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Введение
Настоящая инструкция описывает работу мобильного приложения
«iRECA: Кассир» и его взаимодействие с ДАЛИОН: Управление
магазином, а также содержит требования для обеспечения правильной
работы системы.
Первый раздел посвящен предварительной настройке приложения.
Здесь также оговариваются технические требования к планшетам,
торговому оборудованию и фискальным регистраторам.
Во втором разделе можно ознакомиться с настройкой обмена данными
iRECA: Кассир с ДАЛИОН: Управление магазином.
В третьем разделе описываются ключевые операции при работе с «iRECA:
Кассир». Рассматриваются основные функции приложения,
взаимодействие с фискальными регистраторами и обмен данными с
ДАЛИОН: Управление магазином.

3

Часть 1.
Предварительная настройка
iRECA: Кассир
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Форматы данных и технические требования
При первом запуске в приложении содержатся демонстрационные данные,
которые не предназначены для ведения реального учета. Формат данных
для загрузки должен быть совместим с форматом Атол.
Текущая версия iRECA: Кассир поддерживает USB-принтеры и Bluetoothпринтеры. Устройства соответствуют требованиям ФЗ № 103-ФЗ от 3 июня
2009 года. Текущая версия драйвера торгового оборудования АТОЛ —
9.6.2
USB-принтеры:
FPrint-02 К/ЕНВД
FPrint-03 К/ЕНВД
FPrint-88 К/ЕНВД
FPrint-5200 К/ЕНВД
FPrint-55 ПТК/К/ЕНВД
FPrint-11 ПТК/К/ЕНВД
FPrint-22 ПТК/К/ЕНВД
FPrint-77 ПТК/ЕНВД
FPrintPay-01ПТК/ЕНВД
FPrintPay-01ПТК/ЕНВД
FPrint-30ЕНВД
АТОЛ 11Ф
АТОЛ 15Ф
АТОЛ 22Ф
АТОЛ 25Ф
АТОЛ 30Ф
АТОЛ 42ФС
АТОЛ 52Ф
АТОЛ 55Ф
АТОЛ 60Ф
АТОЛ 77Ф
АТОЛ 90Ф
ЭВОТОР СТ2Ф
Казначей ФА

Bluetooth-принтеры:
FPrint-11 ПТК/ЕНВД

5

Также поддерживается работа с ККТ ПТК MSPOS-K. Модель введена в
Госреестр. Драйвер Multisoft POS версии 1.4.
Версии драйверов для оборудования,
интегрированных в приложение, можно посмотреть
при добавлении устройств.
«iRECA: Кассир» поддерживает USB и Bluetooth сканеры штрих-кодов.
Работа осуществляется через буфер клавиатуры. Поддерживаются
основные штрих-коды, предназначенные для идентификации товаров.
Для корректного считывания штрих-кодов в приложении необходимо:
1. Настроить терминальный (завершающий) символ в соответствии с
настройкой сканера штрих-кодов.
2. При считывании буквенно-символьных штрих-кодов убедитесь, что
раскладка клавиатуры на устройстве установлена в соответствии с
языковыми настройками сканера.
Версия приложения «iRECA: Кассир» отображается
на панели управления.

6

Системные требования к мобильному
устройству
«iRECA: Кассир» поддерживает все популярные типы процессоров:
1. arm64-v8a
2. armeabi-v7a
3. mips
4. mips64
5. x86
6. x86_64
Минимальные требования

Рекомендуемые требования

Android 4.0 и выше
Дисплей более 4"
Процессор не менее двух ядер
512 МБ ОЗУ
Bluetooth

Android 4.0 и выше
Дисплей 7" или 10"
Процессор два ядра и выше
1 ГБ ОЗУ и выше
Bluetooth
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Первоначальная настройка приложения
В «iRECA: Кассир» предусмотрен специальный пользователь
«Администратор» с полными правами доступа. Этот пользователь
прописывается в системе и недоступен для редактирования или удаления.
Это сделано для того, чтобы в любой момент времени существовала
возможность входа для внесения изменений и правок.

Пароль администратора устанавливается при первом запуске
приложения. В дальнейшем, пароль можно изменить в
настройках в разделе «Пользователи».
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Активация лицензии
Для пользования приложением необходимо активировать лицензию.
Также в приложении предусмотрен пробный период действия лицензии
длительностью 30 дней.
Управление лицензиями находится в настройках приложения в разделах
«Лицензия».

По истечении 30 дней с момента активации лицензии будут
доступны все функции, кроме обмена данными с торговой
системой учета.
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Настройка фискальных регистраторов и
принтеров
Для работы с фискальными регистраторами необходимо задать параметры
мобильного принтера. Для этого добавьте мобильный принтер в разделе
«Устройства»
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Назначьте его в качестве принтера чеков в разделе «Назначение
устройств».
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Подключение мобильного принтера АТОЛ FPrint-11ПТК
Убедитесь, что включен модуль Bluetooth. В форме настроек принтера
нажмите кнопку «Подключение». Будет открыта форма настроек
параметров принтера.

В форме настройки ККМ выберите пункт «Устройство» и в появившемся
списке доступных устройств выберите целевой мобильный принтер.
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Если ФР ранее не подключался к данному мобильному устройству, то
потребуется подтверждение подключения. Принтер распечатает текст с
запросом на соединение. Для подтверждения нажмите и удерживайте
кнопку пропуска бумаги на фискальном регистраторе. Принтер издаст
сигнал и напечатает сообщение об успешном соединении.
После выбора устройства вернитесь в экран настроек. Через некоторое
время вы увидите название принтера и его текущий статус.
Подключение к Multisoft POS
Для подключения к Multisoft POS достаточно в настройках приложения
добавить устройство с типом MSPOS.
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Настройка прав доступа
«iRECA: Кассир» позволяет работать с пользователями, загруженными из
Далион: Управление магазином,а также создавать пользователей в
приложении, с различными правами доступа.
Для того, чтобы создать нового пользователя или отредактировать
существующего, необходимо перейти в раздел «Пользователи» в форме
настроек. Вы увидите текущий список пользователей. Нажмите на кнопку
«Добавить» в нижней части экрана.
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Каждый пользователь имеет свой уникальный идентификатор, имя, пароль
и профиль с установленными правами доступа. После заполнения всех
полей нажмите на кнопку сохранить, и вы увидите сообщение об
успешном сохранении изменений.

Для того, чтобы отредактировать параметры или удалить
пользователя из списка, долго нажимайте на его имя.
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Чтобы настроить права доступа, перейдите в раздел «Управление
профилями».

По умолчанию имеется профиль «Администратор» с полными правами
доступа, а также профиль «Продавец», у которого есть доступ только для
работы с заказами.
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Выберите нужный профиль из списка или создайте новый, вы увидите
форму настроек прав. Поставьте галочки напротив необходимых прав и
нажмите кнопку «Сохранить».
Для того, чтобы отредактировать параметры или удалить
профиль из списка, долго нажимайте на имя профиля.
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Настройка backup
В «iRECA: Кассир» Вы можете сохранить ваши платежные данные и
информацию о заказах в отдельный файл для ручного переноса на другое
устройство или последующего восстановления. Реализовать это можно в
Настройках - backup.
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Часть 2.
Обмен данными с Далион:
Управление магазином
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Настройка параметров обмена в ДАЛИОН:
Управление магазином
В первую очередь следует настроить обмен в ДАЛИОН: Управление
магазином.
Минимальная рекомендуемая версия — 1.2.35.04.
Необходимо проверить, что не заблокирован сетевой порт 80. Данную
информацию можно получить у системного администратора. Если никаких
дополнительных настроек в вашей сети нет, то указанные выше порты
открыты.
Для обмена данными с iRECA: Кассир следует создать новый кассовый
узел (можно назвать его iRECA: Кассир), настроить для него торговое
оборудование и необходимые параметры настройки выгрузки.
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Параметры обмена с iRECA: Кассир следует указать в настройках
параметров ПККМ, открыть которые можно через: Инструменты –
Управление кассами- Торговое оборудование ККМ – Параметры.
Создайте каталог для обмена данными на одном из дисков вашего ПК,
укажите путь к этому каталогу для файла загрузки и файла выгрузки. В
случае обмена с iRECA: Кассир файл загрузки должен содержать в себе
информацию о товарах, налогах, скидках. Файл выгрузки – это отчеты по
продажам в iRECA: Кассир.
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Экспорт товаров из ДАЛИОН: Управление магазином
Файл с товарами для дальнейшей загрузки данных в iRECA: Кассир можно
сформировать в ДАЛИОН: Управление магазином на вкладке «Загрузка» в
разделе «Управление кассами».
Для этого достаточно отметить флагом кассу iRECA: Кассир и заполнить
документ: всеми товарами, товарами из документа или по остаткам.

Сформированный файл сохранится в настроенном каталоге обмена после
нажатия кнопки «Загрузить» и служебного сообщения об успешной
загрузке. После чего можно перейти к загрузке этого файла в iRECA:
Кассир.
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Импорт продаж в ДАЛИОН: Управление магазином
Для того, чтобы сформировать отчеты по продажам, нужно загрузить файл
с продажами из каталога обмена. Сделать это можно в разделе
«Управление кассами» на вкладке «Выгрузка». Достаточно отметить
флагом кассу iRECA: Кассир и нажать кнопку «Снять отчет». В результате
успешной выгрузки отобразится служебное сообщение «Данные с кассы
получены».
Предварительно можно настроить параметры документа с продажами:
режим снятия отчета, режим формирования, даты. Если необходимо
сформировать отчет по датам из смен в iRECA: Кассир, нужно установить
флаг для настройки «Дата из смены».

При обмене с iRECA: Кассир поддерживаются следующие
режимы снятия отчета: новые продажи, за период, диапазон
смен, весь файл. Использование остальных режимов
возможно только в режиме автоматического обмена.
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Настройка файлового обмена в iRECA:
Кассир
«iRECA: Кассир» сохраняет все операции во внутренней памяти
устройства.
Информация о заказах, возвратах, составе смен и другие параметры могут
быть выгружены в ДАЛИОН: Управление магазином для анализа продаж и
ключевых показателей деятельности. Загрузка и выгрузка данных
осуществляется в разделе «Обмен данными».
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Настройка обмена данными через Dropbox
Использование файлообменника Dropbox позволяет автоматизировать
процесс обмена данными между мобильным приложением и ТУС.
Для настройки обмена данными через Dropbox рекомендуется сначала
создать аккаунт на сайте https://www.dropbox.com и установить приложение
для ПК, на котором установлена ТУС, с которой требуется настроить
обмен.
После установки и настройки Dropbox на ПК следует настроить канал
обмена в используемой ТУС – рекомендуется создать отдельную папку в
рабочем пространстве Dropbox.

Канал обмена в ТУС можно указать в настройках
рабочего места: Управление кассами – iRECA:
Cashier – Рабочее место (нужно дважды кликнуть
правой клавишей мыши) – Параметры.
Тот же канал обмена следует указать и в настройках обмена данными в
iRECA: Cashier. Для этого следует перейти в раздел «Обмен данными» и
выбрать вкладку «Файловый обмен».
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В настройках типа хранилища следует выбрать тип Dropbox, после чего
нажать кнопку вызова контекстного меню, в котором откроется
возможность «Подключиться».

По нажатию на кнопку «Подключиться» будет осуществлен переход на
страницу подключения к Dropbox. Если аккаунт Dropbox уже сохранен на
мобильном устройстве, на котором установлено iRECA: Cashier,
приложение запросит доступ к файлам и папкам этого аккаунта. Если же
ни один аккаунт Dropbox еще не был сохранен на этом устройстве, будет
осуществлен переход на страницу авторизации в https://www.dropbox.com, где
нужно ввести логин и пароль входа в свой аккаунт.
После успешного подключения, о чем приложение сообщит с помощью
уведомления, следует прописать название каталога обмена в соответствии
с настройками в ТУС и названием директории в Dropbox.
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По умолчанию имена файлов загрузки и выгрузки в
ТУС – goods.txt и sales.txt. Рекомендуется
использовать дефолтные названия. Если же
существует необходимость переименовать файлы,
нужно помнить, что имена файлов в настройках
ТУС и приложения должны совпадать.

Загрузка данных
Загрузка данных предназначена для передачи информации в приложение
в начале использования приложения, в начале смены или после
переустановки.
Для загрузки данных перейдите в раздел «Обмен данными», следует
указать каталог обмена и имя файла загрузки. После этого надо нажать на
кнопку «Загрузить» в верхней части экрана.
Выгрузка данных
Выгрузка данных нужна для передачи информации о продажах из
приложения в ТУС за смену или выбранный период.
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Для выгрузки данных следует перейти в раздел «Обмен данными»,
указать каталог обмена и имя файла выгрузки. После этого можно указать
диапазон выгрузки: неотправленные данные, произвольный период или
все смены.
 Неотправленные данные — выгрузка всех данных, которые не были
выгружены ранее.
 Произвольный период — выгрузка данных по указанному диапазону
в календаре.
 Все смены — полная выгрузка данных за весь период работы.
При выгрузке данных система проверит, содержится ли
конечный файл в каталоге обмена. Если файл не был
прочитан ТУС ранее, выгружаемые данные добавятся в конец
существующего файла.
Для синхронизации с ТУС рекомендуется использовать DropBox
и DropSync. Это позволит автоматизировать процесс обмена
данными и исключить необходимость их ручной доставки в ТУС.

Перед загрузкой/выгрузкой данных убедитесь, что ваша лицензия
активна. По истечении 30 дней пробной лицензии или истечении
срока действия приобретенной лицензии обмен данными с ТУС
невозможен.
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Выгрузка данных при закрытии смены
При закрытии смены можно автоматически выгружать продажи в файл.
Настроить такую опцию можно в Настройках - Обмен данными.
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Часть 3. Основные функции
iRECA: Кассир
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Начало работы
Предварительные приготовления завершены. Можно приступать к
торговле. Все торговые операции в приложении выполняются только
после открытия смены. Документы, созданные во время торговли, также
привязываются к конкретной смене.

Для начала торговли следует нажать на кнопку «Открыть смену». Заказы,
оформленные в течение открытой смены, автоматически связываются с
этой сменой. Смена фигурирует в выгружаемых данных.
Смена в приложении не связана со сменой в фискальном
регистраторе. Смены в ФР открываются автоматически и
закрываются в разделе «Отчеты».
При закрытии смены в приложении будет предложено
распечатать Z-отчет и закрыть смену в ФР.
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Продажа
В этом разделе приложения осуществляется оформление продаж.

Формат уличных заведений общепита подразумевает быстрое
обслуживание клиентов. Отсутствие сложных иерархий и вложений
ускоряет процесс, а меню заведения и уже выбранные позиции всегда
остаются перед глазами продавца.
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При завершении оформления заказа следует нажать на кнопку «Оплата».

Оплата заказа возможна как наличными, так и по карте. Сдача
посчитается автоматически. Если фискальный регистратор подключен, чек
напечатается автоматически. На чеке отобразится номер заказа.

33

Если чек уже распечатался, но при проведении оплаты
произошел сбой, нажмите на кнопку «Подтвердить оплату».
Если же проблемы возникли в момент печати чека, нажмите
на «Повторить». Предыдущий чек будет аннулирован, после
чего распечатается новый.
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Список продаж
В этом разделе можно просмотреть все продажи с возможностью отбора по
сменам. Переключившись между сменами, администратор будет
располагать информацией и о прошлых заказах за выбранный период.
Данные останутся в приложении даже после выгрузки в систему учета.
Также есть возможность отфильтровать заказы по типу произведенной
оплаты и узнать какие продажи были проведены через ФР, а какие были
оплачены вручную.

Заказы маркируются цветами в зависимости от оплаты:
Не оплачен
Оплачен
Ошибка оплаты
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Добавление товаров
В приложении iRECA: Кассир есть возможность создавать и редактировать
товары.
Для того, чтобы создать новый товар, следует перейти в раздел
«Настройки» - Товары и нажать на кнопку «Создать». После чего
откроется окно для ввода всех параметров нового товара.

Товары, загруженные из ДАЛИОН: Управление магазином, не
доступны для редактирования, при открытии формы товара
появляется соответствующая подсказка.
Товары доступны для редактирования если они были созданы на
устройстве или являются демонстрационными.
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Для того, чтобы отредактировать настройки товара, нужно нажать на
название данного товара в списке и удерживать пока не откроется окно
редактирования параметров.
Товар можно найти в соответствующей группе меню или же
воспользоваться поиском.

Товары, добавленные в iRECA: Кассир и не идентифицированы в
базе ДАЛИОН: Управление магазином, отобразятся в отчете по
продажам с пустой строкой в поле названия. Но на корректность
данных отчета это не повлияет.
Для того чтобы товары, добавленные в iRECA: Кассир,
отображались в ДАЛИОН: Управление магазином, нужно создать их
там с таким же кодом товара, как и в iRECA: Кассир.
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Возврат товара
Для оформления возврата необходимо ввести номер заказа и нажать
на появившееся окно.

Возврат средств возможен лишь в том случае, если
заказ был оплачен
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Денежный ящик
Денежный ящик используется для внесения или выплаты средств. Для
этого необходимо указать имя отправителя или получателя, нужную
сумму, после чего завершить операцию, нажав на кнопку «Выполнить».

39

Отчеты
В приложении существует две разновидности смен. Рабочая смена
касается только iRECA: Кассир и отражает внутренние операции. Также
существует смена, которая открывается непосредственно в фискальном
регистраторе.
Смены в приложении и фискальном регистраторе не связаны между собой.
После открытия смены в iRECA: Кассир необходимо убедиться, что смена в
фискальном регистраторе открыта.

Если с конца предыдущей смены в ФР прошло более 24 часов, то
фискальный регистратор выдаст отказ на выполнение любых операций.
Для проверки статуса смены в фискальном регистраторе можно перейти в
настройки мобильного принтера и обновить статус ФР.
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Для закрытия смены в фискальном регистраторе нужно перейти в раздел
«Отчеты» и создать Z-отчет (с гашением), используемый для
инкассирования кассы и передачи наличности администратору. После
этого фискальный регистратор распечатает отчет за смену и смена в ФР
закроется.

После закрытия предыдущей смены в фискальном регистраторе новая
смена в ФР будет открыта автоматически при совершении фискальной
операции.
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Посмотреть отчеты по продажам, учитывая количество продаж и итог по
сменам, официантам и за произвольный период, можно, нажав кнопку
“Посмотреть отчеты по продажам”.
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