
Подключение портативных касс 
Меркурий к компьютеру с 
использованием Bluetooth. 

Настройка модуля Bluetooth. 
В режиме “ПРОГРАММИРОВАНИЕ” выберете пункт “>НАСТ. Bluetooth”. При 
необходимости измените имя и пароль кассы в сети Bluetooth.  
 
В подрежиме “>ПРОГ.ОПЦИИ” настройте опцию 86 (Режим работы Bluetooth ) на 
требуемую функцию (0 - выключено, 3 - драйвер обмена с ПЭВМ).  
 
Настройте опцию 87 (Режим соединения с компьютером по интерфейсу Bluetooth). 
Опцию 87 требуется настроить исходя из следующих соображений. Опция 87 отвечает 
за тип соединения, 1- активное или 0- пассивное. При пассивном соединении 
компьютер создает исходящий коммуникационный порт на кассу, что является 
наиболее удобным и следует стараться использовать именно этот тип соединения (не 
подходит для ОС Windows 10).  
 
При активном типе соединения (со стороны кассы) на компьютере создается входящий 
коммуникационный порт, и касса пытается подключиться к компьютеру, данный тип 
соединения необходимо применять при подключении к Windows 10.  
Включать активный тип соединения следует после проведения процедуры 
сопряжения с компьютером, и только для Windows 10. 
 
Внимание! Для применения новых настроек потребуется перезагрузить кассу. 
 

Просмотр текущего состояния подключения 
через Bluetooth. 
Войдите в контекстное меню (в режиме обычного меню нажмите клавишу “00”) и 
найдите в нем пункт “Bluetooth”. В данном пункте меню в верхней строке индикатора 
отображается имя сопряженного устройства, если никаких устройств не было ранее 
сопряжено - касса сообщит : “НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЙ”. Для распечатки информации о 
модуле Bluetooth кассы и о сопряженном с кассой устройстве - нажмите клавишу “x”. 
Для удаления текущего сопряжения - клавишу “ВЗ”/”ВОЗ”.  
Так же для наглядности в режиме фискального регистратора при открытии 
коммуникационного порта от/на компьютера в правой части индикатора отобразится 
значок Bluetooth. 



 

Подключение к компьютеру с ОС  Windows 10 
Настройка осуществляется с установленной на кассе опцией 87 в нулевое значение 
(пассивный режим). При наличии на кассе ранее настроенных сопряжений - удалить их 
и перезагрузить кассу. 
 
При наличии на ПК в свойствах “Другие параметры Bluetooth” на вкладке “СОМ-порты” 
ранее настроенных портов - удалить их. 
 
В трее нажмите на значок Bluetooth. В выпадающем меню выберите пункт “Показать 
устройства Bluetooth”. 
 

 
 
 



Нажмите кнопку “+ - Добавить Bluetooth или другое устройство”.

 
 
 
Выберите “Bluetooth”. Если компьютер найдет кассу - она появится в окне поиска:

 
 



Выберите найденное устройство - должен отобразится диалог о добавлении нового 
bluetooth устройства. 

 
 
Нажмите “Подключиться”, при этом касса запросит разрешение на  подключение к 
компьютеру - на индикаторе кассы отобразится имя компьютера в сети bluetooth, для 
разрешения нажмите клавишу “3”. 
 
В некоторых релизах ОС возможно вместо приведенного выше диалога,  появится 
приглашение ввести ПИН код (пароль) на кассе, в таком случае нажимаем “Отмена” а 
на кассе нажимаем клавишу “3” и повторяем попытку. 
При повторной попытке ОС попросит ввести ПИН код (пароль) запрограммированный 
в кассе, введите код и подтвердите сопряжение. 
 
 

 
 



Касса, скорее всего, определится как “Подключенный голос” - игнорируем, нажимаем 
кнопку “Готово”. В “Параметрах” найдите пункт “Другие параметры Bluetooth”. 
 

 
 
Должен появиться диалог для определения коммуникационных портов: 
 

 
 



Нажмите кнопку “Добавить”. Выберите тип порта “Входящий”. 
 

 
 
Имя порта может быть и от другого устройства, но если подключенное устройство SPP 
(последовательный порт)  в системе одно, то указанный порт принадлежит кассе. 
Полученный номер СОМ порта (в данном случае СОМ4) необходимо указывать для 
службы INECRMAN и других программ, требующих ввода номера коммуникационного 
порта для работы с ККТ. 
Нажмите кнопку “ОК”. 
 
Для завершения настройки, необходимо перевести кассу в активный режим 
установкой опции 87 в значение 1, после чего перезагрузить кассу. 
Настройка завершена. 
 

  



Подключение к компьютеру с ОС  Windows 7 
Данная инструкция описывает подключение кассы к компьютеру с ОС Windows-7 при 
использовании в кассе пассивного режим работы Bluetooth (опция 87 установлена в 
значение 0). 
 
В трее нажмите на значок Bluetooth. В выпадающем меню выберите пункт “Добавить 
устройство”. 

 
 
Дождитесь появления кассы в появившемся окне. 

 
 
 
Выберите кассу и нажмите “Далее”. Касса запросит разрешение на  подключение к 
компьютеру - на индикаторе кассы отобразится имя компьютера в сети Bluetooth, для 
разрешения нажмите на кассе клавишу “3”. 



Одновременно на компьютере отобразится примерно следующее окно. 

 
 
Необходимо дождаться когда будет выведена следующая ошибка: 
 

 
 
Нажмите “Повторить попытку”. После второй итерации компьютер должен предложить 
выбрать вариант подключения: 
 



 
Выберите “Введите код образования пары устройства” и нажмите “Далее”. 
 
Появится следующее окно: 
 

 
Введите код запрограммированный в настройках “Bluetooth” кассы (по умолчанию 
“123456”) и нажмите “Далее”.  
Одновременно на кассе также следует разрешить синхронизацию с компьютером. 
 
При успешной синхронизации должно появиться окно: 



 
 
В трее нажмите на иконку Bluetooth, выберите пункт “Показать устройства Bluetooth” - 
появится окно: 
 

 
 
Правой кнопкой мыши кликните на иконке кассы и выберите пункт “Свойства”. 

 



В свойствах снимите галочку с пункта “Беспроводная телефонная связь” и установите 
“Последовательный порт SPP”. Нажмите кнопку “Ok”.  
Настройка завершена. 
 
Номер порта можно посмотреть в диспетчере устройств либо повторно открыв 
свойства Bluetooth устройства. 
 

 
 
 
Полученный номер СОМ порта (в данном случае СОМ13) необходимо указывать для 
службы INECRMAN и других программ, требующих ввода номера коммуникационного 
порта для работы с ККТ. 


