
Настройка Элвес-МФ для работы с «Торговля.Онлайн» 

1. Включите ККТ 
2. Распечатайте технологический прогон: 00 - ИТ – РЕ. На чеке проверьте, что 

установлена прошивка 2045 или выше, в противном случае, необходимо 
обновить прошивку 

 

 

3. Перейдите в 10 таблицу настроек Wi-Fi. 4 – 30 – ОПЛ (режим 
программирования таблиц). Нажмите «ПВ» несколько раз, пока ведущая 
цифра слева не будет равна 10, по кнопке «X» можно вывести всю таблицу 
на печать. 

Таблица содержит 3 поля, где прописываются настройки для трех точек 
доступа Wi-Fi. 

4. Необходимо запрограммировать первую точку, для остальных – выполните 
настройку из программы Тест драйвера. Находясь в 10 таблице, перейдите в 
1 поле, ряд 2 (10 2 2 24) и задайте имя сети. Перемещение между рядами 
осуществляется нажатием кнопки «ВЗ», перемещение между полями - 
кнопкой «ВВ». Для редактирования поля необходимо нажать «ИТ» и 
заполнить посимвольно наименование, каждый символ подтвердите кнопкой 
«ИТ», окончание ввода – кнопкой «ВВ». 

В 1 поле и 3 ряду (10 2 3 24) укажите пароль сети, ввод данных осуществите 
по аналогии с предыдущим шагом. 

После задания наименования и имени сети перезагрузите аппарат. В случае 
успеха рядом со словом выбор загорится одна или несколько палочек 
качества сигнала Wi-Fi. 

 



 

 

5. Распечатайте технологический прогон, как в шаге 2, и зафиксируйте 
присвоенный точкой доступа IP-адрес. 

 

6. Запустите Тест-драйвер Штрих-М 4.14.0.744 и выше. Перейдите в раздел 
«Настройка свойств» по кнопке в правом нижнем углу экрана. 
В типе подключения выберите TCP-сокет и пропишите IP-адрес с чека и порт 
7778. После установки соединения в коде ошибки может отображаться 
значение 93 – это корректное поведение. 



 

 

7. Закройте окно настройки свойств и слева нажмите на состояние. Кнопка, 
расположенная справа – длинный запрос. 

Если дата ПО до 23.01.2019, то необходимо обновить прошивку модуля Wi-
Fi. 

 

Возможные проблемы: 

 В 3 таблице в 50 поле не указан порт 7778, тогда в тест-драйвере связь будет 
не найдена. 

 

 В таблице 11 в поле 1 ИНН указан не такой, как в Торговле.Онлайн. 
 

 Пароли кассиров в таблице 3 “Кассиры” установлены не на значения по 
умолчанию: 

 
  



Подключение Элвес-МФ к сети WI-FI. 1 способ 

 

1. Включите устройство в эл. сеть, включите кнопку питания. 

2. На дисплее будет мигать надпись "AP1 ...". 

3. На клавиатуре устройства Элвес-МФ дважды нажмите клавишу "0", затем 

клавишу "." ("0" → "0" → "."). 

4. На дисплее будет мигать надпись "ESP Touch". 

5. Запустите приложение «Торговля.Онлайн» (версия 1.2.48 и выше) на 

смартфоне, введите имя зарегистрированной группы, логин и пароль. 

6. На экране выбора модели кассы выберите "Элвес-МФ". 

7. На экране выбора способа подключение выберите п.2 ("Настроить сетевое 

подключение к кассе" используя ESPTouch). 

8. Введите пароль от вашей сети WI-FI. 

9. Нажмите "Подключить кассу". 

10. На устройстве Элвес-МФ будет распечатан чек с присвоенным устройству IP-

адресом. 

11. Касса готова к работе. 

 

  



Подключение Элвес-МФ к сети WI-FI. 2 способ 

 

1. Включите устройство в эл. сеть, включите кнопку питания. 

2. На дисплее будет мигать надпись "AP1 ...". Если перестанет мигать на АР1, 

это означает, что аппарат подключился к 1ой точке из настроек, если не 

подключится, то будет опрашивать остальные 2. 

3. Снимите прогон: 00 - ИТ – РЕ. 

4. Запустите приложение «Торговля.Онлайн» (версия 1.2.48 и выше) на 

смартфоне, введите имя зарегистрированной группы, логин и пароль. 

5. На экране выбора модели кассы выберите "Элвес-МФ". 

6. На экране выбора способа подключение выберите п.1 ("Указать IP-адрес 

кассы»). 

7. Впишите IP-адрес с чека прогона и нажмите «Подключить». 

8. Касса готова к работе. 


