети на закладке:
Profile - для Summit

Configuration - для Laird

4. Затем выберите профиль вашей сети в качестве активного соединения на закладке
Main.
5. В случае, если подключение к сети осуществляется впервые, то после успешного
подключения к беспроводной сети на ТСД появится всплывающие сообщение.
Выберите The Internet и нажмите Connect. Иначе доступа к интернету не будет даже
при успешном подключение к сети.
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6. Для проверки воспользуйтесь ссылкой: http://available-we.azurewebsites.net/
Откройте эту ссылку в браузере на терминале. При удачном соединении в окне
браузера должно отобразиться текущие дата и время.

В меню Пуск найдите и запустите CheckMark 2
При запуске программа проверяет доступ к Internet и при необходимости
скачивает необходимые библиотеки:

Дождитесь запуска и регистрации программы на сервере ФС РАР. Подробнее с запуском и
порядком работы с приложением можно ознакомиться в руководстве пользователя, которое
доступно для скачивания по следующей ссылке:
http://www.servplus.ru/upload/iblock/200/mobil_mark_manual.zip
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