
ПЭЙМОБ-Ф» – первая мобильная
касса с приемом банковских карт

Мобильная касса «ПЭЙМОБ-Ф» — незаменимый 
помощник в организации любых видов торговли
и обслуживания: интернет-магазинов, курьерских 
служб, розничных торговых точек, предприятий
сферы услуг. 



Мобильная касса «ПЭЙМОБ-Ф» объединяет в себе
сразу три функции, которые ранее были доступны
только на нескольких отдельных устройствах:
 
• функций ККТ, в том числе печать фискальных чеков;
• функции Android-платформы с поддержкой
   приложений сторонних разработчиков,
   разработанных для ОС Android;
• функции POS-терминала.

Функциональность мобильной кассы «Пэймоб-Ф» 
очень широка, но в то же время кассовое
приложение понятно и удобно в использовании. 



Начать работу с мобильной кассой «Пэймоб-Ф» 
очень просто: достаточно включить ее, а затем 
выполнить вход в приложение «РСБ MPOS»,
в котором и будет осуществляться работа.

Первоначальная регистрация в системе 
выполняется один раз при первом входе
и занимает не более 5 минут. В рабочем 
режиме, войдя в приложение, необходимо 
пройти авторизацию: выбрать пользователя
и ввести 4-хзначный личный код. 

Начало работы
с банковским приложением

Для работы мобильной кассы необходимо 
подключение к сети Интернет посредством 
мобильной сети или беспроводной сети Wi-Fi. 



После прохождения процедуры авторизации
на дисплее устройства открывается главное меню 
приложения. Меню простое и максимально
оптимизированное под запросы пользователя.
Оно состоит из разделов, содержащих данные
о движении денежных средств от операционной 
деятельности, необходимые для работы кассира.
 

Главное меню приложения
представлено следующими разделами:

• Настройки.
• Звонок в техническую поддержку.
• Оплата.
• Каталог товаров.
• Операции.



Настройки

Пункт «Настройки» располагается в верхней 
части экрана «Главное меню». Для перехода 
в «Настройки» необходимо нажать значок 
шестерёнки в левой части экрана. Интерфейс 
раздела максимально прост и интуитивно
понятен пользователю.



В Настройках в несколько кликов пользователь
может выполнить следующие действия:

• обновить ключи шифрования терминала
   (для осуществления операции необходимо 
   выбрать данный пункт в меню раздела);
• внести денежные средства или осуществить  
  выплаты для внесения и передачи наличных
  на инкассацию;
• выполнить печать фискального чека;
• осуществить печать X и Z отчётов;
• запросить печать детального и краткого отчётов;
• закрыть операционный день (смену);
• завершить сессию.

 Для перехода к нужной операции достаточно 
выбрать соответствующий пункт в меню
раздела «Настройки».



Обзор возможностей
мобильной кассы

Пункт «Обновить ключи терминала» автоматически 
обновит ключи шифрования мобильной кассы.
Для запуска процесса обновления ключей
 необходимо нажать кнопку «Продолжить».



Пункт  «Внести или выплатить» отвечает
за передачу денежных средств на инкассацию
и пополнение кассы наличными.
Для осуществления операции пользователю 
необходимо набрать нужную сумму, выбрать 
«Внесение» или «Выплата» и подтвердить 
операцию. 



Пункт «Печать последнего фискального чека» 
произведёт печать последнего неудачного 
документа, последнего сохраненного
документа или документа по номеру (из архива).
Для совершения операции необходимо
подтвердить выбранный пункт.



Пункты «Печать X отчета» и «Печать Z отчета» 
позволят пользователю кассы распечатать 
фискальный чек. Фискальный чек будет
отражать информацию о  приходе по кассе
за текущую смену и общему приходу по кассе
соответственно. Обе операции производятся 
в одно нажатие. 



Пункты «Печать детального отчета»
и «Печать краткого отчета» позволяют 
напечатать подробный и краткий отчеты
о продажах, произведенных за смену. 



Пункты «Закрытие операционного дня»
и «Завершить сессию» применяются
для завершения смены и выхода
из приложения соответственно.
При выборе пункта «Закрытие операционного 
дня» операция «Печать краткого отчёта» 
осуществляется в автоматическом режиме.



Звонок в техническую
поддержку

В правой части экрана расположена функция 
«Звонок в техническую поддержку». 
Для звонка необходимо кликнуть
на значок телефонной трубки.



Оплата произвольного товара

Выбрать товар (услугу), 
нажав на иконку 
выпадающего списка 
«Признак предмета 
расчета»                    

Выбрать ставку НДС, 
нажав на нужный 
вариант в 
выпадающем списке

Ввести стоимость 
товара и метод 
расчета (карта или 
наличные)

Подтвердить
операцию

Выбрать вкладку
«Товар» или «Услуга»



Оплата товара из каталога

С помощью 
автоматического 
Поиска или вручную 
найти нужный товар
в «Каталоге» 

Перейти
в  «Каталог»  

Добавить выбранный
товар в Корзину 

Произвести 
оплату товара

Нажать «Каталог»
в нижней части
Главного меню 



Оплата товара с поиском
по штрих-коду

Перейти в раздел 
«Каталог»

Вписать считанный
штрих-код в сетку 
сканирования, которая 
появится на экране 
мобильного устройства 

Отсканировать штрих-код 
товара (для запуска 
процесса сканирования 
необходимо нажать значок 
штрих-кода в правом 
верхнем углу экрана 
раздела «Каталог») 

Добавить 
идентифицированный 
товар в корзину 

«Перейти к оплате»
Выбрать количество
товара (штук)



Оформление скидки

На каждый товар или группу продаваемых товаров 
можно оформить скидку. Для осуществления 
операции необходимо нажать «Оформить скидку»  
перед процедурой оплаты.

После нажатия на кнопку «Оформить скидку»  
появится экран с возможностью выбора процента 
скидки или ввода суммы скидки в рублях. 

После нажатия на кнопку «Применить скидку» 
откроется меню оплаты, в котором будет отражена 
сумма товара со скидкой.  Для осуществления оплаты  
необходимо  выбрать метод оплаты и подтвердить 
выбор, нажав «Оплатить».



Оплата картой

Для осуществления оплаты картой необходимо 
провести магнитной полосой через считыватель 
мобильной кассы и ввести пин-код. Для карт
с функцией бесконтактной оплаты достаточно 
поднести карту к устройству. Деньги спишутся
с карты, а на экране устройства отобразится 
отчет об оплате. 



«Пэймоб-Ф» принимает все
виды карточных платежей 

По завершении процедуры на дисплее появится 
всплывающее окно с предложением отправить чек 
покупателю. Отправить чек можно двумя способами:
 
• по номеру телефона; 
• по адресу электронной почты.

Для совершения операции необходимо ввести 
номер телефона или e-mail адрес покупателя
в поля формы, которая появится на экране. 

После того как платёж будет принят
устройством, пользователь сможет
просмотреть данные совершенной операции 
или перейти к ней. Для этого нужно нажать
соответствующий действию пункт. 

Для завершения оплаты без отправки чека 
необходимо нажать «Продолжить».
Далее на дисплее устройства появится
всплывающее окно с надписью «Оплата
принята, печать чека выполнена успешно».
 



Возврат платежа

В случае осуществления ошибочного платежа 
или при желании покупателя сделать возврат 
товара (услуги) можно совершить возврат 
платежа. 



Процедура возврата платежа  

После успешно совершенной  операции 
будет отпечатан чек возврата. Копию чека 
можно отправить по адресу электронной 
почты или номеру телефона покупателя.   

Выбрать пункт 
«Выполнить
 возврат»  

Вписать сумму 
возврата в поле 
для ввода  



Операции

Раздел отражает историю всех операций,
проведенных с помощью мобильной кассы 
«ПЭЙМОБ-Ф». Войдя в пункт меню «Операции»,
на экране отобразятся операции, совершенные
в последний отчетный день работы с мобильной 
кассой. 

При выборе любой из проведенных
ранее операций можно:

• просмотреть данные;
• отправить данные выбранной операции;
• напечатать фискальный чек;
• выполнить возврат. 



Пункт «Операции» содержит простой
и удобный  фильтр. С его помощью
в течение нескольких секунд  пользователь 
приложения  найдёт любую совершённую 
операцию.  Фильтр находится в верхней части 
экрана Главного меню.

С помощью фильтра можно вести поиск 
операций по следующим критериям:
 
• тип операции (оплата, возврат, отмена);
• номер транзакции RNN;
• номер операционного дня;
• номер транзакции;
• дата операции и сумме.
 

 
Для активации фильтра необходимо нажать 
«Применить фильтр» после выбора критерия 
(критериев может быть несколько). 



Если критерии выбраны верно, на экране 
устройства появятся операции, соответствующие 
заданным критериям. Если критерии выбраны 
некорректно, на экране устройства появится 
строка поиска и надпись «Не найдено».  



Работа с мобильной кассой «ПЭЙМОБ-Ф»
очень проста, освоить ее функции можно
всего за несколько минут. 

тел. +7-495-640-23-40 доб. 966
с 9.30 до 18.00
help@paymob.ru
круглосуточно


