
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ ОНЛАЙН И ОНЛАЙН МАРКЕТ К КАССАМ 
СЕРИИ АМС ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ RS232-RS232.

Первичная настройка кассы АМС.

1. Первично необходимо подключиться к кассе через веббраузер (подключение описано в 
инструкции к ККТ). После подключения входим в  Настройки-> ККТ. В разделе параметры ставим 
галочку напротив «Разрешить работу весов» и сохраняем изменения. 
2. Подключение весов серии ОнЛайн Маркет к кассовым аппаратам серии АМС осуществляется при 
помощи кабеля RS232-RS232 (штекеры папа-мама) с кроссовой распайкой. Кабель приобретается 
отдельно.
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Первичная настройка весов ОнЛайн Маркет.

3. Включаем весы, ожидаем завершения теста. С помощью клавиши *Ввод+ 
или *Реж+ входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С 
помощью кнопки *T+ найдите и выберите режим установки скорости обмена. 
В момент отображения на весовом дисплее сообщения "SPD", нажмите 
клавишу *++. С помощью кнопки *T+ выберите скорость обмена "SPD 4". Для 
подтверждения выбора, нажмите клавишу *Ввод+ или *Реж+. 

4. С помощью клавиши *Ввод+ или *Реж+ входим в режим настройки весов. 
Отображается "VESoV". С помощью кнопки *T+ найдите и выберите режим 
выбора протокола обмена. В момент отображения на весовом дисплее 
сообщения "PRoT", нажмите клавишу *+]. 
С помощью кнопки *T+ выберите протокол обмена  “Prot2". Для
подтверждения выбора, нажмите клавишу *Ввод+ или *Реж+. 

5. С помощью клавиши *Ввод+ или *Реж+ входим в режим настройки весов. 
Отображается "VESoV". С помощью кнопки *T+ найдите и выберите тип канала 
обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения 
"net", нажмите клавишу *++. С помощью кнопки *T+ выберите канал обмена 
данных "nEtrS". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу *Ввод+ или 
*Реж+.
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Совместная работа весов Мидл ОнЛайн Маркет с кассой АМС.

6. Для подключения весов к кассовому аппарату – необходим кабель RS232-RS232.
Подключите кабель в разъем RS232 на корпусе весов и в разъем RS232 на кассе АМС. Кабель 
не входит в комплект поставки.
7. Включите весы ОнЛайн Маркет, дождитесь завершения тестирования. 
8. В кассе АМС входим в Кассовый режим. Нажимаем клавишу *Х+. Результат взвешивания 
отобразится на экране кассового аппарата и его можно использовать при пробитии чека. 
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