
Оформление и настройка платного FTP сервера для
удаленного обновления данных на ККТ на примере 
сервиса REG.RU.

Введение.
Цель данного руководства пройти весь этап от регистрации на сервисе REG.RU до настройки
ККТ на обмен с созданным FTP сервером. В случае если используется собственный (или 
иной) FTP сервер можно переходить ко второй части данного документа — «Настройка 
ККТ».

Часть 1. Регистрация и настройка на сервисе REG.RU.
Для начала необходимо зарегистрироваться на портале REG.RU. Для этого с центральной 
страницы нажимаем «Регистрация» и вводим e-mail и телефон.



После регистрации Вы будете перенаправлены сразу в личный кабинет. Там будет 
уведомление о том что регистрационные данные были отправлены Вам на e-mail, так же есть 
возможность привязать телефон для двухфакторной авторизации.



Открываем полученное письмо и нажимаем «Подтвердить e-mail». Так же можно запомнить 
данные для входа в личный кабинет REG.RU.

После подтверждения e-mail открываем «настройки».



В левом меню выбираем «Хостинги» затем в открывшейся панели - «Заказать хостинг».

В данном руководстве был использован тариф «Host-A». В зависимости от потребностей 
тариф может быть другим, главное условие: наличие доступа к серверу по FTP.



Дополнительные услуги в данном случае не нужны.

После оплаты хостинга удобным способом, возвращаемся в личный кабинет и на вкладке 
«Хостинги» видим оплаченную услугу. Необходимо завершить настройку, для этого 
нажимаем «Настроить все».





Выбираем рекомендуемую панель управления, а так же заполняем контактные данные.



После завершения настройки «Хостинг» появится в списке. Нажав на него, на вкладке 
«Доступы» можно посмотреть данные для FTP входа, которые будут прописываться в ККТ, а 
так же данные для входа в панель администрирования. На этом настройка «Хостинга» 
завершена.





Часть 2. Настройка ККТ.
FTP на кассе настраивается в пункте меню «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» - «СЕРВ.FTP 

ККТ». Заходим в данное меню и заполняем данные FTP сервера. «ИМЯ ХОСТА» или «IP-
АДРЕС». В данном руководстве используются данные для доступа полученные в 
предыдущей части. Поэтому программируем «IP-АДРЕС»:

Порт по умолчанию для FTP серверов — 21. Далее необходимо выбрать и 
запрограммировать «ID КАССЫ». Фактически это подкаталог на сервере FTP в котором 
данная касса будет ожидать файлы для загрузки. В целом ID кассы для работы с сервером 
FTP не обязательно должен быть уникальным, следовательно можно объединять группы касс 
под одним ID. Единственное о чем необходимо помнить, что две кассы с одним ID могут 
конкурировать между собой за один файл (например файл прошивки), в этом случае файл 
успеет получить вероятно только одна касса.

Заполняем данные для авторизации на FTP сервере : «ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» и 
«ПАРОЛЬ». В случае работы с сервером из предыдущей части данного руководства, данные 
для заполнения можно посмотреть в настройках «Хостинга» на вкладке «Доступы».

Период опроса сервера FTP задается в меню «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» - «СЕРВ. 
ККТ» - «ПЕРИОД ОПРОСА» и является общим как для обмена с FTP сервером так и с 
сервером ККТ.

Выбор канала для связи так же является общим для сервера ККТ и сервера FTP. 
Задается в меню «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» - «СЕРВ. ККТ» - «ВЫБОР КАНАЛА». 
Настройка наналов связи в данное руководство не входит, необходимо обратиться к 
основному руководству по эксплуатации.

В виду общей логики работы, а так же общих настроек сервера ККТ и FTP, возможно 
появится задача отключить общение с одним из них. Для этого в настройках 
соответствующего сервера необходимо выставить ID кассы равному 0. После этого общение 
с данным сервером остановится.

После завершения настроек и перезагрузки кассы можно посмотреть статус 
соединения, а так же предопределенные имена файлов, которые касса ожидает на сервере 



FTP. Для этого в меню выбора дополнительных функций (находясь в главном меню нажать 
"00") в пункте "СТАТУС СЕРВ.ККТ" можно посмотреть состояние FTP клиента, а так же 
пути файлов которые касса запрашивает на сервере FTP (каталог IncotexKKM/FTP 
предопределённый, далее используется ID кассы и ее заводской номер). Так же на данной 
распечатке будет сообщение о необходимости обновления ПО внутреннего модуля WIFI 
(если это необходимо)

В данном примере:
1. Новая конфигурация для ККТ ожидается по пути «IncotexKKM/FTP/1/185RU300.bin»
2. Настройки ККТ ожидаются по пути «IncotexKKM/FTP/1/04141910.cfg»
3. База товаров ожидается по пути «IncotexKKM/FTP/1/04141910_BPC.cfg»



Часть 3. Пример обновления Конфигурации ККТ через панель администрирования 
REG.RU.

Переходим по ссылке панели управления хостингом (в данном примере 
https://server212.hosting.reg.ru:1500/), вводим данные для входа полученные ранее при 
создании «Хостинга». После входа в панель управления переходим в «файловый менеджер»

Далее необходимо создать каталоги в которых будет ожидать ККТ файлы. Это «IncotexKKM»
«IncotexKKM/FTP» и «IncotexKKM/FTP/1/» (в данном примере ID кассы выбрано 1).

https://server212.hosting.reg.ru:1500/


После создания каталога «IncotexKKM», заходим в него и создаем каталог «FTP» и далее 
каталог с ID кассы. Итого должен получиться путь указанный с кассовой ленте в «СТАТУС 
СЕРВ.ККТ» (в данном примере «IncotexKKM/FTP/1»)





После создания необходимых директорий загружаем файл с новой конфигурацией. Для этого 
находясь в каталоге «IncotexKKM/FTP/1» нажимаем «Закачать». Выбираем файл с новой 
конфигураций на ПК и нажимаем «Ok».



В ближайшем сеансе ККТ с сервером FTP, начнется загрузка файла во внутреннюю память 
ККТ. Касса проинформирует пользователя коротким звуковым сигналом в начале загрузки. 
По завершению загрузки, в зависимости от режима в котором находится ККТ, будет 
отображен диалог-запрос об обновлении конфигурации ККТ (настроек ККТ, базы товаров). В
случае если ККТ находится в кассовом режиме диалог-запрос появится в момент выхода из 
него. Любые обновления на ККТ следует производить при закрытой смене. Поэтому в случае
положительного ответа на диалог-запрос и открытой смене будет выведена ошибка. После 
закрытия смены, диалог-запрос появится автоматически, либо после очередного включения 
питания ККТ. Процесс обновления можно отложить (ответив отрицательно в диалоге-
запросе), тогда при очередном включении ККТ (либо при запроса «СТАТУС СЕРВ.ККТ») 
диалог-запрос будет отображен заново.
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