ПОДГОТОВКА ЭЛВЕС-МФ С GSM-GPRS МОДЕМОМ
ВАЖНО:
.
Типовое обозначение имени SSID на шильдике модема выглядит как UFI_UF230_***
где *** последние 3 знака МАС-адрес беспроводного сетевого адаптера,например:
UFI_UF230_BAB MAC:00:0b:6c:4d:3b:ab Значение уникальное для каждого образца
Для версии сборки 1300 все необходимые настройки для связи ККТ с модемом уже
выполнены на заводе. Для версии сборки 1295 требуется ручная настройка сетевых
параметров ККТ.
Порядок проведения работ:
-выкрутить два винта отсека ФН, отключить модем от разьема USB
-сдвинуть защитную крышку для доступа к слоту SIM-карты.
-аккуратно установить SIM-карту в соответствии с графическим указателем

-закрыть защитную крышку модема
-установить модем в отсек ФН,используя для фиксации двухсторонний скотч.
-включить ККТ и дождаться появления на дисплее «ВЫБОР»
-распечатать технологичекий тест: кн «00»-«ИТ»(ОПЛ)-старт печати «ИТ»(ОПЛ)-стоп.

ВАЖНО: Используются заводские значения SSID,пароля и IP-модема,
что достаточно небезопасно! Эти данные могут быть известны всем.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
-извлеките модем из ККТ
-подключите модем к свободному USB порту ПК и дождитесь установки в системе
- во флеш-памяти модема содержится дистрибутив программы UFi 3G
-запустите программу и дождитесь загрузки стартовой страницы в браузере :192.168.8.1

-по умолчанию login: admin password: admin

-через 5-15 сек появится индикация уровня сигнала GSM-сети (SIM-доступна)
-в разделе «Wi-Fi Status» отобразится уникальное имя SSID модема

-отредактируйте «Network Name (SSID)» ,используя свое значение,например “My access”

-отредактируйте пароль «WPS Key» ,используя свое значение

-отредактируйте пароль администратора для доступа к настройкам

-после проведения всех настроек извлеките модем из ПК
-установите модем обратно в порт USB и закрутите винты крышки отсека ФН.
-подключите сервисный кабель USB-COM ККТ к ЭЛВЕС-МФ
-запустите на ПК утилиту MicroConfig (см. инструкцию в ЛК ЦТО)
-подключитесь к ЭЛВЕС-МФ и отредактируйте Таблицу 10 «Сетевые параметры»
-введите новые значения SSID и пароля,аналогичные настройкам в модеме
-поле 1 «режим» установите в значение -1 (подключаться) T=60 c.
-сохраните значение каждого поля (правая клавиша мыши)
-перезапустите ККТ
-процесс подключения к модему может занимать до 40-60 сек.
-повторите печать технологического теста для контроля произведенных изменений

