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Перед началом установки 

1. Версия IIKO Должна быть не ниже 7.0.7007.0 

2. Для установки плагина на кассу необходима клавиатура или удаленный доступ, в 
случае возникших сложностей свяжитесь с тех поддержкой IT Для установки 
плагина. 

3. Необходим QR USB Сканер.  

4. Необходим белый IP адрес с доступом на 8080 порт по IP или доменному имени к 
RMS IIKO (имеется возможность подключения по DynDNS), допускается работа на 
арендованном сервере IIKO.IT 

5. Наличие доступа логина\пароля в BackOffice 

6. Установленные лицензии IIKO: 

a. iikoAPI Payment Connector 

b. iiko API Server Connector 

Установка плагина на кассу с помощью техподдержки IIKO 

1. Скопируйте архив плагина на внешний USB носитель. 

2. Подключите USB носитель к IIKO терминалу кассы 

3. Подключите USB сканер к IIKO терминалу кассы 

4. Позвоните в техпождерку IIKO, сообщите данные вашей организации и 
запросите следующие действия: 

a. Необходимо включить поддержку QR сканера 

b. Необходимо перенести плагин козырной карты с USB Носителя в папку 
плагинов IIKO Терминала кассы. 

Установка плагина на кассу самостоятельно 

1. Скопируйте архив плагина на внешний USB носитель. 

2. Подключите USB носитель к IIKO терминалу кассы. 

3. Подключите USB сканер к IIKO терминалу кассы. 

4. Подключите Внешнюю USB Клавиатуру и манипулятор типа мышь. 

5. Используя доступ менеджера или выше на кассе, найдите кнопку «Выход в 
WINDOWS”. 

6. Дождитесь закрытия программы IIKO до закрытия, и загрузки рабочего стола 
WINDOWS. 

7. Перейти к пункту 9. 

8. Если функция «Выхода в Windows», в IIKO терминале отсутствует, необходимо 
на внешней подключённой клавиатуре нажать кнопку F3, далее комбинацией 
клавиш CTRL+ALT+DEL вызвать диспетчер задач. Выбрать в окне Диспетчера 
задач Файл-Запустить новую программу. Набрать в окне Explorer.exe -> нажать 
ОК. И дождитесь загрузки  рабочего стола 
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9. Скопируйте папку плагина с USB накопителя 
Resto.Front.Api.KozirnayakartaPaymentPlugin в директорию: 

C:\Program Files\iikoRMS\Front.Net\Plugins\ 

Или 

C:\Program Files (x86)\iikoRMS\Front.Net\Plugins\ 

M  

*Где KK_PLUGIN_FOLDER это Resto.Front.Api.KozirnayakartaPaymentPlugin 

10. Перейдите в папку: 

C:\Users\USERNAME\AppData\iiko\CashServer\ 

Или 

C:\Пользователи\USERNAME\AppData\iiko\CashServer\ 
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Где USERNAME – имя пользователя системы, обычно admin, Администратор и 
т.д. 

11.Откройте Config.xml c помощью блокнота, или другого текстового редактора 

12.Найти в файле параметр useKeyboardBarcodeScaner 

13.Измените строчку на следующее значение <useKeyboardBarcodeScaner>true</
useKeyboardBarcodeScaner> 

14.Закройте файл предварительно сохранив его. 

15.Перегрузите терминал. Пуск – завершение работы – перегрузить 

16.Дождитесь загрузки IIKO. 

17.Убедиться в отсутствии ошибок при загрузке - плагин и сканер установлены! 

Настройка BackOffice 

Внимание необходим доступ управляющего или системного администратора  

1. Создайте скидку “Козырная Карта”. Вы можете выбрать определенные категории групп, 
к которым можно применять списание бонусов. 
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2. Создать новый тип оплаты. Зайдите в пункт Типы оплат, и добавьте в список 
новый тип оплаты под названием «Козырная Карта» с настройками, приведенными 
ниже
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