
Инструкция по настройке ikod QR для приложения 

QRDisplay i.kod

https://market.evotor.ru/store/apps/fc91031d-6afa-4f43-a453-

bb4503b98965

Приложение позволяет принимать на эвоторе платежи через СБП (систему быстрых 

платежей) и является драйвером для использования QR-дисплея i.kod 

Для использования приложения необходимо:

1. Для работы приложения необходимо наличие внешнего устройства (QR-дисплей i.kod - 

приобретается отдельно).

2. Подключиться к системе быстрых платежей (СБП) в одном из банков (Сбер или 

Тинькофф) и получить от них статический QR код или статическую ссылку для 

настройки. Обычно это занимает 1-2 рабочих дня.

3. Строку настройки, полученную от банка необходимо внести раздел "Настройки - 

Оборудование - QRDisplay i.kod" (адрес подключения СБП), предварительно ее подготовив.

В настройках приложения из выпадающего списка выбрать банк.

Итоговая ссылка от банка будет иметь примерный вид:

https://qr.nspk.ru/AS1A004JK8VBMGVQ9GRAB240EUHUGO2S?

type=01&bank=100000000111&crc=0CE4

Эту ссылку можно получить из статического QR кода банка, если отсканировать его 2D 

сканером штрихкода или мобильным телефоном.

Ее нужно дополнить параметрами как в примере ниже:

https://qr.nspk.ru/AS1A004JK8VBMGVQ9GRAB240EUHUGO2S?

type=01&bank=100000000111&sum=100&cur=RUB&crc=0CE4

Далее эту строку необходимо разделить на две части, как в примере ниже и вставить в поля 

настроек, при этом само значение суммы в настройки не выводится, так как подставляется 

динамически из приложения при продаже:

Первая строка в настройках:

https://qr.nspk.ru/AS1A004JK8VBMGVQ9GRAB240EUHUGO2S?type=01&

Вторая строка в настройках:

&cur=RUB&crc=0CE4

ВНИМАНИЕ: данные указаны как пример! Указывайте свои реальные данные.

Помощь в подготовке строки для настроек можно найти на нашем сайте https://qr-display.ru в 

разделе "Скачать" или по телефону в нашей техподдержки 8 (863) 322-02-01.



4. В разделе настроек дисплея есть возможность указать произвольный текст в верхней 

строке, выводимый на дисплее, а также провести тест дисплея. В нижней строке всегда 

автоматически выводится сумма продажи.

5. Теперь ваш дисплей готов к приему платежей через СБП на ваш расчетный счет, можете 

начинать экономить на эквайринге!

6. При осуществлении продажи и выборе оплаты появляется кнопка "СБП", после нажатия 

которой выводится QR код для оплаты клиенту на внешнем дисплее i.kod QR. Покупатель 

считывает приложением банка этот QR код, производит оплату. Кассир контролирует, что 

оплата произведена нажимает на экране кнопку "Оплачено", печатается слип и кассовый чек.
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