
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ ОНЛАЙН И ОНЛАЙН МАРКЕТ К КАССАМ 
СЕРИИ ЭВОТОР ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ USB-USB и USB-RS232.

Первичная настройка кассы Эвотор.

1. В личном кабинете Эвотор необходимо установить в кассу «Драйвер весов CAS», 
который распространяется бесплатно. 
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2. Необходимо  убедится, что драйвер установился на кассу. Для 
этого в кассе входим:
Настройки -> Оборудование -> Весы -> +Добавить весы. Здесь 
должно быть установлено приложение «Весы CAS (Эвотор)».
3. Перезагружаем кассовый аппарат.
4. В товары добавляем товар с единицами измерения -> кг.

Первичная настройка весов ОнЛайн Маркет.

5. 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+. 

6. 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+. 

7.1 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-USB c 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 
"nEtuS". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу *Ввод+ или *Реж+.
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7.2 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-RS232 c 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 Эвотор.

8. Включите ККТ  Эвотор. Для подключения весов к кассовому аппарату – необходим кабель 
USB-USB (штекер USB Am – штекер USB Am) или кабель USB-RS232 (штекер USB Am – штекер 
RS232/DB9M). Подключите кабель в разъем USB или RS232 на корпусе весов и в свободный 
USB разъем на кассе Эвотор. Кабель USB-USB или USB-RS232 не входит в комплект поставки.
9. Включите весы ОнЛайн Маркет или ОнЛайн. 
10. В кассе Эвотор входим в настройки: Настройки -> Оборудование -> Весы -> +Добавить весы. 
Выбираем «Весы CAS (Эвотор)», нажимаем «Неизвестное устройство Порт №». В разделе 
«Оборудование» должны появиться «Весы  CAS (Эвотор)». 
11. В основном меню входим раздел «Продажа» выбираем товар с единицами измерения 
«кг». Теперь вес отображаемый на весах дублируется в кассе Эвотор при пробитии чека.

В случае если не происходит обмен данными между весами и кассой необходимо:
1. Выключить – включить весы и кассовый аппарат, проверить работоспособность передачи 

данных согласно  пункта 11. 
2. Если все равно не происходит обмен данными, в разделе «Оборудование» удалить «Весы 

CAS (Эвотор)». Выключить – включить весы и кассовый аппарат. Повторить настройку весов 
и кассы начиная с пункта 10.

Для приобретения новых весов серии 
«ОнЛайн Маркет»

Вы можете позвонить по телефону (499) 264-45-77 или 
написать на почту midl@midl.pro или vadim@middle.ru
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Экономим Ваше время и деньги. Предлагаем готовое комплексное 
решение: весы ОнЛайн Маркет + кассовый аппарат + сканер

услуги по настройке.
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