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Комплектация кассы  
В стандартный комплект поставки входит: 

 Кассовый аппарат aQsi 5 

 Аккумулятор Li-Ion 2600 мАч 

 Блок зарядного устройства 

 Кабель типа – Type-C для технического обслуживания кассы и подключения к блоку зарядки 

 Шлейф для подключения ФН 

 Чековая лента 

 

Аккумуляторный отсек 

Под крышкой аккумуляторного отсека находятся: 

1. Слот под SIM – карту; 

2. Слот под SIM – карту №2; 

3. Слот под SD карту, для расширения встроенной памяти до 32GB; 

4. Два PSAM слота, для хранения банковских или транспортных ключей; 

5. Слот подключения аккумулятора; 

6. Слот подключения фискального накопителя. 

 

 
 

* Более подробно с характеристиками и комплектацией кассы можно ознакомиться в 

инструкции по эксплуатации, которая идет в поставке с кассой. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/04/photo_2019-04-16_16-44-35.jpg


Первые действия 
 

1. Откройте коробку 

2. Достаньте устройство, аккумулятор и чековую ленту 

3. Откройте заднюю крышку устройства 

4. Вставьте сим-карту, фискальный накопитель и аккумулятор 

5. Вставьте чековую ленту в лоток для бумаги 

6. Закройте крышку 

7. Включите устройство 

  



 

Первый запуск кассы 
1. Чтобы включить кассу, нажмите и удерживайте кнопку включения на верхней 

панели устройства, когда экран начнет светиться, отпустите кнопку. Вы увидите 

надпись «aQsi». 

2. После загрузки нажмите кнопку «Начать работу». 

 
3. В списке сетей, выберите и подключитесь к своей сети Wi-Fi, либо к мобильной сети 

интернет, предварительно вставив в устройство SIM-карту. 

Важно! 

После установки SIM-карты, обязательно перезагрузите устройство. 

 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190516-123822.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/05/2.png


1. После подключения к интернету на экране появится публичная оферта, с ней нужно 

ознакомиться и принять ее. 

 
2. При наличии обновлений касса самостоятельно обновится. Полоса прогресса 

обновления указана в верхней части экрана. 

 
3. В строке уведомлений может появиться «Важное обновление ПО». В таком случае 

необходимо нажать на это уведомление и следовать инструкциям на экране. 

 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/05/3.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190516-123829.png


 

  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190123-155315.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190123-155323.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190123-160845.png


Регистрация Аккаунта 
Если у вас есть аккаунт в личном кабинете aQsi, укажите логин и пароль вашей учетной 

записи и нажмите «Войти» 

  

Если аккаунта нет, его нужно создать, нажав кнопку «Создать аккаунт». 

Внимательно вводите свои данные, чтобы избежать ошибок. После создания аккаунта на 

указанную почту придет письмо с адресом для входа в личный кабинет владельца кассы. 

Для создания аккаунта указываются следующие данные: 

 Имя и фамилия (обязательно для заполнения) 

 E-mail  (данный E-mail является логином для входа в личный кабинет, обязательно 

для заполнения) 

 Номер телефона (так же как и E-mail является логином для входа в личный 

кабинет, обязательно для заполнения) 

 Пароль (пароль от учетной записи личного кабинета, обязательно для заполнения) 

 ИНН юридического лица (на основании ИНН заполняются данные в личном 

кабинете в разделе “Данные об организации”, обязательно для заполнения) 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-110934.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-110939.png


 

Для дальнейшей работы необходимо создать учётную запись администратора. Укажите 

следующие данные: 

 Имя и фамилия администратора (обязательно для заполнения) 

 ИНН кассира или администратора (ИНН указывается для передачи его в состав 

фискального документа, обязательно для заполнения) 

 Должность (при создании учетной записи должность заполняется по умолчанию 

“Администратор”) 

 Пин-код (пин-код создается для ограничения доступа к учетной записи 

администратора посторонними лицами, данное поле при желании можно оставить 

пустым) 

 

  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190516-123833.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190516-124857.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190516-123924.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190516-123928.png


Главное меню кассы 
На главном экране расположена информация за текущую смену и основные разделы для 

работы с кассовым аппаратом. 

   

 ФИО Кассира/Администратора; 

 Текущая дата, номер текущей смены и количество наличных денег в кассе на 

текущий момент; 

 Раздел “Кассовые операции”, для операций открытия/закрытия смены, 

изъятия/внесения денежных средств, и снятия Х-отчета. Так же в данном разделе 

указаны суммы: продаж, возвратов, изъятий, внесений и количество денег в начале 

смены; 

 Отложенные заказы – в данном разделе находятся будущие заказы или отложенные 

по тем или иным причинам чеки (заказы), ожидающие оплаты. Вы можете пробить, а 

также удалить отложенные заказы; 

 Каталог приложений – в этом разделе находится список установленных приложений 

и доступных обновлений для вашей кассы. Также вы можете скачать здесь 

приложения наших партнеров; 

 База товаров – в базе товаров содержатся списки товаров и категорий. Тут вы можете 

добавить, изменить или удалить категорию/товар; 

 Мастер фискализации – приложение для удобной фискализации аппарата; 

 История чеков – в этом разделе хранится список проведенных чеков прихода и 

возврата. Так же из истории чеков можно провести возврат оплаты; 

 Лояльность – в данном разделе хранится список скидок и акций добавленных в 

личном кабинете; 

 Клиенты – этот раздел содержит список клиентов заведенных через личный кабинет 

либо через кассу; 

https://aqsi.ru/support/rmk-rabochee-mesto-kassira/
https://aqsi.ru/support/x-otchet/
https://aqsi.ru/support/kak-otlozhit-zakaz-otlozhennyie-zakazyi/
https://aqsi.ru/support/baza-tovarov-2/
https://aqsi.ru/support/registraciya-kassyi-v-federalnoy-nalogovoy-sluzhbe/
https://aqsi.ru/support/vozvrat-oplatyi-po-karte/
https://aqsi.ru/support/loyalnost-2/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200626-171736.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200626-171741.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200626-171746.png


 Простой режим – это упрощенная пробивка чеков согласно ФФД1.0.5. Данная 

функция будет удобна для пользователей, которым не обязательно заполнять базу 

товаров. 

 Транспортный режим – специальный режим работы кассы в транспортной отрасли. 

  

https://aqsi.ru/support/prostoy-rezhim/
https://aqsi.ru/support/transportnyiy-rezhim/


Подача заявки на регистрацию кассы в 

Федеральной Налоговой Службе 
Перед началом фискализации необходимо зарегистрировать кассу в Федеральной 

налоговой службе. 

 Перейдите на сайт ФНС по ссылке . Войдите в личный кабинет налогоплательщика при помощи 

КЭП (Квалифицированная электронная подпись). Если у вас нет ЭЦП/КЭП, то вы можете подать 

заявление в налоговую лично по форме КНД №1110061. 

 Перейдите в раздел «Учет ККТ». 

 

 
 Нажмите на вкладку «Зарегистрировать ККТ». 

 
Укажите: 

https://www.nalog.ru/rn77/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/vyibor-razdela.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/registraciya-kassyi.png


1. Адрес установки (применения) ККТ. 

2. Наименование места установки. 

 
 

 3. Далее необходимо нажать на вкладку «Выбрать модель ККТ» и в появившемся окне в поле 

«Модель ККТ» ввести название кассы – aQsi и из выпавшего списка выбрать кассу AQSI5-Ф. 

 
 

 Введите серийный номер устройства (серийный номер устройства можно посмотреть на коробке, 

либо на задней крышке кассы). 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/vyibor-modeli-kassyi.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/vyibor-modeli-kassyi-2.png


 Нажмите на ссылку «Модель ФН», откроется окно, в котором необходимо выбрать модель ФНа, 

в соответствии с тем который стоит в вашей кассе. В комплекте с кассой идёт паспорт ФН, в нем 

указана модель ФНа и серийный номер. 

 Заполните серийный номер ФНа. 

 

 
 

 Выберите необходимый вам вид деятельности. Если ваша деятельность не совпадает с 

перечисленными в полях видами деятельности, оставьте поля пустыми. 

 В поле «Оператор фискальных данных» выберете ОФД с которым у вас заключен договор. 

 

 
 

 Перед отправкой заявления в ФНС убедитесь в корректности заполненной информации, затем 

нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/vyibor-modeli-fna.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/vyibor-dopolnitelnyih-parametrov.png


 После отправки заявления, в Вашем личном кабинете ФНС появится Уведомление о присвоении 

регистрационного номера ККТ. Сохраните их. Регистрационный номер будет необходим при 

фискализации кассы. 

  



Фискализация 
 

1. Войдите в приложение “Мастер Фискализации”. 

 
2. Внимательно заполните ИНН. При заполнении ИНН некоторые данные загрузятся 

автоматически (если касса подключена к сети интернет). 

 
 

3. Если данные загрузились автоматически, проверьте правильность и выберете системы 

налогообложения. Если данные автоматически не загрузились, введите их вручную. После этого 

нажмите “Сохранить и продолжить”. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190218-111545.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-102608.png


 
 

Внимание: C системой налогообложения ОСН, фискальный накопитель ФН-

1.1/36 можно использовать только для продажи услуг. 
4. Проверьте название организации и сведения о пользователе, укажите место установки 

устройства. Все поля обязательно должны быть заполнены. 

 

 
 

5. Выберете оператора фискальных данных. Если ваш ОФД отсутствует в списке обратитесь в 

нашу техническую поддержку support@aqsi.ru. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-102615.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-102637.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-102651.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-102701.png


 
 

6. Введите регистрационный номер, который был получен в уведомлении при регистрации ККТ в 

ФНС. 

При первичной регистрации ККТ выберите “Регистрация кассы”. Заполните адрес электронной 

почты отправителя чека. Узнать адрес отправителя чека вы можете на сайте своего ОФД. 

 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-102719.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-103805.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-103808.png


 
7. Если регистрация повторная с целью изменения одного или нескольких параметров регистрации, 

необходимо выбрать “перерегистрация кассы”. В случае перерегистрации кассы необходимо 

выбрать причину перерегистрации в соответствующем поле. 

 
 

 

 

8. Нажмите на “Сведения о применении кассы” и выберете все параметры которые соответствуют 

роду вашей деятельности и были выбраны при регистрации ККТ в ФНС. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/rnm-1.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190215-180728999998.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190215-181112.png


 
 

 
 

9. Нажмите кнопку “Проверка параметров”, касса напечатает чек проверки параметров. Убедитесь 

что на нем все указано верно. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190215-181038.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/vyibor-dopolnitelnyih-parametrov.png


 
10. Если все указано корректно, нажмите кнопку “Зарегистрировать кассу”. 

 
 

11. По завершению фискализации аппарат напечатает документ регистрации и выведет информацию 

о регистрации на главный экран. 

12. Следуйте инструкции указанной на Шаге №5 (Введите поля ФП и дату/время в личном 

кабинете nalog.ru для завершения регистрации). 

https://www.nalog.ru/rn77/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-13_11-28-59.jpg
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-114401.png


 
 

В случае, если вы не смогли самостоятельно фискализировать кассу, обратитесь в службу 

технической поддержки, по контактам указанным на сайте организации. Наши 

специалисты помогут вам оперативно решить данную проблему. 
  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-104134.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-104142.png


Завершение регистрации ККТ 
 Перейдите в ЛК ФНС, в раздел Учёт ККТ. 

 Нажмите на Регистрационный Номер ККТ. 

 

 
 Откроется окно с регистрационными данными. Нажмите на кнопку Завершить регистрацию. 

 

 
 

 После завершения регистрации в личном кабинете ФНС должна появиться Карточка 

регистрации ККТ, сохраните её. 

 В открывшееся окно необходимо ввести данные напечатанные на чеке фискализации: 

1. Дату и время 

2. Номер фискального документа 

3. Фискальный признак 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.png


 
 

 
 

 Нажмите Подписать и отправить. 

 Примечание: Фискальный признак вводится без пробелов! 

 Если ККТ успешно зарегистрирована, в левом столбце будет гореть зелёный индикатор. 

Состояние отразится, как ККТ зарегистрирована. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/check.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/risunok2-1.png-paint.jpg


 
  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2018/06/risunok3.jpg


Автономный режим 
Использовать кассы в автономном режиме разрешается предпринимателям, которые 

ведут свою деятельность на территории местностей, включенных в список удаленных от 

сетей связи. Это населенные пункты с населением не более 10 тысяч человек. Список 

таких населенных пунктов утверждают местные органы власти. Предприниматели 

обязаны работать на онлайн-кассах нового образца, однако освобождены от заключения 

договора с ОФД и, соответственно, передачи данных в режиме online. При регистрации 

кассы в ФНС необходимо отдельно указать, что она будет использоваться в автономном 

режиме. 

Для фискализации кассы в автономном режиме необходимо: 

 Войти в приложение “Мастер фискализации” на главном экране 

 Выбрать регистрацию кассы с использованием фискального накопителя 

 Заполнить все необходимые данные для фискализации 

 На шаге 3 (Выбор ОФД) необходимо выбрать “Без ОФД” 

 На шаге 4 необходимо войти в сведения о применении кассы и установить галочку напротив –

 ККТ используется в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных 

документов в налоговые органы через оператора фискальных данных. Опуститься вниз и 

нажать “Сохранить” 

 Нажать кнопку “Проверка параметров”. Если параметры указаны корректно, нужно нажать 

“Зарегистрировать кассу” 

 Фискализация успешно завершена, касса зарегистрирована для работы в автономном режиме. 

  



Открытие/закрытие смены 
 

Перед открытием смены, необходимо убедиться в актуальности установленного 

времени и даты, на устройстве. Если время на кассе отличается от фактического (от 

времени часового пояса в котором вы находитесь), то его нужно скорректировать 

через настройки Android. 

 

Перед началом работы  необходимо открыть смену. Это происходит автоматически после 

пробития первого чека или из программы «Кассовые операции». 

1. Если вам необходимо провести операцию открытия смены, а также изъятие или внесение 

денежных средств в кассу, выберите раздел «Кассовые операции» в главном меню. 

 
 

2. Для открытия смены, необходимо нажать “Открыть смену” в нижней части экрана. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-103316.png


 
 

3. Для закрытия смены (получения Z-отчета), необходимо нажать “Закрыть смену” в нижней части 

экрана. Состав данных, которые должен содержать отчет о закрытии смены, регламентирован 

приказом ФНС России от 21.03.2017 «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных 

документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию». 

4. Так же в данном разделе можно снять Х-отчет, нажав на иконку чека в верхнем правом углу. 

 

  

5. Для внесения наличных нажмите “Внести”. Затем заполните все поля и нажмите “Внести 

деньги”. 

https://aqsi.ru/support/x-otchet/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-103734.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/otkryitie.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-114031.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/zakryitie.png


 
6. Для изъятия наличных нажмите “Изъять”, далее заполните все поля и выберите категорию 

платежа из всплывающего списка. 

 
  

Обратите внимание – документы изъятия и внесения не являются фискальными 

документами! 

Проведение данных документов можно отследить в личном кабинете на 

вкладке “Смены”. 
  

https://aqsi.ru/support/vhod-v-lichnyiy-kabinet/smenyi/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-114108.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-114138.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-114143.png


База товаров 
 

В разделе “База товаров” хранится вся номенклатура созданная через личный кабинет и 

через кассовый интерфейс. 

Попасть в «Базу товаров» можно двумя способами: 

1. Через иконку в главном меню «Лаунчера». 

2. Через всплывающее боковое меню. Чтобы вызвать это меню, нужно перейти в режим 

«Продажа» и в верхнем левом углу нажать на значок с тремя полосками. 

 
 

База товаров состоит из справочника категорий (групп товаров) и справочника 

номенклатурных позиций. При нажатии кнопки «Добавить» у вас появится возможность 

добавить новую категорию или новый товар. При создании товара, необходимо добавить 

его в категорию. Также длительным нажатием на иконку товара или категории можно 

изменить, либо удалить ее. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-132539-1.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-160350.png


 
  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-160101.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190513-160139.png


Добавление категории 
 

Для добавления новой категории, необходимо войти в раздел “База товаров”  и нажать 

кнопку “Добавить/категория” в нижней части экрана. При создании категории 

указываются следующие параметры: 

 Название категории (например, “Пирожки”, “Морская рыба”) 

 Родительская категория (например, “Выпечка”,”Рыба”) 

 НДС по умолчанию (заполняется на основании системы налогообложения, по умолчанию 

значение – 20%) 

 Единица измерения по умолчанию (шт, кг, метр, литр и т.д.) 

 Признак предмета расчета по умолчанию (заполняется в зависимости от вида деятельности, по 

умолчанию значение – Товар) 

 Способ расчета по умолчанию (по умолчанию значение – Полный расчет, при необходимости 

можно изменить при создании товара или при оформлении чека) 

 Категория маркированных товаров (необходимо поставить галочку при продаже маркируемой 

продукции) 



https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-192036.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-192040.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-192044.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-192049.png


 
 

Так же добавить категорию в базу можно через личный кабинет. 

  

https://aqsi.ru/support/ruchnoe-sozdanie-kategoriy/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-192118.png


Добавление товара 
 

Для добавления нового товара, необходимо войти в раздел “База товаров” и нажать на 

кнопку “Добавить/товар”. 

 

В появившейся форме вы можете считать штрих-код товара с помощью встроенного в 

кассу сканера штрих-кодов. Он автоматически откроется при нажатии кнопки 

«Сканировать». 

Далее заполняются поля: 

 Штрих-код 

 Название товара 

 Артикул 

 Категория (при выборе существующей категории все данные по ставке НДС и единицам 
измерения заполнятся автоматически в соответствии с категорией, но можно откорректировать 
их и выбрать значение вручную) 

 Признак предмета расчета (заполняется в зависимости от вида деятельности, по умолчанию 
значение – Товар) 

 Способ расчета (по умолчанию значение – Полный расчет, при необходимости можно изменить 
при создании товара или при оформлении чека) 

 Единица измерения (шт, кг, метр, литр и т.д.) 

 Ставка НДС (устанавливается по умолчанию при выборе категории, при необходимости можно 
изменить) 

 Галочка “Весовой товар” (если товар весовой, необходимо поставить галочку, при продаже 
весового товара, аппарат предложит указать вес и на основании этих данных рассчитает 
стоимость) 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-194858.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/screenshot_20200602-194902.png


 Закупка товара у населения (при активации данной галочки, товар можно будет закупать у 
населения и пробивать чек расхода) 

 Маркированный товар (необходимо поставить галочку при продаже маркируемой продукции) 

 Цена за единицу измерения 

 Минимальная цена товара 

 

 Доп. параметры товара (в данном разделе настроек можно указать признак агента для 
номенклатурной позиции и заполнить все необходимые для этого поля) 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/07/photo_2019-07-31_22-02-38.jpg
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/09/screenshot_20190902-171511.png


 

Товар добавлен в «Базу товаров». В справочнике товаров есть возможность сортировать 

позиции. Для этого нажмите соответствующий символ рядом со строкой поиска в 

верхнем правом углу. Возможные варианты сортировки представлены ниже. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/09/screenshot_20190902-171524.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/09/screenshot_20190902-171535.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/09/screenshot_20190902-171539.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/09/screenshot_20190902-171544.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/09/screenshot_20190902-171549.png


 

Так же добавить товар в базу можно через личный кабинет. 

  

https://aqsi.ru/support/ruchnoe-sozdanie-tovarov/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190514-122927.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190514-130444.png


X-отчет 
Чтобы провести Х-отчет, необходимо: 

1. В меню РМК войти в “Кассовые операции”. 

 
2. Нажать в правом верхнем углу на значок чека. 

 
 

 

 

 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-103316.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/02/screenshot_20190228-11403111.png


3. Нажать на “Распечатать Х-отчет”. 

 
4. После этого касса напечатает чек с данными указанными ниже. 

 
  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/10/screenshot_20191003-185053.png


Отчет о текущем состоянии расчетов 
Чтобы провести отчет о текущем состоянии расчетов, необходимо: 

1. В меню РМК войти в “Кассовые операции”. 

 
2. Нажать в правом верхнем углу на значок чека. 

 
3. Нажать на “Отчет о текущем состоянии расчетов”. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/10/11.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/10/22.png


 
4. После этого касса напечатает чек с данными отчета о текущем состоянии расчетов. 

 

 
  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/10/33.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/10/photo_2019-10-03_17-50-18.jpg


Лояльность 
В данном разделе хранится список скидок и акций, которые можно применить к 

определенной кассе либо к магазину с несколькими кассами. 

Так же, тут находится список групп с клиентами, которых можно добавить через кассу 

либо через ЛК . 

  

Правило для проведения скидки создается в личном кабинете. 

Применяется скидка автоматически, при выборе товара для продажи. 

 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-124535-1.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-135356.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-145649.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-145654.png


Тут же можно выбрать клиента из раннее заведенного списка, либо добавить нового. 

Далее процедура пробивки чека ничем не отличается от стандартной. 

 

  

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-145659.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-145703.png


Клиенты 
 

В данном разделе есть возможность добавления и редактирования списка клиентов. 

Список клиентов создается для мониторинга статистики в личном кабинете, и введения 

акций и скидок для групп/отдельных клиентов. Так же список клиентов необходим для 

передачи данных (ИНН клиента, паспортные данные клиента) в чеке. 

 

 

 

Для того чтобы добавить нового клиента в список, необходимо нажать кнопку “Добавить 

клиента” и заполнить существующие поля. 

 Для того чтобы передать в чеке паспортные данные клиента, укажите их в поле “Имя и 

фамилия”. Для указания ИНН клиента есть отдельное поле. 

https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-124535-2.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-134532.png


 

 

После ввода всех необходимых данных нажмите “Сохранить”. Так же клиента и группу 

можно добавить через личный кабинет. 

 

 

 

 

https://aqsi.ru/support/klientyi-gruppyi-klientov/
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/05/screenshot_20190531-134532-1.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/08/screenshot_20190815-210140.png
https://aqsi.ru/wp-content/uploads/2019/08/screenshot_20190815-210619.png

