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1 Термины и сокращения 

ОМК ОПТИМУМ Мобильная Касса – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для создания, изменения, печати 
чеков и передачу электронных версий чеков в налоговые органы 
и покупателю в соответствии с 54-ФЗ. 

БД База данных 

Платформа Оптимум, 
Платформа 

Именованный набор модулей, предназначенный для разработки 
мобильных приложений, использующих архитектуру «Клиент-
Сервер». 

МЧ, Мобильная часть Мобильная часть системы ОМК - это компонент Системы 
(клиентская часть) программного обеспечения, устанавливаемый 
на мобильные устройства. 

СЧ, Серверная часть В серверную часть входят: БД, Платформа Оптимум, Веб-
приложение. 

ККТ Контрольно-кассовая техника, принтер. 

СНО Система налогообложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 Клиентский интерфейс веб-приложения (личный кабинет) 

2.1 Вход в личный кабинет 

Для входа в клиентский интерфейс необходимо ввести следующие данные на стартовой 
странице веб-приложения: 

 ID компании; 

 Логин пользователя; 

 Пароль пользователя. 

 
Рисунок 1- Стартовая страница 

У пользователя может быть одна из следующих ролей: 

 Администратор, 

 Пользователь. 
Интерфейс пользователя в роли «Администратор» отличается от интерфейса пользователя 
в роли «Пользователь» наличием вкладки «Пользователи».  

В случае успешной авторизации пользователя на стартовой странице откроется главное 
окно веб-приложения на вкладке «ККТ». 

2.2 Общее описание интерфейса 

Меню приложения 

По нажатию на кнопку , расположенную в правом верхнем углу, будет открыто меню 
следующего вида: 

 



 

 
При выборе пункта меню «Мой профиль», откроется окно вида: 

 
Рисунок 2 - Мой профиль 

В данном окне пользователь имеет доступ ко всей документации проекта ОМК и 
мобильному приложения.  
Кнопка «Выйти» производит переход в форму входа в личный кабинет. 

Обращение в техподдержку 

Чтобы обратиться в техподдержку, нажмите кнопку  в левом верхнем углу окна. В 
созданном письме поле «Кому» автоматически заполнится значением «omk-
support@cdc.ru». 

Общие функции 
В приложении реализованы следующие функции, логика работы которых едина для всех 
вкладок:  

 Поиск объекта – осуществляется с помощью ввода необходимых данных в строку 

поиска:  

 Добавление строки – осуществляется при нажатии на кнопку  в окне 
приложения. 

 Сохранение изменений и отмена изменений осуществляются путем нажатия на 

соответствующие кнопки:  и . 

По нажатию на наименование поля списка осуществляется сортировка данных по этому 
полю: 



 

 

 
Рисунок 3- Сортировка данных 

По нажатию на значок  в ячейке с наименованием поля можно настроить фильтрацию 
данных. 

 
Рисунок 4- Фильтрация данных 

По нажатию на кнопку выбора столбцов  открывается форма, с помощью которой 
пользователь может настроить список отображаемых на вкладке столбцов.  

 
Рисунок 5 - Форма выбора столбцов 

При работе с элементом таблицы на вкладках реализованы следующие функции: 

  - редактировать элемент; 

  - удалить элемент. 

 

2.3 Вкладка «Пользователи» 

Вкладка «Пользователи» содержит таблицу пользователей компании. 



 

 

 
Рисунок 6 - Вкладка "Пользователи" 

В данной вкладке есть возможность создать/редактировать/удалить пользователя 
компании. Пользователю устанавливается одна из ролей: администратор/пользователь. 
Пароль пользователя должен удовлетворять следующим условиям: 

 содержать минимум 8 символов (допустимы цифры, прописные и строчные 
латинские буквы, спецсимволы); 

 содержать хотя бы одну букву и одну цифру. 

2.4 Вкладка «ККТ» 

Вкладка «ККТ» содержит таблицу принтеров компании. 

 
Рисунок 7 - Вкладка "ККТ" 

Доступные функции: 

 Изменение серийного номера, регистрационного номера принтера. 

 Привязка/отвязка принтера к сотруднику. 
Имеется возможность отвязать сразу несколько принтеров одновременно. Для 
этого необходимо: 
1. Выбрать из списка принтеры: 



 

 

 
Рисунок 8 - Множественный выбор принтеров 

2. Нажать на кнопку . 
3. Подтвердить отвязку. 

 Добавление нового принтера (Серийный номер – обязательное поле). 

 Удаление принтера. При попытке удалить принтер, к которому привязан сотрудник, 
появится сообщение вида: «К принтеру привязан работник, деактивация 
невозможна!». 

2.5 Вкладка «Сотрудники» 

На вкладке «Сотрудники» отображается таблица сотрудников компании, которые 
используют приложение «Мобильная касса» для печати чеков.  

 
Рисунок 9- Вкладка "Сотрудники" 

Доступные функции: 

 Изменение ФИО, должности, пароля сотрудника. 

 Привязка/отвязка принтера к сотруднику. 
Имеется возможность отвязать сразу несколько сотрудников от принтеров 
одновременно. Для этого необходимо: 
1. Выбрать из списка сотрудников: 

 
Рисунок 10 - Множественный выбор сотрудников 

2. Нажать на кнопку . 
3. Подтвердить отвязку. 

 Привязка/отвязка терминала к сотруднику. 
Имеется возможность отвязать сразу несколько сотрудников от терминалов 
одновременно. Для этого необходимо: 



 

 
1. Выбрать из списка сотрудников: 

 
Рисунок 11 - Множественный выбор сотрудников 

2. Нажать на кнопку . 
3. Подтвердить отвязку. 

 Добавление нового сотрудника (ФИО, Должность и Пароль – обязательные поля). 

 Удаление сотрудника. При попытке удалить сотрудника, к которому привязан 
принтер, появится сообщение вида: «К работнику привязан принтер, деактивация 
невозможна!». 

Пароль сотрудника должен удовлетворять следующим условиям: 

 содержать минимум 8 символов (допустимы цифры, прописные и строчные 
латинские буквы, спецсимволы); 

 содержать хотя бы одну букву и одну цифру. 

2.6 Вкладка «Товары» 

На вкладке «Товары» отображается таблица товаров выбранной категории.  

 
Рисунок 12 - Вкладка "Товары" 

Если товар был создан пользователем в приложении «Мобильная касса», он маркируется 

иконкой .  

В поле Налог отражается тип НДС товара, допустимые значения: 

1. НДС 0% 
2. НДС 10% 
3. НДС 18% 
4. НДС не облагается 
5. НДС с рассч. ставкой 10% 
6. НДС с рассч. ставкой 18% 

Доступные функции: 



 

 
 Просмотр товаров различных категорий; 

 Если значение атрибута 1007 «Работа с товарами» равно 1, пользователь может 
добавить, редактировать, удалить товар. В случае если у товара есть картинка, при 

нажатии на ней появляется кнопка . При отсутствии картинки у товара 

появляется кнопка (поддерживается только формат .jpeg). 

 Если значение атрибута 1006 «Работа с категориями товаров» равно 1, с помощью 
вызова контекстного меню при клике правой кнопкой мышки на категорию 
пользователь может добавить, удалить категорию товаров. 

Чтобы выбрать категорию товаров необходимо нажать на  и в появившемся окне с 
деревом категорий выбрать необходимую. 

 
Рисунок 13 - Дерево категорий 

Доступные функции: 

  - добавить категорию, 

  - редактировать категорию, 

  - удалить категорию. 

2.7 Вкладка «Чеки»  

На вкладке «Чеки» отображается таблица только что созданных или уже напечатанных 
чеков. 

 
Рисунок 14- Вкладка "Чеки" 



 

 
Номер чека отображается в формате: <Номер смены> - <Номер чека в смене>(<Номер 
чека>). 

Доступные функции: 

  - перепривязать другому сотруднику. 

Для того чтобы перепривязать чеки другому сотруднику необходимо: 

1. Выбрать чеки из списка, которые еще не были напечатаны: 

 
Рисунок 15 - Множественный выбор чеков 

2. Нажать на кнопку . 

3. В появившемся окне выбрать сотрудника и нажать на . 

 
Рисунок 16 - Окно выбора сотрудника 

 Просмотр информации по чеку (нажав на  в поле «Сведения»). 

 Просмотр списка товаров в чеке.  

 
Рисунок 17- Список товаров в чеке 

Чеки и товарные позиции в чеках маркируются иконкой, если они были созданы 
пользователем в мобильной части. 



 

 
2.8 Вкладка «Журнал активности» 

На вкладке «Журнал активности» отображается таблица действий пользователей. 

 

Рисунок 18 - Вкладка "Журнал активности" 

В окне доступны следующие фильтры:  

 Дата начала и дата окончания – период, за который будет отображаться 
информация в списке действий. 

 Сотрудник – в списке отображаются действия только выбранного сотрудника. 

Поля для ввода значений для фильтрации данных расположены в верхней части окна: 

 
Рисунок 19 – Фильтрация данных 

Установленные значения фильтров срабатывают при нажатии на кнопку . 

2.9 Вкладка «Комментарии к чекам» 

На вкладке «Комментарии к чекам» слева отображается дерево категорий чеков, справа – 
таблица комментариев к чекам выбранной категории. 

 
Рисунок 20 - Вкладка "Комментарии к чекам" 

Допустимые значения категории чека: 
1. Продажа, 
2. Возврат продажи, 
3. Чек коррекции (функционал на стадии разработки). 

Имеется возможность добавления, редактирования, удаления комментариев к чекам. 



 

 
2.10 Вкладка «Интеграция» 

На вкладке «Интеграция» имеется возможность создания API ключа для доступа к 

интеграционному веб сервису с помощью кнопки . 

 

Рисунок 21 - Вклада "Интеграция" 

С помощью меню «Импорт/Экспорт» пользователь может произвести импорт/экспорт 
необходимых данных в формате XML и JSON, используя методы Веб-сервиса интеграции.  
 

 
Рисунок 22 - Меню "Импорт/Экспорт" 

2.11 Вкладка «Терминалы» 

Вкладка «ККТ» содержит таблицу принтеров компании. 



 

 

 
Рисунок 23 - Вкладка "Терминалы" 

Доступные функции: 

 Изменение серийного номера терминала. 

 Привязка/отвязка терминала к сотруднику. 
Имеется возможность отвязать сразу несколько терминалов одновременно. Для 
этого необходимо: 
1. Выбрать из списка терминалы: 

 
Рисунок 24 - Множественный выбор терминалов 

2. Нажать на кнопку . 
3. Подтвердить отвязку. 

 Добавление нового терминала (Серийный номер – обязательное поле). 

 Удаление терминала. 

3 Мобильная часть 

3.1 Общее описание 

Мобильная часть – это приложение «Оптимум мобильная касса», которое устанавливается 
на мобильное устройство с операционной системой Android. Данное мобильное 
приложение использует версию драйвера АТОЛ 9.9.0. 

Приложение может работать в двух режимах: 

1. полном режиме, 
2. демо-режиме. 

В случае работы в демо-режиме в приложение будет загружена демо база с демо данными. 
Заголовок в основном окне будет «ОМК Демо». 

3.2 Аутентификация пользователя 

При первом входе в мобильное приложение в полном режиме работе отображается 
стартовая форма входа, в которой необходимо ввести следующие данные: 

 логин; 

 пароль. 



 

 

 
Рисунок 25- Окно входа в приложение 

На панели инструментов стартового окна приложения расположена кнопка  для 
перехода в окно Настройки. 

После аутентификации пользователя будет запущена синхронизация данных.  

В случае успешной синхронизации откроется окно, в котором пользователю необходимо 
ввести четырехзначный пароль. 



 

 

 
Рисунок 26- Форма ввода четырехзначного кода 

После первой аутентификации данный пароль будет запрашиваться при каждом запуске 
приложения и в случае если приложение находилось в фоновом режиме более 60 секунд.  

При успешном вводе пароля пользователь получает доступ к основному модулю 
приложения «Чеки». 

3.3 Основной модуль «Чеки» 

3.3.1 Описание интерфейса 

Модуль предназначен для работы с чеками, сменами, а также для возможности внесения 
денег в кассу. 

В основном окне модуля «Чеки» отображается: 

 Сумма денег в кассе; 

 Статус текущей смены; 

 Статус соединения с ОФД; 

 Количество непереданных в ОФД чеков; 

 Список чеков и информация по каждому из них. 

 

. 

 



 

 

 
Рисунок 27- Модуль "Чеки" 

Чтобы обновить информацию в модуле необходимо провести сверху вниз по экрану (pull 
down to refresh).  

При получении статуса принтера и обновлении информации по кассе проводится проверка 
соответствия серийного номера принтера с данными в БД. Если данные не совпали, будет 
выдано сообщение "Не правильный серийный номер" и произведен переход на стартовую 
форму входа. 

На верхней панели окна расположены кнопки: 

  – поиск чека (поиск ведется по номеру чека, внешнему коду, адресу доставки, 
имени клиента); 

  – включение сканера штрих-кодов; 

  – переход в окно настроек приложения; 

  – выход из аккаунта (происходит переход на форму аутентификации 
пользователя). Перед выходом из аккаунта выводится диалог: "Вы действительно 
хотите выйти?". 

Для успешного считывания штрих-кода необходимо расположить мобильное устройство 
таким образом, чтобы красная линия, которая отображается на экране, оказалась 
перпендикулярной линиям штрих-кода. В случае нахождения чека по считанному штрих-
коду происходит следующее: 



 

 
 если чек уже был напечатан, он откроется на просмотр; 

 если чек напечатан не был, то его можно отредактировать и напечатать (также в него 
можно добавить товары через меню добавления новых товаров или через 
сканирование штрих-кода товара). 

Список чеков содержит все созданные или уже напечатанные чеки пользователя. Элемент 
списка чеков содержит следующие данные: 

 Номер чека, внешний код, тип; 

 Сумма чека, тип оплаты в виде пиктограммы  

(  - оплата наличными,  - оплата банковской картой), количество товарных 
позиций в чеке; 

 Дата создания/дата оплаты, период доставки (если дата доставки равна дате 
создания, то в периоде отображается только время); 

 Имя клиента, номер телефона клиента; 

 Адрес доставки; 

 Признак оплаты. 

 
Рисунок 28- Элемент списка чеков 

3.3.2 Меню основного окна модуля «Чеки» 

По нажатию на кнопку  в основном окне модуля «Чеки» если смена открыта 
появляется меню следующего вида: 

 
Рисунок 29- Меню основного окна модуля "Чеки" 

По нажатию на пункт меню «X отчет» печатается Х отчет текущей смены: 



 

 

 
Рисунок 30- X отчет 

По нажатию на пункт меню «Внести/вывести деньги» отображается диалог с возможностью 
внесения или выплаты денег из кассы с печатью соответствующих отчетов: 



 

 

 
Рисунок 31- Диалог внесения/выплаты денег 

 
Рисунок 32- Отчеты о внесении/выплате денег из кассы 

По нажатию на пункт меню «Закрыть смену» текущая смена закрывается и запускается 
печать Z отчета: 



 

 

 
Рисунок 33- Z отчет 

После успешного закрытия смены, если значение атрибута 1027 «Автоматически 
отвязывать принтер и терминал от сотрудника при закрытии смены» равно 1, то: 

 появится сообщение вида «Текущая смена закрыта. Выберите принтер в 
настройках»;  



 

 
 текущий принтер сотрудника и текущий терминал сотрудника будут автоматически 

отвязаны от сотрудника; 

 будет запущена синхронизация данных. 

Если смена уже закрыта, то в меню будет только пункт «Открыть смену», при выборе 
которого открывается новая смена с печатью отчета об открытии смены. 

 
Рисунок 34- Отчет об открытии смены 

3.3.3 Доступные функции 

Создание чека 

Инициировать создание чека можно двумя способами: 

1. нажатием на кнопку (кнопка отсутствует на форме, если с компанией не связаны 
никакие чеки); 

2. долгим нажатием на существующий чек (создание по образцу). 

Далее появляется окно выбора типа чека: 

 
Рисунок 35- Окно выбора типа чека 

Примечание: При создании чека по образцу учитываются следующее: 

 если чек не напечатан, из списка типов чека будут исключены типы Возврат и 
Чек коррекции.  

 если тип чека-образца не Покупка, из списка типов чека будет исключен тип 
Возврат. 

При создании нового чека используется СНО, установленная по умолчанию для компании. 

После выбора типа чека отображается форма редактирования товаров в чеке: 

 



 

 

 
Рисунок 36 - Форма редактирования товаров в чеке 

Эта же форма отображается, если пользователь нажал на еще ненапечатанный чек, и\ если 
атрибут 1002 «Редактирование существующего чека» разрешает редактирование чека или 
атрибут 1003 «Добавление новых товаров» позволяет добавлять товары в чек. 

На верхней панели отображается следующая информация о чеке: 

 СНО; 

 кол-во позиций; 

 телефон клиента с возможностью позвонить ему нажатием на кнопку ; 

 дата создания; 

 номер и тип чека; 

 итоговая сумма. 

По нажатию на кнопку  запускается сканер штрих-кодов. В случае нахождения товара по 
считанному штрих-коду он добавляется в чек. 

По нажатию на кнопку Назад происходит возврат на форму списка чеков. 

В списке представлены позиции чека с информацией о товарах: 

 иконка  – признак добавления позиции пользователем в приложении; 

 наименование товара; 

 тип налоговой ставки; 

 цена; 

 количество; 

 итоговая сумма. 

Атрибут 1005 «Изменение цены товаров» позволяет изменять цену товаров. 



 

 
Если значение атрибута 1002 «Редактирование существующего чека» равно: 

 «Удаление позиции»/«Изменение кол-ва в меньшую сторону»  – пользователь 
может удалить позицию из чека, нажав на соответствующую кнопку; 

 «Изменение кол-ва в меньшую сторону» – пользователь может изменить 
количество товара только в меньшую сторону; 

 «Изменение кол-ва» – пользователь может изменить количество товара в любую 
сторону (удаление разрешается). 

Пользователь также может изменять количество товара в любую сторону, если чек или 
позиция добавлена в приложении. 

Если значение атрибута 1003 «Добавление новых товаров» равно «Только 
существующие»/«Новые и существующие», в форме становится доступна кнопка 

, по нажатию на которую открывается форма добавления существующего 
товара.  

 
Рисунок 37 - Форма добавления существующего товара 

На форме представлен иерархический каталог товаров с категориями. Для каждого товара 
отображается: 

 иконка  – признак добавления позиции пользователем в приложении; 

 цена; 

 тип налоговой ставки, 

 скидка, 

 картинка товара (поддерживается только формат .jpeg). 

Имеется возможность выбрать сразу несколько товаров. Также на форме пользователь 
может воспользоваться поиском товаров по каталогу. Поиск ведется по имени товара и по 
его внешнему коду. Найденные товары подсвечиваются: 



 

 

 
Рисунок 38 - Поиск товара 

По нажатию на товар, он автоматически добавляется в чек с количеством 1. 

Если значение атрибута 1003 «Добавление новых товаров» позволяет добавлять новые 

товары, на форму будет доступна кнопка , по нажатию на которую 
открывается форма добавления нового товара. В случае если значение атрибута 1003 
«Добавление новых товаров» равно «Только новые», то по нажатию на кнопку 

 в форме редактирования товаров сразу открывается форма добавления 
нового товара. 

 
Рисунок 39 - Форма добавления нового товара 

На форме пользователь может ввести следующие данные: 

 наименование товара (до 65 символов); 



 

 
 количество; 

 цена; 

 скидка в % в пределах [0.00; 100.00]; 

 тип налоговой ставки. 

По нажатию на кнопку ОК товар автоматически добавляется в каталог, а товарная позиция 
добавляется в чек. 

Если значение атрибута 1003 «Добавление новых товаров» равно «Запрещено», кнопка 
 скрыта. 

Автоматический подбор товаров 

На форме редактирования чеков по нажатию на кнопку  открывается окно с полем 
ввода суммы в рублях: 

 
Рисунок 40 - Ввод суммы 

По умолчанию в поле введена итоговая сумма чека. 

Пользователь имеет возможность ввести только меньшую сумму. По нажатию на ОК 
запускается алгоритм поиска максимального значения количества товаров при итоговой 
сумме чека меньшей или равной введенной сумме. 

Кнопка автоматического подбора товаров появляется на форме, если есть возможность 
удалять, изменять количество в меньшую сторону или изменять количество в любую 
сторону товаров в чеке. 

Подтверждение и печать чека 

По нажатию на кнопку печати  на форме редактирования чека открывается форма 
подтверждения чека и оплаты. 



 

 

 
Рисунок 41 - Форма подтверждения чека и оплаты 

Эта же форма отображается, если пользователь нажал на еще ненапечатанный чек на 
форме чеков, если атрибуты 1002 «Редактирование существующего чека», 1003 
«Добавление новых товаров» и 1005 «Изменение цены товаров» позволяют никаких 
действий по редактирования товарных позиций чека и чек не был создан пользователем в 
приложении. 

Эта же форма без возможности редактирования отображается, если пользователь нажал 
на уже напечатанный чек в списке чеков. 

На форме отображается список товарных позиций чека без возможности редактирования. 

Пользователь может ввести сумму к оплате наличными и/или картой. По умолчанию 
заполняется наличный тип оплаты. Сумма оплата картой не может быть больше, чем 
итоговая сумма чека. Сдача рассчитывается автоматически. 

По нажатию на синие стрелки возле типов оплат  поле заполняется итоговой суммой 
чека. 

В нижней части чека (можно прокрутить чек до самого конца) отображается адрес 
доставки, а также следующие поля: 

 Комментарий – поле ввода текстового комментария чека; 

 E-mail клиента – поле ввода электронного адреса клиента; 

 Телефон – поле телефона клиента с возможностью позвонить клиенту, нажав на 

кнопку . 



 

 
 Электронный чек – чеки, у которых установлен данный флаг, могут быть отправлены 

на электронную почту с помощью Сервиса отправки чеков по Email (см. Руководство 
администратора ОМК). 

По нажатию на кнопку  форма закрывается. 

По нажатию на кнопку  форма прокручивается до конца вниз. 

По нажатию на кнопку  выполняется печать чека на принтере.  

При печати выполняются следующие проверки: 

 проверка привязки принтера к сотруднику – если к сотруднику не привязан принтер, 
чек не будет отправлен на печать, появится сообщение вида "Выберите доступный 
принтер в настройках приложения". 

 проверка привязки терминала к сотруднику – в случае оплаты картой если к 
сотруднику не привязан терминал, чек не будет отправлен на печать, появится 
сообщение вида "Выберите доступный терминал оплаты в настройках приложения". 

 в случае если к сотруднику привязан терминал и выбрана оплата картой, будет 
инициирована оплата через терминал, в случае успеха – печататься чек. 

 проверка серийного номера принтера с данными в БД – если серийный номер 
принтера не совпал с номером из БД, будет выдано сообщение "Не правильный 
серийный номер" и произведен переход на стартовую форму входа. 

Если печать чека вызвана из другого приложения, перед печатью будет открыто окно ввода 
четырехзначного пароля: 

 
Рисунок 42 - Форма ввода четырехзначного кода 



 

 
При успешном вводе пароля выполнится печать чека. При нажатии на кнопку "Назад" 
осуществляется возврат к приложению из которого была вызвана команда печати. 

Если по какой-либо причине предыдущий чек не был закрыт, то перед печатью 
выполняется аннулирование предыдущего чека. 

Если смена не открыта, перед печатью автоматически выполняется открытие смены 
(печатается чек об открытии смены). 

Если текущая смена превышена, она автоматически закрывается (печатается Z-отчет), 
открывается новая смена (печатается чек об открытии смены), и далее печатается чек. 

   
Рисунок 43 - Пример чека Продажи по ФЗ-54 

В верхней части распечатанного чека выводятся следующие дополнительные поля: 

 Имя покупателя, 

 Адрес продажи. 

3.3.4 Статус чека 

Со стороны принтера, бизнеса и законов чек открывается, когда в нем регистрируется 
(печатается физически) первая товарная позиция, после чего статус чека становится 
Открыт. 



 

 
Чек закрывается после отправки в принтер всех позиций, скидок, типов оплаты и другой 
необходимой информации. После этого его статус – Закрыт. 

Если между статусом Открыт и Закрыт произошел какой-то сбой, то чек аннулируется 
(закрывается с ошибкой). 

В приложении «Оптимум мобильная касса» есть 2 статуса чека: Создан и Напечатан. 

Чек со статусом Создан – это чек, который никогда не был успешно закрыт. 

Т.е. либо чек вообще никогда не был напечатан, либо при печати он был аннулирован 
(закрыт с ошибкой), если в процессе печати что-то пошло не так. 

Чек со статусом Напечатан – это успешно закрытый чек. 

3.4 Синхронизация 

В МЧ чтобы обновить информацию в модуле «Чеки» необходимо провести сверху вниз по 
экрану (pull down to refresh).  

Для настройки функционала фоновой синхронизации по расписанию необходимо 
установить значение атрибута 1026 «Период обновления данных в мобильном 
приложении, мин». 

Фоновая синхронизация на мобильном устройстве запускается автоматически. В момент ее 
выполнения пользователь может продолжать работу в МЧ в обычном режиме 

После каждой синхронизации происходит проверка соответствия версии МЧ. Если 
необходимо обновить приложение, то будет произведен переход в форму, со следующей 
информацией: 

«Текущая версия приложения <версия приложения> не совместима с сервером <IP 
сервера>:<порт>. 

Обновите приложение по ссылке или попробуйте подключиться к другому серверу.» 

Если пользователь скачает по данной ссылке новую версию МЧ и установить ее на свое 
мобильное устройство, все данные будут удалены.  

3.5 Логирование 

В приложении предусмотрено логирование основных действий пользователя. Записи лога 
передаются при синхронизации в серверную часть. Список регистрируемых событий 
представлен в таблице: 

ID события Наименование Тип 

1 Авторизация выполнена Информация 

2 Авторизация провалена Предупреждение 

3 Начало синхронизации Информация 

4 Ошибка синхронизации Ошибка 

5 Окончание синхронизации Информация 

6 Выполнен выход из системы Информация 

7 Запрос статуса принтера Информация 

8 Статус принтера запрошен успешно Информация 

9 Ошибка принтера Ошибка 

10 Создан чек Информация 



 

 
ID события Наименование Тип 

11 Изменена цена товара Информация 

12 Изменено количество товара Информация 

13 Начало печати чека Информация 

14 Чек напечатан успешно Информация 

15 Начало печати X-отчёта Информация 

16 X-отчёт напечатан успешно Информация 

17 Начало печати отчёта об открытии смены Информация 

18 Отчёт об открытии смены напечатан успешно Информация 

19 Начало печати Z-отчёта Информация 

20 Z-отчёт напечатан успешно Информация 

21 Начало внесения денег Информация 

22 Деньги внесены успешно Информация 

23 Начало выдачи денег Информация 

24 Деньги выданы успешно Информация 

25 Начало проверки параметров API-вызова Информация 

26 Проверка параметров API-вызова пройдена Информация 

27 Ошибка проверки параметров API-вызова Ошибка 

28 API-вызов выполнен успешно Информация 

 

3.6 Настройки 

3.6.1 Настройки приложения 

Чтобы перейти к настройкам приложения, в стартовом окне воспользуйтесь кнопкой .  



 

 

 
Рисунок 44 - Окно «Настройки» 

Приложение имеет следующие группы настроек: 

Приложение: 

 Версия – номер версии приложения; 

 Справка – краткая информация о приложении; 

 Отправить отчет в техподдержку – при нажатии на данный пункт будет выслано 
письмо на адрес omk-support@cdc.ru с темой «ОМК: Ошибка в работе приложения» 
и с архивом необходимых данных (база данных, лог-файл, файл с информацией об 
устройстве). 

Если приложение используется в демо-режиме, дополнительно в группе Приложение 
будут следующие пункты: 

 Сбросить демо данные – восстановление демо данных к первичной версии; 

 Полный режим – переход в полный режим работы приложения. 

Если приложение работает в полном режиме, имеется возможность перейти в демо-
режим. 

Соединение: 

 Адрес сервера – значение по умолчанию kassa1.cdc.ru. 

 Порт – значение по умолчанию 11126. 

 Таймаут – значение по умолчанию 60 с. 
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 Использовать безопасное TLS соединение. 

Регистрация: 

 Сотрудник – наименование сотрудника; 

 Компания – наименование компании; 

Принтер: 

 ККТ – модель, серийный и регистрационный номер. Если к сотруднику не привязан 
принтер, отображается строка «Выбрать принтер». 

Если при попытке выбрать принтер оказалось, что их в таблице нет, выводится сообщение 
вида: "Нет доступных принтеров, обновите данные приложения".  
Если принтеры есть, по клику на один из имеющихся, он связывается с сотрудником. Далее 
запускается синхронизация. Если по окончании синхронизации по каким-либо причинам 
принтер не привязался к сотруднику, отображается сообщение вида: "Принтер не выбран, 
повторите попытку". 
 Если принтер привязан к сотруднику, в Настройках в секции Принтер появляется кнопка 
«Отвязать принтер», по нажатию на которую принтер будет отвязан. 

 Настройки принтера – по нажатию отображается форма настроек подключения к 
ККТ. 

 
Рисунок 45 - Настройки ККТ 

Поля настроек: 

 модель ККТ; 
Примечание: В данной версии приложения «Оптимум мобильная касса» 
работоспособность печати чека по ФЗ-54 проверялась на: 
- Bluetooth принтерах АТОЛ 11Ф, АТОЛ 15Ф, АТОЛ 60Ф (FPrintPay-01ПТК) с ОС 
Android версий 4+, 5+, 6+; 
- Wi-Fi принтерах АТОЛ 11Ф с ОС Android версий 4.0.3, 4.1.2, 4.2.2, 4.4.2, 4.4.4, 5.0.2, 
6.0.1, 7.0. 



 

 
При wi-fi печати на некоторых устройствах для ОС Android версий 4.2.2, 4.4.2 и 
4.4.4 необходимо наличие SIM-карты. 
На отличных версиях ККТ и ПО система может не работать. 

 протокол; 

 порт – Bluetooth или Wi-Fi; 

 выбрать устройство; 

 пароль доступа; 

 пароль пользователя; 

 связь с ОФД, варианты значений:  
1. Нет, 
2. USB, 
3. Bluetooth. 

Терминал оплаты: 

 Терминал оплаты – модель, серийный номер. Если к сотруднику не привязан 
терминал оплаты, отображается строка «Выбрать терминал оплаты». 

Если при попытке выбрать терминал оплаты оказалось, что их в таблице нет, выводится 
сообщение вида: "Нет доступных терминалов оплаты, обновите данные приложения".  
Если терминалы оплаты есть, по клику на один из имеющихся, он связывается с 
сотрудником. Далее запускается синхронизация. Если по окончании синхронизации по 
каким-либо причинам терминал оплаты не привязался к сотруднику, отображается 
сообщение вида: "Терминал оплаты не выбран, повторите попытку". Если терминал 
привязан к сотруднику, в Настройках в секции Терминал оплаты появляется кнопка 
«Отвязать терминал», по нажатию на которую терминал оплаты будет отвязан. 

Если сотрудник не зарегистрирован в приложении, секции «Регистрация», «Принтер», 
«Терминал оплаты» не отображаются. 

3.6.2 Настройка подключения терминала оплаты 

Добавлена поддержка терминалов Ingenico для оплаты картой в тестовом режиме. 

Чтобы настроить подключение терминала необходимо выполнить следующие действия: 

1. В терминале зайти в Настройки, Telenium Manager, Bluetooth, выбрать 2. Pair with 
phone. 

2. На устройстве с ОС Android в системных Настройках найти Bluetooth устройство и 
сделать сопряжение с ним. 

3. В терминале включить режим работы с кассой. Зайти в Настройки, Arcus2 
Настройки, Работа с кассой, Да, Нет. 

4. Сохранить настройки по умолчанию. 
5. 5. В ОМК выбрать доступный терминал, в настройках терминала выбрать 

сопряженный терминал, остальные настройки оставить по умолчанию. 

4. История изменений  
 

Версия Изменения 

  

1.5 Серверная часть/Общее 
- Реализован сервис отправки электронных чеков покупателю по Email. 
- Добавлена настраиваемая возможность автоматической очистки данных. 



 

 
- Изменен формат входных/выходных данных веб-сервиса при работе с 
чеками. 
- Общая скидка на чек была убрана из всех частей системы. 
- Существенно повышено быстродействие работы ПО, исправлены баги, 
недочеты UI, улучшен UX. 
 
Личный кабинет 
- Редизайн интерфейса Личного кабинета. 
- Добавлена проверка ограничений при создании пароля. 
- Добавлена возможность импорта/экспорта необходимых данных в формате 
XML и JSON в личном кабинете, используя методы Веб-сервиса интеграции. 
- Добавлена возможность настраивать столбцы в таблицах. 
- При создании новой компании начальный пароль пользователя Administrator 
генерируется автоматически. 
- Добавлена возможность обращения в техподдержку. 
- Реализован раздел "Мой профиль", в котором пользователь имеет доступ ко 
всей документации проекта ОМК и мобильному приложению. 
- Добавлена возможность групповой привязки чеков к сотруднику. 
- Добавлена возможность групповой отвязки принтеров и терминалов от 
сотрудников. 
- Добавлено описание работы Интерфейса администратора. 
 
Мобильное приложение 
- Сотруднику добавлена возможность привязки и отвязки принтера и 
терминала оплаты картой. 
- Реализована настраиваемая фоновая синхронизация данных. 
- Скорректирован механизм создания чеков по образцу. 
- Произведен переход на версию драйвера АТОЛ 9.9.0. 
- Добавлена проверка серийного номера привязанного к сотруднику принтера. 
- Добавлено отображение информации о модели принтера, терминала. 
- Изменено API печати чеков. 
- Добавлена возможность использования следующих моделей принтеров: 
АТОЛ 15Ф, АТОЛ 60Ф (FPrintPay-01ПТК). 
- Проверено соединение с принтером по каналу Wi-Fi на различных моделях 
девайсов и версиях Android. 
- Реализован автоматический подбор товаров в чеке при введенной сумме к 
оплате меньше итоговой суммы чека. 
- На форме списка чеков отображается дополнительная информация: статус 
соединения с ОФД и количество непереданных в ОФД чеков. 
- Добавлена возможность использовать безопасное TLS соединение для 
обмена данными с сервером. 
- Добавлена возможность полуавтоматического обновления мобильного 
приложения на новые версии. 
- Реализована печать дополнительных полей в чеке: имя покупателя, адрес 
продажи. 
- В тестовом режиме добавлена поддержка оплаты картой с помощью 
терминалов Ingenico. 



 

 
- Добавлена настраиваемая автоотвязка принтера и терминала от сотрудника 
после закрытия смены. 
- Проверена и работает передача информации о чеках в ОФД через Bluetooth. 

1.4 Мобильное приложение 
- возможность выхода из учетной записи 
- улучшение UI/UX 
- возможность указания электронного чека 
- фото товаров 
- возможность указания расширенного комментария к чеку 
- логирование действий сотрудника 
- возможность сканирования чека и продукта по штрих-коду 
- печать атрибутов чека (платежные агенты, субагенты…) 
- отображение внешних кодов товаров, категорий товаров, чеков 
- отображение информации о зарегистрированном сотруднике 
- ввод 4-значного пароля при печати через API 
- возможность работы в демо-режиме 
- поиск чеков по номеру, внешнему коду, адресу доставки и имени покупателя 
- поиск товаров по имени и внешнему коду 
- возможность отправить отчет в техподдержку 
 
Серверная часть и Личный кабинет 
- расширение входных форматов данных интеграционного веб-сервиса 
- фото товаров 
- редактирование возможных комментариев к чеку 
- просмотр журнала активности сотрудника 
- возможность указания модели принтера 
- ролевое разграничение возможностей пользователей сайта 
- отображение внешних кодов товаров, сотрудников, категорий товаров, чеков 
- возможность создания API ключа для доступа к интеграционному веб сервису 

 


