
ОПЕРАТОР ПРОГРАММНЫХ КАСС
ЦЕНТР ПРОГРАММНЫХ ИННОВАЦИЙ

01. Начало работы

02. Открытие смены

www.vial.bywww.ecrs.by
Выполнение основных операций на терминале с ОС Android

Нажать внизу экрана кнопку Открыть смену, ввести при необходимости сумму наличности в кассе, нажать Открыть смену.

   

БЕСКОНТАКТНЫЙ СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ С КАРТЫ

СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ С КАРТЫ ПО МАГНИТНОЙ ПОЛОСЕ

СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ С КАРТЫ ПО ЧИПУ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

РАЗЪЕМ MICRO-USB

Разблокируйте дисплей терминала: нажмите один раз кнопку включения, проведите по дисплею пальцем вверх, введите ПИН-код 1111.
Запустите приложение Titan POS Mobile. В момент запуска, приложение проверит доступ к СКО и при необходимости запросит 
подтверждение. В диалоге подтверждения необходимо выбрать пункт Использовать по умолчанию для этого USB-устройства и нажать ОК.
На экране запроса ПИН-кода необходимо ввести ваш ПИН-код оператора. ПИН-код по умолчанию написан в паспорте СКО.



03. Добавление товара 04. Закрытие чека
Перейти в меню Касса. Для этого нажать стрелку назад ← вверху экрана.
Нажать кнопку Добавить товар внизу слева. Ввести цену, при необходимости указать количество. 
Для ввода количества используется кнопка К, подтвердить кнопкой ввод (галочка внизу справа). 
Также можно изменить или удалить позицию, нажав и удерживая соответствующий товар в чеке.

После добавления товара, нажать справа внизу кнопку Закрыть чек. 
Сумма в строке Внесено наличными подставится автоматически.
Если необходимо оплатить картой, нажать кнопку Оплатить картой, нажать Выполнить. 
Далее совершить платёж в программе GTPOS. После совершения операции в GTPOS, 
сумма в строке Оплачено картой введётся автоматически. Если была оплачена 
вся сумма картой, остальные платежи станут недоступными для редактирования.
Прочие оплаты предназначены для безналичных платежей, например, оплата сертификатом.
Далее нажать кнопку Закрыть чек внизу экрана. После того, как принтер распечатает чек, 
откроется окно добавления товара.
В меню Закрытие чека можно установить галочку Чек на email. При закрытии чека произойдет
переключение на программу почтового клиента, где автоматически сформируется тема 
сообщения и прикрепится файл в формате PDF.
Также можно установить галочку Копия чека. При закрытии чека будет распечатана копия 
фискального чека.



05.Выбор товаров из памяти
После закрытия чека, товар сохраняется в память. Его можно выбрать из списка, 
нажав соответствующую кнопку вверху справа из меню добавления товара.
Количество товаров, которое может быть сохранено в памяти задаётся в настройках программы. 
Причём, если вы закрыли чек с наименованием товара, которое уже хранится в памяти, 
но с другой ценой, то этот товар сохранится с новой ценой. Для осуществления поиска товара 
можно воспользоваться фильтром.

06. Применение скидки на товар
При добавлении товара в чек, можно применить скидку, как суммовую, так и процентную.
Добавьте товар, нажмите на кнопку %. Откроется окно скидки на товар. 
Выберете скидку, которую необходимо применить: рубли или проценты. 
Введите значение и нажмите ОК.
Если на товар не должна распространяться общая скидка на чек, установите галочку Без скидки.



07. Применение скидки на чек
Добавьте товар, нажмите кнопку Скидка на чек внизу по центру. Откроется окно скидки на чек. 
Выберете скидку, которую необходимо применить: рубли или проценты. 
Введите значение и нажмите ОК.
Если в позиции товара была установлена галочка Без скидки, то скидка на чек не будет 
применяться к этому товару.

08. Копия чека
Находясь в меню Касса, нажмите кнопку Операции вверху по центру экрана. Нажмите Копия чека, 
введите номер чека, нажмите Печатать копию.
Печать копии чека возможна только в текущей открытой смене.



09. Аннулирование чека

10. Возврат товара

Находясь в меню Касса, нажмите кнопку Операции вверху по центру экрана. Нажмите Аннулирование чека, введите номер чека, нажмите Аннулировать. 
Аннулирование чека возможно только в текущей открытой смене.

Находясь в меню Касса, нажмите кнопку Операции вверху по центру экрана. Нажмите Возврат товара. Далее нажмите Добавить товар, введите сумму возврата, закройте чек.



11. Отмена текущего чека 
После добавления товаров в чек, находясь в меню Касса, нажмите кнопку Операции вверху 
по центру экрана. Нажмите Отмена текущего чека. Все добавленные позиции в чек будут удалены.

12. Повторная печать 
В случае, когда заряд аккумулятора телефона будет недостаточным для печати чека, 
откроется окно Менеджера печати с соответствующим сообщением. Нажмите НЕТ. 
Зарядите телефон до уровня указанного в настройках программы. 
После достижения заряда аккумулятора указанного значения, перейдите в меню 
Операции и нажмите Повторная печать.



13. X-отчёт и контрольная лента 
X-отчёт и контрольную ленту можно распечатать после того, как смена открыта.
Х-отчёт предназначен для отображения сумм и количества операций за смену, он дублирует Z-отчёт 
без закрытия смены. Контрольная лента позволяет получить расширенный отчёт по всем операциям 
за смену: произойдёт печать информации по чекам продаж, внесений, аннулирований.

14. Закрытие смены 
Перед закрытием смены необходимо провести операцию изъятия денег из кассы.
Нажмите Изъятие денег, сумма изъятия подставится автоматически, нажмите Выполнить, 
распечатается чек изъятия денежных средств, далее нажмите Закрыть смену внизу 
по центру экрана. Распечатается Z-отчёт.
После закрытия смены будет доступна кнопка Z-отчёт (печать). Она позволяет распечатать 
Z-отчёт последней закрытой смены.
Если проводились платежи по картам, необходимо выполнить операцию Сверка итогов 
в программе GTPOS (см. Краткое руководство пользователя GTPOS).



15. Настройки программы 
Описание пунктов настроек программы:
• Режим работы – позволяет выбрать необходимый режим для работы с программой: Касса (базовый функционал) или Курьер («Мой Склад»).
• Мин. заряд батареи (15-99%) – устанавливает запрет на печать чеков при уровне ниже указанного.
• Сколько последних товаров помнить – устанавливает количество товаров, которое необходимо хранить в памяти для быстрого добавления в чек. Максимальное значение 100. 
                Если установить значение 0, то список товаров очистится.
• Принтер – служит для выбора внешнего принтера.
• Имя кассира – служит для указания имени кассира, которое будет отображаться на чеках. Если поле оставить пустым, то имя кассира будет Кассир 1.
• Строки заголовка – служит для указания строк, которые будут напечатаны в начале чека.
• Подвал чека – служит для указания строк, которые будут напечатаны в подвале чека.
• Обновить программу – проверка актуальности установленной версии и, при наличии обновлений на сервере, последующая установка.
• Установить сертификаты – принудительная установка сертификатов АИС ККО на устройство.


