
Инструкция по запуску комплекта 1С-АТОЛ МК 
(30Ф/11Ф) 

Первоначальная настройка + обновление  
Включение: 

Продолжительным нажатием (3 сек) на клавишу «Вкл/Выкл» включите устройство. 

После загрузки, на рабочем столе найдите приложение «1С:Мобильная касса» и откройте его. 

Далее в меню приложения зайдите в «О программе», там вы найдете информацию о версии 

установленного приложения. 

Актуальную версию Вы можете скачать с портала https://releases.1c.ru/total. 

   Инструкция «Как оформить договор сопровождения 1С:ИТС?» 

 

Обновление приложения 
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

 

Перед обновлением версии программы необходимо выполнить резервное копирование 

информационной базы. Настройки параметров резервирования производятся на странице «Настройки» → 

«Резервное копирование». 

Предусмотрено два варианта размещения резервной копии информационной базы: на самом устройстве или 

в хранилище «Яндекс.Диск». 

Более подробная инструкция http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf 

Обновление производить стандартным способом для устройств на платформе Android 6.0. 

Скачайте файл обновления (с https://releases.1c.ru/total) → Из архивного файла восстановить файл 

приложения com.e1c.mobilcashbox-arm.apk →  

скопировать его в память устройства (например в папку Download) →  

перед установкой приложения необходимо разрешить для данного устройства установку приложений из 

неизвестных источников (Настройки – Безопасность) →  

начните установку приложения, кликнув на файл com.e1c.mobilcashbox-arm.apk → нажмите «Установить»  

 

https://releases.1c.ru/total
https://its.1c.ru/db/aboutits#content:21:1:issogl1_who
http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf
https://releases.1c.ru/total


→ по завершении установки, продолжить обновление версии программы, нажав «Да» → 

 
→ в конце будет выведено окно с информацией, что приложение установлено, нажать «Открыть». 

 После завершения обновления программы на экран устройства будет выведено описание новых функций 

релиза. 

  
 



Более подробная инструкция http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf 

 

Работа с приложением 
Первоначальная настройка 

 

При запуске приложения открывается основное окно, в котором пользователь сразу же может формировать 

чеки с помощью подбора из прайс-листа или сканера штрихкодов. 

 
 

Для перехода к настройкам необходимо прикоснуться к символу  в левом углу командной панели. В 

открывшемся меню выбрать пункт Настройки. 

http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf


 
 

Если Административный режим защищен паролем, переключатель включения режима будет неактивен. 

Нужно нажать на ссылку Административный режим, ввести пароль и выполнить команду Включить. 

 
Для изменения пароля также необходимо сначала ввести действующий пароль. 

 



Настройка параметров учета 

 

Настройка параметров учета требуется, только если приложение настроено на работу в автономном 

режиме, при работе в режиме ККМ офлайн, данные будут заполнены автоматически по данным 

выгруженным из основной базы с которой будет настроен обмен. Вариант работы базы выбирается при 

первом запуске приложения. 

При работе в Автономном режиме пользователю необходимо ввести данные организации: Наименование 

организации и ее ИНН, выбрать одну из Систем налогообложения, КПП, Наименование магазина и 

Адрес магазина. Поля КПП, Наименование магазина, Адрес магазина обязательны для заполнения, если 

используется интеграция с ЕГАИС (выгрузка алкогольных чеков). В приложении реализованы механизмы 

автоматического определения ставки НДС в момент продажи товара в зависимости от ставки НДС, 

установленной для товарной позиции и системы налогообложения организации. 

 
Более подробная инструкция http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf 

 

 

Заведение номенклатуры 
ОБНОВЛЕНИЕ ПРАЙС-ЛИСТА  

 

Ведение прайс-листа в автономном режиме 

В программе поддерживается многоуровневый справочник номенклатуры. Список номенклатуры и 

установленных розничных цен можно просмотреть, выбрав в основном меню пункт Прайс-лист.   

  

В прайс-листе предусмотрена функция поиска номенклатуры  по произвольной части наименования, 

артикула, единицы измерения или по значению цены. Для поиска по штрихкоду следует воспользоваться 

командой . В обоих случаях поиск производится в пределах всего справочника или в пределах группы 

номенклатуры. Отбор по группе номенклатуры можно установить с помощью команды , выбрав нужное 

значение.   

При заполнении поля поиска, также как и других полей справочника, можно использовать функцию 

голосового набора устройства.   

http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf


 
 

Пользователь может также создать новую группу, нажав , введя ее наименование и выбрав вышестоящую 

группу. Для редактирования наименования группы необходимо открыть контекстное меню строки.  

 При автономной работе с программой пользователю доступна команда формирования записей в прайс-

листе:  в правом углу командной панели. Открывается форма ввода новой номенклатуры. 

 
 



Для каждой товарной позиции в прайс-листе хранятся сведения об артикуле, единице измерения, ставке 

НДС и розничной цене.  Если та или иная позиция используется намного чаще других, ей можно поставить 

отметку «Избранное» –  и пользоваться отбором по этому признаку в прайс-листе при формировании чека.  

Единица измерения выбирается из предварительно настроенного списка(кг, м, м3, см3, упак, шт). 

При желании пользователь может добавить новую единицу измерения, задав для нее сокращенное и полное 

наименование и указав при необходимости международное сокращение. Функционал мобильной кассы 

позволяет использовать штрихкоды для идентификации товара при продаже. Поддерживается хранение в 

информационной базе и распознавание штриховых кодов с помощью встроенной камеры. Сохранение 

штрихкода в карточке товара производится с помощью команды  или набором последовательности 

символов вручную. 

Если в настройках параметров учета установлен флаг Алкогольная продукция, то на форме номенклатуры 

отображаются дополнительные реквизиты.  

 

 
 

Загрузка прайс-листа из файла 

В программе поддерживается обновление прайс-листа из файла формата .xml. Для подготовки данных 

можно воспользоваться программой EXCEL, сохранив таблицу в формате XML. Таблица EXCEL должна 

удовлетворять следующим требованиям:  

 Если EXCEL содержит не один лист, то лист с данными должен называться «Рrice». Если же лист 

один, его наименование произвольно.  

 Данные сопоставляются по наименованию колонок, порядок которых не существенен. 

Дополнительные колонки, не перечисленные в формате, при загрузке игнорируются.   

 Структура прайс-листа определяется именами колонок таблицы.  

  

Важно!  

Перечисленные наименования колонок шапки прайс-листа должны быть в одной строке таблицы.  

Формат всех ячеек должен быть текстовым.  



  
После подготовки таблицы файл EXCEL необходимо сохранить в формате «Таблица XML». 

Созданный файл импорта необходимо переместить папку на мобильном устройстве любым из доступных 

способов, например посредством USB-кабеля.  

 

Например, в папку /storage/emulated/0/Android/data/com.e1c.mobile/files/ 

  

В приложении 1С:Мобильная касса перейти в раздел Сервис – Импорт и воспользоваться командой 

Загрузить прайс-лист из файла. 

 
 

На странице загрузки прайс-листа необходимо:  

 Указать путь к файлу импорта или заполнить значением, предлагаемым по умолчанию с помощью 

команды . 



 Выбрать условие поиска товаров в прайс-листе. Для найденной по условиям поиска позиции прайс-

листа  остальные поля будут обновлены значениями из файла.  

 Установить Значения по умолчанию для заполнения полей Ставка НДС, Единица измерения и 

Группа товарной позиции. Если загружаемое значение не совпадает ни с одним из уже 

существующих записей этих справочников, то в прайс-лист подставится значение по умолчанию.  

 

Перед загрузкой товарных позиций новой группы или с новой единицей измерения, необходимо ввести 

наименования новых элементов в программу перед импортом. В противном случае импортируемые 

значения будут заменены на значения, указанные по умолчанию.  

Например, в существующий прайс-лист планируется загрузить новую группу «Запчасти стиральных 

машин». Следует перейти со страницы настроек загрузки в справочники групп товаров с помощью 

команды  и создать новый элемент.   

После выполнения настроек необходимо выполнить команду Прочитать файл. После завершения чтения 

откроется окно проверки считанных данных. 

 
 

В окно выведется список товарных позиций файла.  Из списка можно отобрать товарные позиции, поля 

которых были заполнены значением по умолчанию (подсвечены красным) для проверки и редактирования. 

Для записи прочитанных данных необходимо воспользоваться командой Записать. 

 

Более подробная инструкция http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf 

 

Получение прайс-листа из товароучетной системы  
При использовании приложения совместно с товароучетными системами все данные о товаре поступают из 

товароучетной системы. В связи с этим редактирование прайс-листа непосредственно в кассовом 

приложении не предусмотрено. Розничные цены номенклатуры загружаются в кассовое приложение вместе 

с информацией о номенклатуре.  

Для загрузки товаров в режиме использования ККМ-offline необходимо воспользоваться командой 

Загрузить данные на странице Сервис основного меню программы.   

В процессе загрузки система информирует пользователя об успешном или не успешном завершении 

очередного этапа синхронизации. 

http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf


   
 

Формирование чека 

Оформление продаж 

В процессе загрузки система информирует пользователя об успешном или не успешном завершении 

очередного этапа синхронизации. 

При запуске приложения пользователь может начать формирование чека прямо на основной странице. 

Доступны команды Подбор товаров из прайс-листа и Сканирование штрихкода. 

Заходим в Подбор товара: 

 
 

На форме предусмотрено поле ввода данных для поиска по фрагменту наименования или артикула 

номенклатуры и отбор избранных позиций с помощью прикосновения к значку . Можно также 

ограничить список номенклатуры, выбрав группу номенклатуры с помощью значка  или из списка групп 

при установленной настройке отображения групп в форме отбора.  



Чтобы выбрать товар в списке, необходимо прикоснуться к экрану на нужной строке. Повторное 

прикосновение увеличит количество выбранного товара на 1 единицу. Выбранная позиция добавляется в 

корзину. Наименование товара активной строки выводится информационной надписью под значком . 

Для изменения количества товаров можно воспользоваться кнопками «минус» и «плюс» в строке 

Количество или в форме ввода количества, вызываемой прикосновением к экрану непосредственно на 

количестве. Для просмотра товаров в корзине необходимо нажать . 

Для переноса выбранных товаров в чек следует воспользоваться командой Готово. 

 

Оплата чека  

Приложение поддерживает два типа оплаты: наличными и платежной картой, а также смешанную оплату. 

Для перехода к оплате необходимо выполнить команду Оплата и выбрать тип оплаты.  

При оплате наличными пользователь вводит сумму полученных денег, и программа рассчитывает сдачу.  

Нажать  если оплата производится без сдачи, сумма из окна «К оплате» копируется в окно «Получено» 

Нажимаем Пробить, печатается чек. 

 

Более подробная инструкция http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf 

Формирование/снятие отчетов, закрытие смены 
Х-отчет 
В форме Касса нажать (Х) Отчет без гашения. Печатается Х-отчет 

 

Z-отчет 

Закрыть кассовую смену можно с помощью команды Закрыть смену в форме Касса.  

 
  

ЗАКАЗЫ КЛИЕНТОВ  
 

Для ведения учета заказов клиентов необходимо установить флаг Заказы клиентов в параметрах учета 

(Настройки – Параметры учета).  

http://v8.1c.ru/retail/kassa-mobile/cash-mobile-doc.pdf


Создание новых заказов осуществляется в списке Заказы клиентов (Меню – Заказы). При использовании 

синхронизации с товароучетной системой, заказы загружаются при обмене. Загруженные заказы 

редактировать нельзя.  

 
Пользователь может изменить текущий статус заказа: Не согласован, Согласован, Отменен. Заказ 

создается в статусе Не согласован, статус Выполнен устанавливается автоматически после пробития чека 

по заказу.  

ВЫГРУЗКА ДАННЫХ О ПРОДАЖАХ  
 

На основе сформированных при закрытии смены отчетов о розничных продажах формируются данные для 

передачи в товароучетные системы. Для выгрузки результатов продаж необходимо воспользоваться 

командой Выгрузить данные на странице Сервис. 

  


