
Установка и настройка модуля «Чек-Онлайн: онлайн-касса»

Перед установкой модуля убедитесь в том, что выполнены следующие условия:

 используется CMS 1С-Битрикс: Управление сайтом версии 17.0.Х и выше;
 на хостинге магазина установлен и активирован пакет php-curl;
 в настройках магазина создано как минимум одно предприятие, на которое 

будут создаваться чеки;
 в настройках платежных систем магазина (банковский перевод, оплата 

банковской картой, электронные деньги и т. д.) включена печать чека.

1. Установка

1.1 Перейти в каталог Маркетплейс из административной панели 
вашего магазина

1.2 В строке поиска ввести Чек-онлайн, нажать Enter
1.3 Среди других модулей найти Чек-Онлайн: онлайн-касса
1.4 Нажать Установить



2. Настройка

Далее предполагается, что ранее клиент зарегистрировался в онлайн-
кабинете Старрус и выполнил в нем все действия по добавлению 
предприятия и регистрации касс, а также сгенерировал и сохранил 
файлы сертификата и ключа к нему на хостинге.

2.1 Добавить кассу

2.2 Заполнить данные кассы на вкладке «Касса»



2.3    Заполнить данные сервера на вкладке «Настройки»

2.3.1 Если используется автономная касса:

В поле “Адрес устройства/сервера FCE” вписать адрес кассы в сети 
интернет. Адрес должен иметь вид http://xx.xx.xx.xx:4444.  Для работы 
необходимо пробросить в интернет порт кассы 4444. 

2.3.2 Если используется облачное решение:

В поле  “Адрес устройства/сервера FCE” вписать адрес 
https://kkt.chekonline.ru 

2.4    Заполнить поле “Идентификатор точки продажи”. Если с кассой 
работает один интернет-магазин - поле можно оставить пустым. Если с 
кассой работает несколько интернет-магазинов - в каждом нужно ввести 
любую строку, отличную от других магазинов.

http://xx.xx.xx.xx:4444/


Если при генерации сертификата пароль не указывался, то оставить 
поле пустым

2.5    Заполнить поля  Пароль кассира, Пароль администратора.  Если 
вы не меняли пароль самостоятельно - пароль 1.

2.6    Выбрать систему налогообложения.

2.7    Сохранить изменения.



Часто возникающие проблемы

1. Отображается сообщение об отсутствии пакета CURL

Решение:
1.1  Установить пакет CURL для PHP той версии, которая установлена 
(5.х или 7.х) на сервере.
1.2  Активировать этот пакет: в директории php (etc/php.d или 
/etc/php/5.6/apache2/conf.d или /etc/php/7.0/apache2/conf.d) найти файл, в 
имени которого присутствует curl.ini (это может быть 20-curl.ini.disabled, 
например), и переименовать его в 20-curl.ini или в curl.ini. Если такого 
файла в этой директории нет, то создать его. Содержимое файла может 
быть любым, но должно обязательно содержать строку extension=curl.so 
1.3  Перезапустить веб-сервер

2. Не печатаются чеки

Решение:
2.1  Убедитесь, что в настройках создана хотя бы одна компания

Магазин — Настройки — Компании



2.2  Настройте платежные системы

Для каждого способа платежа необходимо разрешить печать чеков


