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ОСНОВНЫЕ

СВЕДЕНИЯ
Пожалуйста, прежде чем приступать к работе, в целях
правильного и безопасного использования устройства,
изучите это руководство.
Приведенные ниже описания основаны на настройках по умолчанию.
•

«POSCOM» используется лицензированное программное обеспечение;

•

Для вашей безопасности и удобства, установка в устройство
сторонних приложений и программ запрещается без прохождения
процедуры сертификации и проверки со стороны «POSCOM»;

• «POSСOM» не несет ответственность за нарушение быстродействия

устройства, вызванные действиями пользователя при попытке
взломать ПО. Изменения рекомендуемых настроек операционной
системы (ОС) могут привести к перебоям в работе устройства или
приложений;
•

пользователи несут полную ответственность за использование
«POSCOM» в незаконных целях;

•

для использования всех возможностей ПО установленного в
«POSCOM», требуется доступ к сети Интернет;

•

за использование услуг по передаче данных может взиматься
плата, размер которой зависит от условий Вашего текущего
тарифного плана. Для передачи большого объема данных
рекомендуется использовать функцию Wi-Fi;

•

ПО, звуковые файлы, изображения и прочее содержимое,
предустановленное на этом устройстве, лицензированы для
ограниченного использования.
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Разделы

ПРИЛОЖЕНИЯ
Основные разделы приложения:
 Касса — оформление продажи;
 Возврат — возврат товара по требованию покупателя;
 Отчет — печать финансовых отчетов;
 Настройки — добавление новых товаров, изменение товаров, налоговых ставок;
 Инвентарь — просмотр всех имеющихся товаров на онлайн ККМ;
 Запись чеков — просмотр и печать всех ранее пробитых фискальных чеков;
 Система — просмотр данных кассира и администратора, а также информации о SAM

карте;
 Сервис — редактирование пароля, добавление информации по фирме, ИНН,

неотправленные чеки;
 Налог — поиск архивированных Z отчетов.
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Регистрация
В этой главе описывается как подключить интернет, а также зарегистрировать сотрудников

Подключение к Интернету
Для того, чтобы устройство работало в нормальном режиме необходимо подключить к WIFI либо же к мобильной точки доступа. Это можно сделать зайдя в Настройки, далее в
верхнем углу есть пункт WI-FI, подключение похоже как на подключение на смартфоне,
необходимо выбрать нужную сеть ввести пароль и онлайн ККМ автоматически подключится
к вашей сети.
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Начало работы
Главное меню приложения выглядит следующим образом, вам необходимо будет выбрать
пользователя и ввести пароль, который вы можете узнать у работника ЦТО. Обычно по
умолчанию это 00000000.
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Добавление
Администратора
Для того, чтобы изменить параметры администратора, а именно имя, пароль, номер
телефона и тд. Вам нужно из главного меню перейти во вкладку «Система», далее нажать
на «Ввод данных» и зажать на папке «admin». После чего перед вами всплывет команда
«Редактировать». В этой папке вы можете поменять имя и фамилию админа, пароль, а
также добавить номер телефона. После того как вы поменяете данные, на правом
верхнем углу будет значок дискеты(
), нажав на него вы сохраните все данные.
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Добавление Кассира
Для того, чтобы изменить параметры кассира, а именно имя, пароль, номер телефона и
тд. Вам нужно из главного меню перейти во вкладку «Система», далее нажать на «Ввод
данных» и зажать на папке «cashier». После чего перед вами всплывет команда
«Редактировать». В этой папке вы можете поменять имя и фамилию кассир , пароль, а
также добавить номер телефона. После того как вы поменяете данные, на правом
верхнем углу будет значок дискеты(
), нажав на него вы сохраните все данные.
Различия между кассиром и админом в том, что кассиру доступно ограниченное
количество функций, такие как касса, возврат и отчет. Админам может добавлять товары,
редактировать их, просматривать инвентарь и тд.
В приложении POSCOM можно добавить до 10 кассиров, поэтому использование не
ограничивается только на двух категориях. Сделать это можно, если в верхнем правом
углу нажать на плюс (
), где система сама откроет новую вкладку для создания.

Если вы хотите поменять пользователя из админа в кассира и наоборот, то нужно закрыть
приложение и войти в него заново уже с нужными данными, таким образом учетная
запись поменяется на выбранную вами. Вам необходимо будет нажать на значок
стрелочки и приложение само предложит вам выбрать нужную учетную запись из всех
сохраненных ранее.
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Создание новых товаров
Для того, чтобы добавить новый товар на онлайн КММ на главном меню необходимо
перейти во вкладку «Настройки». Перед вами откроются новые функции «Добавить новый
товар», «Изменить товары», «Изменить секцию», «Изменить единицу», «Изменить НДС».
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Для создания нового товара перейдите во вкладку «Добавить новый товар», далее вам
откроется меню «База», где необходимо будет записать все данные о продукте, такие как
штрих-код, ИКПУ, название, секция, цена, налог, единица, эти данные являются
обязательными для заполнения, по необходимости вы можете заполнить ИНН комитента,
указать, что товар является маркированным, а также если товар имеет ограниченное
количество то заполнить поле «Инвентаризация», после того, как все данные будут
записаны, в правом верхнем углу нажмите на иконку дискеты, чтобы сохранить все
данные.
Перед тем как заполнить секцию, вам необходимо будет ее сначала создать, это нужно
для того, чтобы все ваши товары были разделены по категориям. Нажмите на поле
«Секция», далее вам нужно перейти по вкладе «Группа товаров», заполните данное и
поле и нажмите на сохранить в правом верхнем углу. После того как вы сохранили
нажмите на значок стрелочки в левом верхнем углу и выберите сохраненную секцию,
после чего можно продолжать заполнять данные о товаре. Во вкладках «Налог» и
«Единица» вы можете выбрать из предложенных системой вариантов или создать
собственные во вкладке «Изменить единицу» или «Изменить НДС» в «Настройках».
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Для того, чтобы редактировать товар зайдите во вкладку «Изменить товары» перейдите в
ранее созданные секции и перед вами будет весь список из всех ранее созданных
товаров, чтобы редактировать или удалить товар, вам нужно потянуть товар в левую
сторону, у вас высветиться клавиши «Редактировать» и «Удалить». Нажав на клавишу
«Редактировать» всплывет новое окно, где вы можете изменить ИКПУ, имя, секцию, цену,
налог, единицу, ИНН, а также маркировку и инвентаризацию данного продукта. Поменять
штрих-код не получится, потому что это уникальный код товара, для того чтобы поменять
штрих код, необходимо будет удалить товар и создать новый. Необходимо сохранить все
изменения для дальнейшей эксплуатации устройства.

Для того, чтобы изменить секцию, единицу и НДС, перейдите по нужной вкладке и для
редактирования поля зажмите объект в течении 2 секунд, далее всплывет окошко с
функциями «Редактировать» и «Удалить». Здесь вы можете изменить выбранный вами
объект, добавить новую вкладку или же удалить. Чтобы добавить новую вкладку нажмите
на иконку плюса в правом верхнем углу.
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Кассовые операции
В этом разделе показаны основные кассовые операции, такие как продажа, возврат,
просмотр отчетов.

Продажа
Необходимо войти в систему как продавец, ввести ранее записанный пароль, по
умолчанию это 00000000, далее зайти в «Касса», выбрать ранее созданный товар, нажать
на иконку покупка (
), здесь вы можете указать цену товара, выбрать количество, а
также посмотреть оставшееся количество товара в инвентаре (если товар был указан в
ограниченном количестве), после того как вы выбрали нажмите на красную кнопку
«Далее» в следующем меню система предложит вам оплатить товар «Наличными»,
«Безналичными», системами «HUMO», «PAYME», «CLICK», после выбора соответствующей
оплаты нажмите на кнопку «Оплатить», далее вы можете завершить операцию или
распечатать копию чека. На этом продажа товара завершена.
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Возврат
Перейдите в главное меню нажмите на «Возврат» наверху распечатанного чека будет
указано время печати и номер чека, выберите нужный чек нажмите на него в верхнем
правом углу будет иконка печати, после того как вышел чек вы так же как и в продаже
сможете распечатать копию чека.
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Просмотр X Z отчетов
Перейдите в главное меню и нажмите на «Отчет», в этом блоке вы можете распечатать X
отчет, он называется Сменный отчет. После того, как вы закроете смену у вас
автоматически распечатается Z отчет.
Чтобы распечатать Х отчет зайдите в «Сменный отчет» и в правом верхнем углу нажмите
на иконку принтера (
).
Чтобы распечатать Z отчет нажмите на команду «Закрыть смену», далее система
предложит вам закрыть смену, нажмите «Ок» и Z отчет будет автоматически напечатан.
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