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[Введение] 

Введение 

О документе 

Настоящее руководство предназначено для пользователей АПК «Свой магазин». В 

руководстве представлена общая информация о комплексе, приведены инструкции по введению 

в эксплуатацию аппаратных частей и установке ПО, а также подробное руководство по работе с 

АПК. Руководство по эксплуатации не заменяет собой другие эксплуатационные документы к 

АПК «Свой магазин», в частности, Быстрый старт, Описание обмена и встроенную 

контекстную справку. 

Сокращения 

АПК Аппаратно-программный комплекс 

АСТУ Автоматизированная система товарного учёта 

ЕНВД Единый налог на вменённый доход 

ПД Принтер документов 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

ПТК Программно-технический комплекс 

ЧЛ Чековая лента 

ШК Штрих-код 

Условные обозначения 

 
st 

Информация, выделенная таким образом, является важной и 

требует обязательного прочтения и/или выполнения. 

 

 

st 
Информация, отмеченная такой иконкой, носит ознакомительный и/или 

рекомендательный характер. 

 

st 
Информация,  отмеченная такой иконкой, является примером использования 

настройки или механизма работы. 
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Общие сведения 

Назначение 

 «Свой магазин» представляет собой комплекс аппаратных и программных средств, 

которые обеспечивают автоматизацию рабочего места кассира в точках продаж розничной 

торговли малого и среднего бизнеса. Основными чертами решения  являются простота 

использования, мобильность и компактность. 

В состав аппаратной части решения входят: 

 мобильное устройство (планшет или смартфон); 

 кассовый аппарат FPrint-11
1
; 

 сканер ШК. 

На планшет устанавливается программная часть решения – TabletPOS. Компактность и 

простота решения обеспечена объединением на одном мобильном устройстве всех основных 

функций товароучётной системы и кассового ПО. TabletPOS позволяет работать со 

следующими операциями: 

 регистрация продажи; 

 начисление скидок и налогов; 

 возврат товара покупателем; 

 внесение и выплата наличных; 

 управление списком товаров; 

 приёмка; 

 возврат товара поставщику; 

 инвентаризация и списание; 

 обмен с АСТУ; 

 снятие кассовых отчётов; 

 просмотр и отправка по e-mail отчётов по закупкам и по продажам. 

Формально объём базы данных TabletPOS ограничен только свободной памятью планшета. 

Тестирование проводилось для товарной базы объёмом 20000 объектов, выгрузка проводилась 

для базы объёмом 100000 транзакций. 

  

                                       
1
   В данном документе под наименованием FPrint-11 подразумевается один из двух вариантов: 

•  FPrint-11 принтер документов для ЕНВД; 

•  FPrint-11ПТК (соответствует требованиям ФЗ № 103-ФЗ от 3 июня 2009 года). 
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Комплект поставки 

Вариант с FPrint-11ПТК Вариант с FPrint-11 ПД для ЕНВД 

FPrint-11 ПТК FPrint-11 ПД 

Сканер Argox AS-8000 RS Сканер Argox AS-8000 RS 

Блок питания Блок питания 

Кабель сетевой для компьютера с евровилкой Кабель сетевой для компьютера с евровилкой 

Кабель интерфейсный DB9F– TPR8P8C Кабель интерфейсный DB9F– TPR8P8C 

USB-кабель USB-кабель 

Рулон термобумаги Рулон термобумаги 

ЭКЛЗ  

Комплект упаковки Комплект упаковки 

Документация 

Инструкция по быстрому запуску Инструкция по быстрому запуску 

Печатное лицензионное соглашение, 

содержащее LicenseID 

Печатное лицензионное соглашение, 

содержащее LicenseID 

Scanner Quick Start Guide Scanner Quick Start Guide 

Паспорт ЭКЛЗ  

Паспорт АТ039.00.00 ПС  

Учётный талон  

Паспорт версии 01 модели ККМ  

Дополнительный лист ПЭ   

ПО 

Лицензия ПО TabletPOS в конверте Лицензия ПО TabletPOS в конверте 

Диск с ПО «АТОЛ: Драйверы торгового 

оборудования» 

Диск с ПО «АТОЛ: Драйверы торгового 

оборудования» 
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Для варианта поставки с планшетом в комплект дополнительно входит планшет Samsung 

Galaxy Tab 3 Lite в оригинальной упаковке. 

ПО TabletPOS, а также полный комплект документации в электронном виде доступны для 

скачивания в центре загрузок на сайте АТОЛ http://www.atol.ru/support/download/. 

Условия применения 

Технические требования 

В случае необходимости использования мобильного устройства, отличного от 

Samsung Galaxy Tab 3 Lite, рекомендуется придерживаться следующих требований к 

техническим характеристикам устройства: 

Характеристика Минимальные   требования 

Операционная система Android 4.0 

Размер экрана 4 дюйма 

Оперативная память 512 Mб 

Частота процессора 1000 МГц 

Процессор Не MediaTek 

Архитектура процессора ARM7 

Модуль Bluetooth 4.0 

Разрешение экрана 480 × 800 

Разрешение в Density-independent Pixels 320 × 533 

Условия организационного и технологического характера 

Рабочее место оператора должно быть оборудовано трёхполюсной розеткой. Подводку 

питающего напряжения сети 220 В к розетке необходимо осуществлять в соответствии с 

требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и с учётом квалификации 

помещений по степени опасности. Заземляющий контакт розетки должен быть присоединён к 

заземляющему устройству проводом с сечением не менее 1,5 мм
2
. 

http://www.atol.ru/support/download/
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Требования безопасности 

С целью исключения возможных ошибок в работе системы рекомендуется придерживаться 

следующих требований по безопасности: 

1.  При работе с решением «Свой магазин» необходимо принимать меры, исключающие 

падение аппаратных частей и различные удары по корпусам оборудования. 

2.  По окончании работы, в перерывах или в случае остановки по другим причинам, планшет 

следует блокировать, не допускать третьих лиц. 

3.  Не рекомендуется оставлять включённой систему «Свой магазин» без присмотра. 

4.  Не допускается установка устройств вблизи открытого огня, нагревательных приборов, 

холодильных комнат или воздушных кондиционеров, около воды, а также мест, где вода 

может попадать на устройства. 

 

 
s

t 

Подключение системы к сети электропитания и включение 

отдельных аппаратных частей до момента ввода в эксплуатацию 

крайне не рекомендуетя. 

Транспортировка и хранение 

Аппаратные составляющие решения «Свой магазин» подлежат хранению в упаковке 

изготовителя в отапливаемом и вентилируемом складском помещении при температуре от +5°С 

до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при +25°С). 

Допускается транспортировка в упаковке изготовителя автомобильным и железнодорожным 

транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в 

герметизированных отсеках) при температуре от –35°С до +50°С, относительной влажности 

воздуха до 98% при +25°С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 803 мм рт. ст.). 

 

 s

t 

После транспортировки системы при отрицательных 

температурах, до момента распаковки, аппаратные составляющие 

необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 

минимум 6 часов. 
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Подготовка к работе 

Порядок подготовки к работе решения «Свой Магазин» 

1.  Осуществите ввод в эксплуатацию всех аппаратный частей решения. При необходимости 

изменения заводских настроек FPrint-11 подключите FPrint-11 к ПК и воспользуйтесь 

драйвером ККМ (на СD из комплекта поставки). 

2.  Установите TabletPOS на мобильное устройство. 

3.  Подключите сканер ШК к FPrint-11. 

4.  Установите Bluetooth соединение между FPrint-11 и мобильным устройством. 

5.  При необходимости установите Bluetooth соединение между iCMP и мобильным 

устройством. 

6.  Активируйте лицензию. 

Ввод в эксплуатацию 

Перед вводом в эксплуатацию проведите полную проверку решения «Свой магазин». 

Проверка включает в себя: 

 контроль комплектности; 

 внешний осмотр; 

 контроль качества сборки (степень затяжки креплений, отсутствие повреждений 

внешней отделки). 

При выборе места для организации рабочего места оператора следует руководствоваться 

следующими указаниями: 

 освещённость рабочего места должна быть не менее 300лк при общем и 

комбинированном освещении; 

 рекомендуется избегать прямого попадания солнечных лучей на рабочее место; 

 не рекомендуется использование системы «Свой магазин» в местах с повышенной 

запылённостью; 

 не рекомендуется использование системы «Свой магазин» вблизи открытого огня; 

 не рекомендуется использование системы «Свой магазин» в непосредственной 

близости к радиаторам центрального отопления или нагревательным приборам 

(расстояние должно быть не менее 1м), холодильным комнатам или воздушным 

кондиционерам; 

 не допускается использование системы «Свой магазин» в местах с повышенной 

влажностью, а также в местах, где возможен прямой контакт системы с водой; 

 необходимо исключить воздействие на систему вибрации и ударов. 
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FPrint-11 

Внешний вид 

 

 

Рисунок 1. Внешний вид 

1.  Крышка ПТК/ПД 

2.  Печатающий механизм 

3.  Панель управления 

4.  Выключатель питания 

 

Панель управления 

 

 

Рисунок 2. Панель управления 

1.  Индикатор питания (зелёный) 

2.  Индикатор ошибки «E» (красный) 

3.  Кнопка промотки ЧЛ 

 

Подключение внешних устройств  
  

       

 

Рисунок 3. Подключение внешних устройств 

1.  Разъём стандарта RS-232 TPR8P8C 

для подключения сканера ШК 

2.  Разъём стандарта USB (В) для 

подключения к ПК 

3.  Разъём для подключения блока 

питания 24В постоянного тока 

4.  Разъём для подключения денежного 

ящика 

1 

2 

3 

4 

2 
3 

1 

2 3 4 1 
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Заправка бумаги 

 

Рисунок 4. Открытие крышки изделия 

 

Рисунок 5. Заправка бумаги 

1.  Удерживая корпус устройства, аккуратно отделите и откиньте крышку 1 (рисунок 4). 

2.  Установите ось 6 в рулон ЧЛ 2 (рисунок 5). 

3.  Установите ось 6 с надетым на неё рулоном ЧЛ в пазы 7 (термочувствительный слой с 

внешней стороны ЧЛ!) и вытяните свободный конец ленты 3. 

4.  Закройте крышку (до щелчка) так, чтобы свободный конец ленты 3 попал в прорезь 4. 

5.  Нажмите кнопку промотки ЧЛ 5 и проверьте свободный ход ленты. 

 
s

t 

Не вытягивайте ленту вручную при закрытой крышке, это может 

повредить устройство. Не допускается установка неплотно 

намотанных рулонов бумаги. Запрещается открывать крышку во 

время печати. 

В случае остановки («заедания») продвижения бумаги: 

1.  Откройте крышку. 

2.  Удалите рулон с замятой лентой. 

3.  Освободите печатающее устройство от смятых кусочков бумаги. 

4.  Обрежьте конец замятой ленты. 

5.  Заправьте бумагу, как описано выше. 

При перекосе бумаги: 

1.  Откройте крышку. 

2.  Установите ленту в штатное положение. 

3.  Закройте крышку так, чтобы свободный конец ЧЛ находился в прорези крышки. 

1 

7 

6 

4 

2 

5 

3 
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Настройка FPrint-11 на канал обмена Bluetooth 

1.  Убедитесь, что ККМ подключена к сети и выключена. Нажмите и удерживайте кнопку 

промотки ЧЛ, и при нажатой кнопке включите ККМ. После мелодии и четырёх гудков 

отпустите кнопку промотки. FPrint 11 войдёт в сервисный режим и распечатает меню 

сервисного режима. 

2.  Нажмите кнопку промотки ЧЛ два раза («Канал обмена»), затем три раза («Bluetooth»). 

3.  Нажмите кнопку промотки ЧЛ один раз для выхода из сервисного режима. 

 

 
st 

При необходимости подключения FPrint-11 к ПК войдите в меню выбора 

канала обмена, как описано выше, и выберите необходимый канал 

(информация о доступных опциях будет распечатана на ЧЛ). 

Установка TabletPOS 

1.  В случае использования планшета из комплекта поставки TabletPOS уже установлен на 

Ваше устройство и настроен для работы с оборудованием из того же комплекта. 

Перейдите к пункту 7 для запуска приложения. Остальные подразделы текущего раздела 

в данном случае можно пропустить. 

2.  Загрузите на мобильное устройство установочный файл с сайта 

http://www.atol.ru/support/download/. 

3.  На мобильном устройстве по пути «Настройки/Безопасность/Неизвестные источники» 

выставьте флажок «Разрешить установку приложений из неизвестных источников». 

4.  С помощью любого файлового менеджера мобильного устройства найдите загруженный 

файл TabletPOS.apk, нажмите на файл для установки. 

5.  Нажмите кнопку «Установить». 

6.  По завершении установки нажмите кнопку «Готово». 

7.  Для запуска TabletPOS нажмите на иконку  в перечне приложений мобильного 

устройства. 

Сопряжение мобильного устройства с оборудованием 

ККМ 

1.  Включите FPrint-11. 

2.  Найдите на мобильном устройстве все доступные подключения 

(«Настройки/Bluetooth/Доступные устройства»), выберите нужное устройство. ККМ 

распечатает сообщение «ЗАПРОС НА СОЕДИНЕНИЕ:» и пин-код. Проверьте, что 

напечатанный на ККМ код совпадает с отображаемым на мобильном устройстве. 

3.  На FPrint-11 нажмите кнопку промотки ЧЛ. 

4.  На мобильном устройстве нажмите кнопку «Сопряжение». 

http://www.atol.ru/support/download/


[Подготовка к работе] 
 

15 

Платёжный терминал 

1.  Заранее изучите всю последовательность действий. При длительном ожидании Ingenico 

iCMP выходит из режима настройки, и процесс необходимо начинать с начала. Для 

выбора пунктов меню используйте кнопки F2 и F3 со стрелками, для подтверждения 

выбора и ввода – зелёную кнопку «О». 

2.  Проверьте, что на мобильном устройстве не запущен TabletPOS. 

3.  Найдите на мобильном устройстве все доступные подключения 

(«Настройки/Bluetooth/Доступные устройства»), выберите нужное устройство. Появится 

окно с запросом PIN-кода. 

4.  Включите Ingenico iCMP, и во время загрузки при появлении надписи «ДЛЯ 

НАСТРОЙКИ КАССЫ НАЖМИТЕ F» нажмите кнопку «F», затем «ДА». Кнопка 

включения находится на корпусе рядом с разъёмом питания. 

5.  В меню «ВЫБЕРИТЕ ПОРТ» выберите «Bluetooth». 

6.  Введите длину PIN-кода (от 4 до 20). iCMP сгенерирует код указанной длины. 

7.  На мобильном устройстве укажите сгенерированный iCMP код. Если сопряжение 

успешно установлено, строка с iCMP появится в списке сопряжённых устройств на 

мобильном устройстве. 

8.  Сразу по завершении сопряжения Ingenico iCMP переходит к настройке работы с кассой. 

Укажите следующие значения: 

 ПОРТ: 9301 

 IP через кассу: НЕТ 

 Сообщение «Диалог на кассе»: НЕТ 

 Таймаут диалога (10ms): 12000 

 Таймаут передачи данных: 1000 

 Принтер: НА КАССЕ 

 Ширина чека: 32 

 Форматирование: НЕ ПРИМЕНЯТЬ ESC 

 Таймаут чтения карты: 6000 

 Использовать PAN SHA1: НЕТ 
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Первый запуск 

Знакомство с TabletPOS 

Для запуска TabletPOS нажмите на иконку  в списке приложений мобильного 

устройства. После открытия TabletPOS на экране отображается главное меню приложения. 

Главное меню 

Главное меню TabletPOS содержит кнопки для перехода к соответствующим функциям 

программы: 

 «Кассовые операции» – переход в меню кассовых операций; 

 «Товарный учёт» – переход в меню товароучётных функций; 

 «Отчёты и экспорт данных» – переход в меню отчётов; 

 «Настройки» – переход в меню настроек программы; 

 «Сервис» – переход в меню сервисных функций. 

В правом верхнем углу расположена кнопка вызова контекстной справки . Левее 

отражается индикатор настроек: 

 – соединение с ККМ настроено, лицензия активирована, TabletPOS готов к работе. 

 – соединение с ККМ настроено, лицензия для данной ККМ не активирована, 

TabletPOS работает в демо-режиме; 

 – подключение к ККМ отсутствует. 

Нажмите на индикатор, чтобы увидеть информацию о проверяемых параметрах: 

 активный пользователь; 

 соединение с FPrint-11; 

 активная лицензия. 

Кнопка  в левом верхнем углу служит для выхода из программы. При этом открывается 

окно с выбором способа выхода. 

В нижней части окна указан номер установленной версии TabletPOS. 

Подключение оборудования 

Для настройки связи с сопряжённым оборудованием перейдите в меню настройки 

оборудования: в главном меню нажмите кнопку «Настройки», затем «Оборудование». 
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ККМ 

1.  В меню настройки оборудования нажмите кнопку «ККМ», затем «Устройство». 

2.  В появившемся окне отображается список сопряжённых с планшетом ККМ. Нажмите на 

строку с устройством, к которому необходимо подключиться. В случае успешного 

соединения индикатор в правом верхнем углу примет вид  или , в зависимости 

от наличия лицензии. 

3.  Для получения информации о подключённой ККМ и активной лицензии нажмите на 

индикатор. 

Платёжный терминал 

1.  В меню настройки оборудования нажмите кнопку «Платёжный терминал». 

2.  В появившемся окне поставьте галочку «Использовать платёжный терминал для 

проведения безналичных оплат». При этом разблокируется кнопка «Ingenico iCMP». 

3.  Нажмите кнопку «Ingenico iCMP». 

4.  В появившемся окне отображается список сопряжённых с планшетом платёжных 

терминалов. Нажмите на строку с устройством, к которому необходимо подключиться. В 

случае успешного соединения на экран будет выведено сообщение «Настройки 

оборудования сохранены». 

Лицензирование 

Существует два способа генерации лицензии решения «Свой магазин»: 

 на сайте АТОЛ; 

 после установки TabletPOS на странице «Лицензирование». 

 
st 

В варианте комплектации с планшетом планшет поставляется с 

предустановленной лицензией для FPrint из комплекта поставки. 

Для генерации лицензии потребуется заполнить два уникальных идентификатора: 

 LicenseID – код, напечатанный на лицензионном соглашении из комплекта поставки; 

 DeviceID – серийный номер FPrint-11 (указан на шильдике на нижней стороне 

FPrint-11, 7 цифр). 

На сайте АТОЛ 

Для генерации файла лицензии на сайте перейдите по адресу http://www.atol.ru/support/filelic, 

страница оформлена в виде мастера. 

1.  Выберите «Активация лицензии», затем TabletPOS/СВОЙ МАГАЗИН. 

2.  Заполните поля LicenseID и DeviceID, описанные выше, и нажмите кнопку «Добавить». 

http://www.atol.ru/support/filelic
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3.  Заполните поле «E-Mail» и нажмите кнопку «Отправить запрос». 

4.  Через некоторое время (обычно не более 5 минут) на указанный адрес электронной почты 

придёт письмо с вложенным файлом-лицензией или отказ с объяснением причин, почему 

генерация новой лицензии невозможна. 

5.  Сохраните полученный в ответном письме файл лицензии на мобильное устройство. 

6.  В главном меню TabletPOS нажмите кнопку «Сервис», затем «Лицензирование». В 

открывшемся окне нажмите кнопку «Обновить». 

С помощью TabletPOS 

Для генерации файла лицензии посредством TabletPOS на мобильном устройстве 

необходимы почтовый клиент и подключение к сети Internet. 

1.  В главном меню нажмите кнопку «Сервис», затем «Лицензирование». В открывшемся 

окне нажмите кнопку «Запрос лицензии по EMail». 

2.  Во всплывшем окне выберите «Генерация новой лицензии». Укажите описанные выше 

уникальные идентификаторы: серийный номер ККМ (DeviceID) и идентификатор 

лицензии (LicenseID). 

3.  Нажмите кнопку «Отправить EMail», выберите почтовый клиент для отправки запроса. 

4.  Сохраните полученный в ответном письме файл лицензии на мобильное устройство. 

5.  Нажмите кнопку «Обновить» в окне «Лицензирование». 

Файл лицензии привязан к серийному номеру FPrint-11. Таким образом: 

 для работы с одной ККМ с нескольких мобильных устройств достаточно скопировать 

файл лицензии на все используемые мобильные устройства; 

 для работы с несколькими ККМ с одного мобильного устройства необходимо 

сгенерировать лицензии для каждой подключённой ККМ, и все сгенерированные 

лицензии поместить на данное мобильное устройство. 

Настройка 

При первом запуске необходимо настроить TabletPOS для дальнейшей работы. Помимо 

настройки связи с оборудованием (описано выше) необходимо настроить: 

 учётные записи пользователей; 

 разрешения TabletPOS; 

 скидки; 

 налоги; 

 дополнительные действия при открытии и закрытии смены; 

 параметры ведения и хранения документов. 

Описание меню  «Настройки» приведено в соответствующем разделе. 
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Наполнение товарной базы 

Наполнение справочника товаров 

Создать в TabletPOS справочник товаров можно двумя способами: 

 импортировать справочник из АСТУ; 

 ввести список товаров вручную. 

Для того, чтобы загрузить товарную базу из АСТУ: 

1.  В главном меню нажмите кнопку «Сервис», затем «Обмен». 

2.  Нажмите кнопку «Загрузить из каталога», при этом откроется окно «Загрузка файла». 

3.  Выберите файл с данными, которые необходимо загрузить в TabletPOS.  

Для того, чтобы добавить товары в базу данных TabletPOS вручную: 

1.  Настройте группы товаров, как описано в пункте «Редактор товарных групп». 

2.  Откройте список товаров (в главном меню нажмите кнопку «Товары», затем «Список 

товаров»). 

3.  Нажмите кнопку «Ввести новый товар» и заполните информацию о товаре, как описано в 

пункте «Редактор товара». Повторите это действие для всех вносимых в базу данных 

товаров. 

 

 
st 

Добавить новый товар в справочник можно также при приёмке, при 

инвентаризации и при продаже товара. 

Внесение начальных остатков 

TabletPOS выполняет основные функции бэк-офиса, в частности, ведёт учёт количества 

товара на складе («товарных остатков»). Для корректной работы программы необходимо задать 

начальные значения для товарных остатков.  

Внести начальные количества товаров на складе можно тремя способами: 

 импортировать со справочником товаров; 

 провести приёмку; 

 провести инвентаризацию. 

При импорте списка товаров из АСТУ товарные остатки импортируются вместе с 

остальными данными. 

Для того, чтобы провести первичную приёмку: 

1.  В главном меню нажмите кнопку «Товары», затем «Приёмка». 

2.  Проведите приёмку товара, как описано в пункте «Приёмка». При подтверждении 

приёмки в поле «Основание» введите «Ввод начальных остатков». 
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Для того, чтобы провести первичную инвентаризацию: 

1.  В главном меню нажмите кнопку «Товары», затем «Инвентаризация». 

2.  Проведите инвентаризацию, как описано в пункте «Инвентаризация». 
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Кассовые операции 

Раздел содержит описание работы с основным фронт-офисным функционалом TabletPOS. 

Для перехода к меню кассовых операций нажмите в главном меню кнопку «Кассовые 

операции». Структура меню приведена в таблице: 

Название кнопки Функциональное назначение 

Продажа Регистрация продажи. Начисление скидок на отдельные 

позиции и на чек. Оплата чека покупателем (наличными, 

банковской картой) 

Возврат товара 

покупателем 

Оформление возврата товара 

Открытие смены Открытие программной смены 

Закрытие смены Закрытие программной смены 

Денежный ящик 

Внесение Внесение наличных денег в кассу (например, в начале 

рабочего дня, при возврате товара поставщику) 

Выплата Выплата наличных денег из кассы (например, при возврате 

товара покупателем, при приёмке товара) 

Подсчёт купюр Калькулятор для подсчёта суммы, составленной купюрами 

и монетами разного достоинства 

Продажа 

Добавление товара в чек 

Для добавления товара в список: 

1.  Считайте сканером штрих-код товара или нажмите на белое поле, чтобы выбрать товар из 

базы данных или ввести новую позицию (при нажатии на белое поле откроется окно 

поиска товара). 

2.  Введите количество товара (помимо числовой клавиатуры для ввода количества можно 

воспользоваться кнопкой «+1»). 

3.  При регистрации товара по свободной цене введите цену товара (доступно, если 

настройками TabletPOS разрешена продажа по свободной цене). 

4.  При необходимости введите скидку (описание ввода скидки приведено ниже). 

5.  Нажмите кнопку «Ввод». При превышении указанного в настройках максимального 

значения скидки TabletPOS выдаст соответствующее сообщение. Измените значение 

скидки и повторите ввод. 
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Для ввода скидки на позицию: 

1.  Потяните направо за жёлтую закладку «%» в левой части окна. 

2.  Введите на выбор значение скидки в рублях, скидки в процентах или значение цены со 

скидкой (при этом остальные поля будут заполнены автоматически). 

3.  Задвиньте закладку обратно. 

Для просмотра введённых позиций потяните вниз за белую закладку в верхней части окна. 

Для удаления позиции из списка нажмите кнопку  рядом с соответствующей строкой. Для 

завершения ввода товаров и перехода к оплате нажмите кнопку «Оплата», при этом откроется 

отдельное окно. 

Оплата 

В верхней части окна расположен список покупок. Для каждой позиции указаны: 

 наименование товара;  

 цена продажи;  

 количество;  

 скидка (при её наличии);  

 стоимость.  

В правой нижней части списка расположен блок итоговых значений: 

 количество позиций в списке;  

 общая сумма без учёта скидок;  

 общая скидка на позиции;  

 скидка на чек;  

 итоговая сумма с учётом скидок.  

Для ввода скидки на чек или номера карты/купона покупателя: 

1.  Потяните направо за жёлтую закладку «%» в левой части окна или нажмите кнопку 

«Карта/купон». 

2.  Введите на выбор номер карты/купона покупателя, значение скидки в рублях, скидки в 

процентах или значение цены со скидкой (при этом остальные значения будут заполнены 

автоматически). 

3.  Задвиньте закладку обратно. 

Для проведения оплаты наличными: 

1.  Введите сумму наличных, внесённых покупателем, в поле «Внесено». 

2.  Верните покупателю сдачу в размере, указанном в строке «Сдача». 

3.  Нажмите кнопку «Оплата чека». При этом на ККМ будет распечатан чек продажи. 

Безналичная оплата возможна при настроенном подключении к платёжному терминалу. Для 

проведения безналичной оплаты нажмите кнопку «Б/Н» и следуйте инструкциям. 
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Возврат товара покупателем 

Для возврата товара: 

1.  Введите номер чека продажи, по которому производится возврат (номер указан на чеке 

продажи в верхней части после «Продажа №»). 

2.  Нажмите кнопку «Найти чек». 

3.  В появившемся списке отметьте возвращаемые товары. 

4.  Для выбранных товаров укажите возвращаемое количество. 

5.  Нажмите кнопку «ОК». При этом TabletPOS перейдёт в окно подтверждения возврата. 

6.  Проверьте по списку и выполните все необходимые действия, связанные с возвратом 

товара: 

 верните возвращаемый товар на склад;  

 сохраните чек на возвращаемый товар;  

 сохраните подписанную покупателем квитанцию о возврате.  

7.  Когда все условия выполнены, нажмите кнопку «Оформить возврат». 

8.  Верните покупателю указанную сумму. 

Открытие смены 

В TabletPOS введено понятие программной кассовой смены. Программная кассовая смена 

содержит все документы, созданные в промежуток времени между её открытием и закрытием. 

Открытие смены возможно двумя способами: 

 вручную: из меню «Кассовые операции/Открытие смены» (при этом создаётся 

документ «Открытие смены»);  

 автоматически при первом действии, влекущем создание документа, если 

программная кассовая смена закрыта.  

TabletPOS позволяет настроить печать документа открытия кассовой смены на 

ККМ (открытие аппаратной смены) при открытии программной смены. Если по какой-либо 

причине открыть аппаратную смену не удаётся (например, отсутствует связь с ККМ), документ 

«Операция в ККМ» не добавляется, но программная смена открывается. Настройка 

осуществляется в разделе «Настройки/Основные/Открытие смены». 
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Закрытие смены 

Закрытие смены осуществляется через меню «Кассовые операции/Закрытие смены». 

TabletPOS позволяет настроить дополнительные действия при закрытии программной 

смены. Настройка осуществляется в меню «Настройки/Основные/Закрытие смены». Настройки 

позволяют перед программным закрытием смены печатать на ККМ: 

 X-отчёт (без гашения);  

 Z-отчёт (с гашением). 

Если при отмеченной настройке печати Z-отчёта (закрытия аппаратной кассовой смены) по 

какой-либо причине закрыть аппаратную смену не удаётся, закрытия программной смены также 

не происходит. 

Внесение 

TabletPOS отслеживает количество наличных в кассе, и при попытке выплатить сумму, 

превышающую текущее значение, сообщает об ошибке. Для корректной работы программы 

необходимо добавлять информацию о внесении средств: 

 в начале смены;  

 при возврате товара поставщику;  

 в случае иных поступлений наличных денежных средств в кассу.  

Для внесения наличных: 

1.  В поле «От кого» укажите источник поступления денежных средств. 

2.  В поле «Основание» впишите основание для внесения наличных в кассу. 

3.  В поле «Сумма» введите вносимую сумму наличных или нажмите кнопку «Купюры» для 

подсчёта вносимых купюр (при этом откроется специальное окно). 

4.  Нажмите кнопку «ОК». При этом на ККМ будет распечатан документ о внесении. 

 
st 

Основанием для внесения наличных могут быть, например, внесение мелких 

купюр и монет для размена в начале смены или выплата денег поставщиком 

при возврате товара. 

Выплата 

Для выплаты наличных: 

1.  В поле «Получатель» укажите получателя денежных средств. 

2.  В поле «Основание» впишите основание для выдачи наличных. 

3.  Выберите вид выплаты из списка «Категория платежа»: 

 инкассация; 

 оплата поставщику; 
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 оплата услуг; 

 аренда; 

 заработная плата; 

 прочее. 

4.  В поле «Сумма» введите выплачиваемую сумму наличных или нажмите кнопку 

«Купюры» для подсчёта купюр (при этом откроется специальное окно). 

5.  Нажмите кнопку «ОК». При этом на ККМ будет распечатан документ о выплате 

наличных. 

Подсчёт купюр 

Окно представляет собой калькулятор для удобного подсчёта денежных средств. Для 

подсчёта купюр и монет: 

1.  Введите количество купюр и монет каждого достоинства. 

2.  При необходимости сброса введённых значений нажмите кнопку «Сброс». 

3.  Для подсчёта суммы нажмите кнопку «ОК». 

 

 st 

При переходе к калькулятору для подсчёта купюр из окон продажи, 

внесения или выплаты наличных при нажатии кнопки «ОК» TabletPOS 

автоматически возвращается в исходное окно, при этом полученная сумма 

вводится в поле «Сумма». 
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Товарный учёт 

Решение «Свой магазин» включает в себя базовый функционал бэк-офисных систем. В 

настоящем разделе рассматриваются товароучётные возможности решения. Для перехода к 

данным функциям в TabletPOS нажмите в главном меню кнопку «Товарный учёт». Кнопки 

появившегося меню и соответствующие им функции приведены в таблице: 

Название кнопки Функциональное назначение 

Список товаров Просмотр списка товаров. Добавление, редактирование и 

удаление товаров. Управление товарными группами. Экспорт 

товарной базы 

Инвентаризация Просмотр журнала инвентаризаций. Проведение 

инвентаризации – сравнения данных о товарных остатках в БД с 

фактическими данными и актуализации БД 

Приёмка товара Проведение приёмки товара от поставщика (ввод информации о 

количестве закупленного товара и ценах закупки) 

Возврат товара поставщику Проведение возврата товара поставщику (например, в случае 

ненадлежащего качества товара) 

Списание товара Списание товара (например, с истёкшим сроком годности, 

испорченного, утерянного) 

Далее приведено подробное описание каждой из указанных функций. 

Список товаров 

В окне отображается список всех внесённых в базу данных товаров. Для каждого товара 

указаны: 

 наименование товара;  

 количество товара на складе;  

 цена продажи.  

Для поиска товаров можно воспользоваться фильтром: 

1.  Потяните вниз за жёлтую закладку «Выбор» в правом верхнем углу окна. 

2.  Выберите критерии поиска по группам, остаткам и цене. 

3.  Введите текст для поиска товаров по названию. 

4.  Выберите режим сортировки результатов поиска. 

5.  Нажмите кнопку «Применить». 

Для отображения товаров в иерархическом виде: 

1.  Потяните вниз за жёлтую закладку «Выбор» в правом верхнем углу окна. 

2.  Отметьте галочкой функцию «Отображать в иерархическом виде». 
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3.  Нажмите кнопку «Применить». 

Для просмотра или редактирования информации о товаре нажмите на строку с 

соответствующим товаром. 

Для просмотра или редактирования информации о группе товаров нажмите кнопку . 

Кнопки в нижней части окна выполняют следующие функции: 

 «Добавить товар» – добавление в список товаров новой позиции;  

 «Добавить группу» – добавление новой группы товаров;  

 «Экспорт» – сохранение списка товаров в файл, пересылка по EMail и/или печать 

списка на ККМ.  

Инвентаризация 

Просмотр журнала инвентаризаций 

В окне отображается список проведённых инвентаризаций. Для каждой инвентаризации 

указаны дата и время проведения, ответственный за инвентаризацию, а также статус: 

– инвентаризация не закончена; 

– инвентаризация завершена. 

Для редактирования начатой или просмотра результатов завершённой инвентаризации 

нажмите на строку с этой инвентаризацией. 

Для проведения новой инвентаризации нажмите кнопку «Новая инвентаризация». 

Проведение новой инвентаризации 

Для добавления товара в список: 

1.  Считайте сканером штрих-код товара или нажмите на белое поле, чтобы выбрать товар из 

базы данных или ввести новую позицию (при нажатии на белое поле откроется окно 

поиска товара). 

2.  Введите количество товара на складе. 

3.  Нажмите кнопку «Ввод». 

Для просмотра введённых позиций потяните вниз за белую закладку в верхней части окна. 

Для удаления позиции из списка нажмите кнопку  рядом с соответствующей строкой. 

Для просмотра предварительных результатов инвентаризации нажмите кнопку "Просмотр". 

При этом откроется отдельное окно. Чтобы вернуться к вводу товаров, нажмите кнопку . 
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Для завершения инвентаризации нажмите кнопку «ОК». 

Приёмка товара 

В данном окне формируется список принимаемых товаров. Основная часть окна 

предназначена для добавления товаров в список, при этом товар можно добавить следующими 

способами: 

 считать штрих-код товара сканером; 

 добавить товар ручным поиском по базе; 

 добавить в базу новый товар. 

Для добавления товара в список: 

1.  Считайте сканером штрих-код товара или нажмите на белое поле, чтобы выбрать товар из 

базы данных или ввести новую позицию (при нажатии на белое поле откроется окно 

поиска товара): 

2.  При необходимости редактирования карточки товара нажмите кнопку . При этом 

откроется окно редактора товара. 

3.  Введите закупочную цену товара (по умолчанию выставляется закупочная цена из 

предыдущей партии, а при её отсутствии – 0). 

4.  Введите количество принятого товара. Помимо числовой клавиатуры для ввода 

количества можно воспользоваться кнопкой «+1». 

5.  Нажмите кнопку «Ввод». 

Для просмотра введённых позиций потяните вниз за белую закладку в верхней части окна. 

Для удаления позиции из списка нажмите кнопку  рядом с соответствующей строкой. 

Для завершения ввода товаров и перехода к подтверждению приёмки нажмите кнопку «ОК». 

Для подтверждения приёмки: 

1.  Введите основание для проведения приёмки. 

2.  Нажмите кнопку «Всё верно, провести приёмку». 

3.  В появившемся окне при необходимости печати документа приёмки нажмите кнопку 

«Да», в противном случае – «Нет». 

 
st 

В поле «Основание» можно ввести наименования и номера сопроводительных 

документов, а также информацию о поставщике и комментарии. 
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Возврат товара поставщику 

Окно предназначено для проведения возврата товара поставщику. Для добавления товара в 

список подлежащих возврату: 

1.  Считайте сканером штрих-код товара или нажмите на белое поле, чтобы выбрать товар из 

базы данных (при нажатии на белое поле откроется окно поиска товара). 

2.  Введите количество возвращаемого товара (помимо числовой клавиатуры для ввода 

количества можно воспользоваться кнопкой «+1»). 

3.  Укажите цену, по которой следует вернуть товар, или нажмите кнопку «Из партии» и 

выберете из списка партию поставки для автоматической подстановки закупочной цены 

(если информация о приёмках данного товара отсутствует, кнопка будет заблокирована). 

4.  Нажмите кнопку «Ввод». 

Для просмотра введённых позиций потяните вниз за белую закладку в верхней части окна. 

Для удаления позиции из списка нажмите кнопку  рядом с соответствующей строкой. 

Для завершения ввода товаров и перехода к подтверждению возврата нажмите кнопку «ОК». 

Для подтверждения возврата: 

1.  Введите ФИО контрагента. 

2.  Введите основание для возврата. 

3.  Нажмите кнопку «Провести возврат». 

4.  При необходимости печати документа возврата нажмите в появившемся окне кнопку 

«Да», в противном случае – «Нет». 

Списание товара 

В данном окне производится списание товара. 

Для добавления товара в список на списание: 

1.  Считайте сканером штрих-код товара или нажмите на белое поле, чтобы выбрать товар из 

базы данных (при нажатии на белое поле откроется окно поиска товара). 

2.  Введите количество списываемого товара (помимо числовой клавиатуры для ввода 

количества можно воспользоваться кнопкой «+1»). 

3.  Укажите цену, по которой следует списать товар, или нажмите кнопку «Из партии» и 

выберете из списка партию поставки для автоматической подстановки закупочной цены 

(если информация о приёмках данного товара отсутствует, кнопка будет заблокирована). 

4.  Нажмите кнопку «Ввод». 

Для просмотра введённых позиций потяните вниз за белую закладку в верхней части окна. 

Для удаления позиции из списка нажмите кнопку  рядом с соответствующей строкой. 
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Для завершения ввода товаров и перехода к подтверждению списания нажмите кнопку 

«ОК». 

Для подтверждения списания: 

1.  Введите основание для списания. 

2.  Нажмите кнопку «Всё верно, провести списание». 

3.  При необходимости печати отчёта о списании нажмите в появившемся окне кнопку «Да», 

в противном случае – «Нет». 

 

 
st 

В поле «Основание для списания» можно ввести наименования и номера 

сопроводительных документов, причины списания, ФИО ответственных за 

списание продуктов и/или другие комментарии. 
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Отчёты и экспорт данных 

Название кнопки Функциональное назначение 

Кассовые отчёты Снятие кассовых отчётов: X-отчёта (без гашения), Z-отчёта (с 

гашением) 

Управленческие отчёты 

Товарные остатки 

в ценах реализации 

Информация о количестве и стоимости товара на складе 

Отчёт по закупкам Информация о закупках за определённый период времени, 

включая сумму закупки и количество закупленного товара 

Отчёт по продажам Информация о продажах за определённый период времени, 

включая сумму продаж и количество проданного товара 

Журнал документов Список всех созданных за определённый период времени 

документов 

Журнал операций Список всех совершённых за определённый период времени 

операций с указанием пользователя, который совершил ту или 

иную операцию 

Кассовые отчёты 

Меню кассовых отчётов позволяет распечатать на ККМ: 

 X-отчёт (без гашения);  

 Z-отчёт (с гашением).  

Для снятия или отправки отчёта нажмите на соответствующую кнопку. 

Товарные остатки 

В окне отображается список товарных остатков. Для каждой позиции приведены: 

 наименование товара; 

 количество товара на складе; 

 стоимость товара по цене реализации. 

Для выбора и сортировки позиций можно воспользоваться фильтром: 

1.  Потяните вниз за жёлтую закладку «Выбор» в правом верхнем углу окна. 

2.  Выберите критерии поиска по группам и по цене продажи. 

3.  Введите текст для поиска товаров по названию. 

4.  Выберите режим сортировки результатов поиска. 
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5.  Нажмите кнопку «Применить». 

TabletPOS позволяет экспортировать список следующими способами: 

 сохранить список в файл; 

 переслать по EMail (необходимы почтовый клиент и подключение к Internet); 

 распечатать на ККМ. 

Для сохранения списка товаров в файл: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Сохранить в файл», при этом откроется окно «Сохранение файла». 

3.  Выберите накопитель мобильного устройства для сохранения файла. 

4.  Выберите папку, в которую необходимо поместить файл. 

5.  Выберите формат файла (CSV или XML). 

6.  Введите имя файла. 

7.  Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для отправки списка товаров по EMail: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Переслать по EMail». 

3.  Выберите формат файла для отправки (CSV или XML). 

4.  Введите имя файла. 

5.  При необходимости отметьте функцию «Упаковать в zip-архив». 

6.  Нажмите кнопку «Отправить EMail». 

7.  Выберите почтовый клиент, который необходимо использовать для отправки EMail. 

TabletPOS откроет форму создания письма в указанном клиенте, при этом файл со 

списком товаров будет добавлен во вложение. 

Для печати списка товаров на ККМ: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Печатать на ККМ». 

 

Отчёт по закупкам 

В окне отображается отчёт по закупкам. Для каждой позиции приведены: 

 наименование товара; 

 количество закупленного товара; 

 сумма закупки. 
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Для выбора и сортировки позиций можно воспользоваться фильтром: 

1.  Потяните вниз за жёлтую закладку «Выбор» в правом верхнем углу окна. 

2.  Выберите критерии поиска по группам и по дате. 

3.  Введите текст для поиска товаров по названию. 

4.  Выберите режим сортировки результатов поиска. 

5.  Нажмите кнопку «Применить». 

TabletPOS позволяет экспортировать отчёт следующими способами: 

 сохранить список в файл; 

 переслать по EMail (необходимы почтовый клиент и подключение к Internet); 

 распечатать на ККМ. 

Для сохранения отчёта в файл: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Сохранить в файл», при этом откроется окно «Сохранение файла». 

3.  Выберите накопитель мобильного устройства для сохранения файла. 

4.  Выберите папку, в которую необходимо поместить файл. 

5.  Выберите формат файла (CSV или XML). 

6.  Введите имя файла. 

7.  Нажмите кнопку «Сохранить».  

Для отправки отчёта по EMail: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Переслать по EMail». 

3.  Выберите формат файла для отправки (CSV или XML). 

4.  Введите имя файла. 

5.  При необходимости отметьте функцию «Упаковать в zip-архив». 

6.  Нажмите кнопку «Отправить EMail». 

7.  Выберите почтовый клиент, который необходимо использовать для отправки EMail. 

TabletPOS откроет форму создания письма в указанном клиенте, при этом файл со 

списком товаров будет добавлен во вложение. 

Для печати отчёта на ККМ: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Печатать на ККМ». 
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Отчёт по продажам 

В окне отображается отчёт по продажам. Для каждой позиции приведены: 

 наименование товара; 

 количество проданного товара; 

 сумма продажи. 

Для выбора и сортировки позиций можно воспользоваться фильтром: 

1.  Потяните вниз за жёлтую закладку «Выбор» в правом верхнем углу окна. 

2.  Выберите критерии поиска по группам и по дате. 

3.  Введите текст для поиска товаров по названию. 

4.  Выберите режим сортировки результатов поиска. 

5.  Нажмите кнопку «Применить». 

TabletPOS позволяет экспортировать отчёт следующими способами: 

 сохранить список в файл; 

 переслать по EMail (необходимы почтовый клиент и подключение к Internet); 

 распечатать на ККМ. 

Для сохранения отчёта в файл: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Сохранить в файл», при этом откроется окно «Сохранение файла». 

3.  Выберите накопитель мобильного устройства для сохранения файла. 

4.  Выберите папку, в которую необходимо поместить файл. 

5.  Выберите формат файла (CSV или XML). 

6.  Введите имя файла. 

7.  Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для отправки отчёта по EMail: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Переслать по EMail». 

3.  Выберите формат файла для отправки (CSV или XML). 

4.  Введите имя файла. 

5.  При необходимости отметьте функцию «Упаковать в zip-архив». 

6.  Нажмите кнопку «Отправить EMail». 

7.  Выберите почтовый клиент, который необходимо использовать для отправки EMail. 

TabletPOS откроет форму создания письма в указанном клиенте, при этом файл со 

списком товаров будет добавлен во вложение. 
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Для печати отчёта на ККМ: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Печатать на ККМ». 

Журнал документов 

В журнале отображаются созданные в TabletPOS документы. Для каждого документа 

указаны 

в первой строке: 

 состояние; 

 № смены; 

 № документа; 

 вид документа; 

 итоговая сумма; 

во второй строке: 

 дата и время открытия документа; 

 дата и время закрытия документа. 

Для поиска документов можно воспользоваться фильтром: 

1.  Потяните вниз за жёлтую закладку «Выбор» в правом верхнем углу окна. 

2.  Укажите период, за который необходимо получить отчёт. 

3.  Отметьте виды документов для выведения в журнал. 

4.  Нажмите кнопку «Применить».  

Очистка журнала доступна только при закрытой смене. Для удаления данных: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Очистить журнал». 

Журнал операций 

В окне отображается журнал операций, совершённых пользователями TabletPOS. 

Для каждой операции указаны: 

 название; 

 тип операции; 

 имя пользователя, совершившего операцию; 

 дата. 

Для выбора и сортировки позиций можно воспользоваться фильтром: 

1.  Потяните вниз за жёлтую закладку «Выбор» в правом верхнем углу окна. 
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2.  Укажите критерии поиска по дате, имени пользователя, типу операций и уровню 

важности. 

3.  Выберите режим сортировки результатов поиска. 

4.  Нажмите кнопку «Применить». 

Для удаления данных: 

1.  Потяните вверх за белую закладку «Сводка» в нижней части окна. 

2.  Нажмите кнопку «Очистить журнал». 
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Настройки 

Название кнопки Функциональное назначение 

Основные 

Интерфейс Настройка внешнего вида TabletPOS 

Разрешения Настройка ограничений, заложенных в TabletPOS 

Скидки Настройка системы скидок 

Налоги Настройка учёта налогов  

Открытие смены Настройка дополнительных действий при открытии программной 

смены 

Закрытие смены Настройка дополнительных действий при закрытии программной 

смены 

Системные Настройка хранения данных TabletPOS 

Пользователи Настройка учётных записей пользователей 

Оборудование 

ККМ Настройка связи с FPrint-11, редактирование клише чека 

Платёжный терминал Настройка использования платёжного терминала для проведения 

безналичных оплат и установление связи с платёжным 

терминалом Ingenico iCMP 

Интерфейс 

В данном окне производится настройка внешнего вида TabletPOS. 

Выберите, в каком виде следует отображать товарную базу для более удобного поиска 

товара при продаже. 

Настройка влияет на выбранную по умолчанию вкладку. Вы всегда можете переключить вид 

непосредственно в окне поиска товара. 

Разрешения 

В окне производится настройка ограничений, заложенных в TabletPOS. 

По умолчанию заданы следующие разрешения: 
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Функция Значение по умолчанию 

Одинаковые штрих-коды у различных товаров Запрещены 

Отрицательные товарные остатки Запрещены 

Продажа по свободной цене Запрещена 

Уменьшение количества товара в чеке Разрешено 

Увеличение количества товара в чеке Разрешено 

Множественный выбор товаров при продаже 

(группа как заказ) 

Запрещён 

При попытке ввода запрещённых данных TabletPOS выводит сообщение об ошибке. Если 

функция разрешена, соответствующая проверка отключается. 

Скидки 

Данное окно предназначено для настройки системы скидок. TabletPOS позволяет задавать 

максимально возможные значения скидок, а также устанавливать фиксированные скидки для 

карт (купонов) в зависимости от их номера. 

Для установки ограничения или фиксированной скидки: 

1.  Нажмите на число, которое необходимо изменить. 

2.  Введите значение скидки в процентах (от 0 до 100). 

3.  Нажмите кнопку «ОК». 

Налоги 

TabletPOS позволяет работать с налогами на реализуемые продукты. Меню настроек 

налогов содержит две кнопки: 

 «Налоговые ставки» – настройка налоговых ставок;  

 «Налоговые группы» – управление группами налогов.  

Если информацию о налогах необходимо печатать в чеках продажи и возврата, поставьте 

соответствующую галочку. 

 
st 

Налоговые ставки и группы ставок можно загрузить и выгрузить при обмене 

данными с АСТУ. 
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Налоговые ставки 

В окне отображается информация о заведённых в TabletPOS налоговых ставках. Для 

каждой ставки отображаются наименование и код. 

Для просмотра информации о какой-либо ставке нажмите на соответствующей строке, при 

этом откроется карточка налоговой ставки. В карточке налоговой ставки отображается 

следующая информация: 

 наименование ставки; 

 код (номер) ставки в TabletPOS; 

 значение налоговой ставки в процентах. 

Для удаления просматриваемой ставки нажмите «Удалить налоговую ставку». 

Для добавления новой ставки нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна. При этом 

откроется редактор налоговой ставки. Для каждой ставки необходимо указать: 

 наименование налоговой ставки; 

 значение налоговой ставки в процентах. 

При редактировании созданной ранее ставки в верхнем правом углу отображается её код. 

Новой налоговой ставке код будет присвоен при её сохранении. 

Для сохранения внесённых изменений нажмите кнопку «Ок». Для выхода без сохранения 

изменений нажмите «Отмена». 

Налоговые группы 

В данном окне отображается информация о заведённых в TabletPOS налоговых группах. 

Группа может содержать несколько налоговых ставок. При продаже товара, которому 

соответствует данная налоговая группа, входящие в неё ставки применяются в порядке 

уменьшения приоритета (соответствующее число при этом возрастает: 0 - максимальный 

приоритет). Для каждой группы отображаются наименование и код. 

Для просмотра или редактирования групп нажмите на соответствующей строке, при этом 

откроется карточка налоговой группы. В карточке налоговой группы отображается следующая 

информация: 

 наименование группы; 

 код (номер) группы в TabletPOS; 

 входящие в группу налоговые ставки (код|наименование ставки). 

Для редактирования просматриваемой группы нажмите кнопку «Редактировать налоговую 

группу», при этом откроется редактор налоговых групп (см. ниже). Для удаления нажмите  

«Удалить налоговую группу». 

Для добавления новой налоговой группы нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна. 

При этом откроется редактор налоговых групп. 
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Редактор налоговых групп 

Для каждой группы в окне отображаются наименование группы и список входящих в неё 

налоговых ставок в порядке уменьшения приоритета (соответствующее число при этом 

увеличивается, 0 – максимальный приоритет). При редактировании созданной ранее группы в 

верхнем правом углу отображается её код (номер). 

Для добавления в группу созданной ранее ставки нажмите кнопку «Добавить ставку». Для 

удаления ставки из группы нажмите кнопку рядом с соответствующей строкой. 

Для изменения приоритета ставки нажмите кнопку  рядом со ставкой. 

Для сохранения внесённых изменений нажмите кнопку «Ок». Для выхода без сохранения 

изменений нажмите «Отмена». 

Открытие смены 

Данное окно позволяет настроить выполнение дополнительных действий при открытии 

программной смены в TabletPOS. При необходимости открытия аппаратной кассовой смены в 

ККМ отметьте галочкой функцию «Печатать документ открытия смены на ККМ». 

Закрытие смены 

Данное окно позволяет настроить выполнение дополнительных действий при закрытии 

программной смены в TabletPOS. 

Отметьте галочками, какие документы необходимо печатать на ККМ при закрытии 

программной смены: 

 X-отчёт (без гашения); 

 Z-отчёт (с гашением). 

Системные 

Окно системных настроек позволяет изменять глобальные настройки TabletPOS. 

Для освобождения места на мобильном устройстве отметьте галочкой функцию «Удалять 

документы старше, дней» и укажите, сколько дней следует хранить документы. 

При необходимости отметьте функцию «Вести журнал операций» и укажите, сколько дней 

необходимо хранить информацию о действиях пользователей. 

TabletPOS автоматически включает на мобильном устройстве Bluetooth. Если при выходе 

из программы Bluetooth необходимо отключать, отметьте галочкой функцию «Отключать 

Bluetooth». 
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Пользователи 

Окно предназначено для настройки учётных записей пользователей. 

TabletPOS позволяет заводить неограниченное количество учётных записей. Все 

пользователи в текущей версии получают права администратора. 

Для добавления новой учётной записи: 

1.  Нажмите кнопку «Добавить пользователя». 

2.  Введите имя учётной записи. 

3.  При необходимости отметьте галочкой «Использовать пароль» и введите в появившееся 

поле пароль. 

4.  Нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования существующей учётной записи: 

1.  Нажмите кнопку . 

2.  Произведите необходимые изменения. 

3.  Нажмите кнопку «ОК». 

ККМ 

Меню настройки ККМ содержит три кнопки для перехода к окнам с соответствующими 

функциями, ниже описано каждое из этих окон. 

Подключение устройства 

Данное окно предназначено для настройки связи с ККМ. 

TabletPOS автоматически включает на мобильном устройстве Bluetooth. Для того, чтобы 

TabletPOS имел доступ к ККМ, её необходимо привязать к планшету, как описано в пункте 

«Сопряжение мобильного устройства с оборудованием». Список привязанных устройств 

отображается в окне. 
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Для установки связи с ККМ нажмите на строку с устройством, к которому необходимо 

подключиться. Наличие связи с ККМ отображается индикатором в правом верхнем углу 

программы: 

 – соединение с ККМ настроено, лицензия активирована, TabletPOS готов к работе. 

 – соединение с ККМ настроено, лицензия для данной ККМ не активирована, 

TabletPOS работает в демо-режиме; 

 – подключение к ККМ отсутствует. 

Клише чека 

В данном окне производится настройка внешнего вида чека. TabletPOS позволяет передать 

в ККМ клише, состоящее из двух первых («шапка чека») и двух последних («подвал чека») 

строк. 

Для редактирования клише: 

1.   нажмите на поле для выбора редактируемой строки;  

2.   введите необходимый текст;  

3.   при необходимости повторите с остальными строками;  

4.   убедитесь, что клише на модельном чеке в центре окна выглядит правильно;  

5.   нажмите кнопку «Установить в ККМ». 

  

 

st 

В клише можно указать: 

 название организации или торгового объекта;  

 приветствие покупателя;  

 благодарность за покупку;  

 рекламный слоган;  

 бордюр для визуального разделения чеков;  

 контакты организации.  

 

Платёжный терминал 

TabletPOS позволяет проводить безналичную оплату при помощи платёжного терминала 

(терминал не входит в комплект поставки и приобретается отдельно). Данное окно позволяет 

настроить соответствующий функционал. 

 
st 

Для использования платёжного терминала необходимо предварительно 

выполнить сопряжение устройств, как описано в пункте «Сопряжение 

мобильного устройства с оборудованием». 

Для настройки безналичной оплаты: 

1.  Поставьте галочку «Использовать платёжный терминал для проведения безналичных 

оплат». 



 

43 

[Настройки] 

2.  Нажмите кнопку «Ingenico iCMP» для настройки связи с платёжным терминалом. 

3.  В появившемся окне отображается список сопряжённых с планшетом платёжных 

терминалов. Нажмите на строку с устройством, к которому необходимо подключиться. В 

случае успешного соединения на экран будет выведено сообщение «Настройки 

оборудования сохранены». 
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Сервис 

Название кнопки Функциональное назначение 

Обмен Обмен данными в формате АТОЛ для осуществления связи с 

АСТУ 

Резервная копия Резервное копирование базы данных TabletPOS и 

восстановление из созданного ранее файла резервной копии 

Лицензирование Получение и активация лицензии TabletPOS 

Обновления и 

документация 

Переход в центр загрузок сайта АТОЛ 

http://www.atol.ru/support/download/ (требуются браузер и 

подключение к Internet) 

Обмен 

Окно предназначено для обмена данными в формате АТОЛ между TabletPOS и АСТУ. 

Обмен осуществляется при помощи текстовых файлов. При этом возможны два вида операций: 

 выгрузка из TabletPOS журнала транзакций; 

 загрузка в TabletPOS товарной базы. 

Подробное описание формата АТОЛ и поддерживаемых команд и транзакций обмена 

приведено в документе "Описание обмена в формате АТОЛ" из комплекта документации. 

Для удобства интеграции и в связи с тем, что в различных бэк-офисных системах приняты 

различные форматы данных, TabletPOS позволяет настроить эти форматы для обмена. 

Выберите из выпадающих списков: 

 формат записи даты; 

 символ, который необходимо использовать в качестве десятичного разделителя. 

Указанные форматы будут применяться при записи транзакций в файл выгрузки и на 

отображение данных в TabletPOS не повлияют. 

Для упрощения обработки и анализа данных Вы можете задать шаблон названия 

выгружаемых файлов. Для этого нажмите на поле «Шаблон имени файла выгрузки». При этом 

откроется отдельное окно для настройки шаблона. 

Выгрузить из TabletPOS журнал транзакций в формате АТОЛ можно следующими 

способами: 

 сохранить в файл; 

 переслать по EMail (необходимы почтовый клиент и подключение к Internet). 

http://www.atol.ru/support/download/
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Для выгрузки в файл: 

1.  Выберите временной диапазон выгружаемых данных. 

2.  Выберите виды документов, по которым необходимо выгружать данные (кассовые 

документы добавляются в каждую выгрузку). 

3.  Нажмите кнопку «Выгрузить в каталог», при этом откроется окно «Сохранение файла»;  

4.  Выберите накопитель мобильного устройства для сохранения файла. 

5.  Выберите папку, в которую необходимо поместить файл. 

6.  Введите имя файла. 

7.  При необходимости отметьте функцию «Упаковать в zip-архив». 

8.  Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для отправки данных по EMail: 

1.  Выберите временной диапазон выгружаемых данных. 

2.  Нажмите кнопку «Переслать по Email». 

3.  Введите имя файла. 

4.  При необходимости отметьте функцию «Упаковать в zip-архив». 

5.  Нажмите кнопку «Отправить EMail». 

6.  Выберите почтовый клиент, который необходимо использовать для отправки EMail. 

TabletPOS откроет форму создания письма в указанном клиенте, при этом файл с 

данными будет добавлен во вложение. 

Перед загрузкой товарной базы в TabletPOS рекомендуется делать резервную копию базы 

данных. Для этого: 

1.  Отметьте функцию «Делать резервную копию перед загрузкой». 

2.  Нажмите на поле с путём к файлу резервной копии, при этом откроется окно 

«Сохранение файла». 

3.  Выберите накопитель мобильного устройства для сохранения файла. 

4.  Выберите папку, в которую необходимо поместить файл. 

5.  Введите имя файла. 

6.  Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для загрузки товарной базы в TabletPOS: 

1.  Нажмите кнопку «Загрузить из каталога», при этом откроется окно «Загрузка файла». 

2.  Выберите файл с данными, которые необходимо загрузить в TabletPOS. 
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Резервная копия 

Окно предназначено для резервного копирования базы данных TabletPOS и для 

восстановления из созданного ранее файла резервной копии. В файл резервной копии 

сохраняются следующие данные: 

 настройки программы;  

 список товаров;  

 список документов.  

Журнал операций пользователей при резервном копировании не сохраняется. 

Для сохранения резервной копии: 

1.  Нажмите кнопку «Создать резервную копию». 

2.  Выберите накопитель мобильного устройства для сохранения файла. 

3.  Выберите папку, в которую необходимо поместить файл резервной копии. 

4.  Введите имя файла. 

5.  Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для восстановления базы из файла резервной копии: 

1.  Нажмите кнопку «Восстановить состояние». 

2.  Выберите файл резервной копии. 

3.  В появившемся окне нажмите кнопку «Да». 

Лицензирование 

В окне осуществляется управление лицензиями TabletPOS. При отсутствии лицензии 

программа работает в демонстрационном режиме. Все товары стоимостью выше 10 р. 

регистрируются в демонстрационном режиме по цене 10 р. 

Файл лицензии генерируется для конкретного экземпляра ККМ. При использовании 

нескольких ККМ необходимо получить лицензию для каждого аппарата. 

Для получения файла лицензии нажмите кнопку «Запрос лицензии по EMail». Во всплывшем 

окне: 

1.  Выберите «Генерация новой лицензии». 

2.  Введите серийный номер ККМ (указан на шильдике на корпусе FPrint-11). 

3.  Укажите идентификатор лицензии (LicenseID, напечатан на лицензионном соглашении из 

комплекта поставки). 

4.  Нажмите кнопку «Отправить EMail» (для отправки письма TabletPOS необходимы 

почтовый клиент и подключение к Internet). Ответное письмо с вложенным файлом-

лицензией приходит обычно в течение 5 минут. 
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5.  Сохраните полученный файл с лицензией на мобильное устройство в любое удобное 

место. 

Для поиска файлов лицензии на планшете нажмите кнопку «Обновить». Изменения вступят 

в силу после перезапуска TabletPOS. Наличие лицензии отображается индикатором в правом 

верхнем углу программы: 

 – соединение с ККМ настроено, лицензия активирована, TabletPOS готов к работе. 

 – соединение с ККМ настроено, лицензия для данной ККМ не активирована, 

TabletPOS работает в демо-режиме; 

 – подключение к ККМ отсутствует. 

Обновления и документация 

Свежие версии TabletPOS, а также полный комплект документации в электронном виде 

доступны для скачивания в центре загрузок на сайте АТОЛ http://www.atol.ru/support/download/. 

Для перехода в центр загрузок из меню «Сервис» на мобильном устройстве необходимы 

установленный браузер и подключение к Internet. 

http://www.atol.ru/support/download/
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[Для заметок] 
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[Для заметок] 
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