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Начало работы

! После включения устройства (посредством нажатия и удержания кнопки «Питание»)
необходимо ввести ПИН-код от устройства (6789). Далее на главном экране устройства
необходимо выбрать приложение «Альфа-POS»

Регулятор громкости

Датчик освещения

Фронтальная камера

Экран

Кнопка питания

Слот для чтения
карт с магнитной
полосой



4 

1. Операция «Оплата»

! ЧЕК: после успешного проведения данной операции будет напечатан только один чек (для
торговца). При необходимости печати второго чека (для клиента) Вам нужно нажать на кнопку 
«Копия чека». 

Для выполнения операции «Оплата» необходимо: 

Рис. 1.1 Рис. 1.2 

Рис. 1.3 Рис. 1.4 

1. открыть меню (Рисунок 1.1):
2. выбрать пункт «Оплата» (Рисунок 1.2);
3. ввести сумму товара/услуги (Рисунок 1.3);
4. нажать кнопку «Оплатить»;
5. получить данные банковской платежной

карты* (Рисунок 1.4):
a. если бесконтактная оплата, то поднести
банковскую платежную
карту/мобильный телефон к
считывающему устройству;
b. если оплата с использованием чипа, то
вставить банковскую платежную карту до
упора в считыватель чипа;
c. если оплата с использованием
магнитной полосы, то провести
банковскую платежную карту через
считыватель магнитной полосы.

6.
6.1. если подтверждение оплаты не требуется, 
то получить чек оплаты; 
6.2. если подтверждение оплаты требуется*: 

a. вести ПИН-код банковской платежной
карты (Рисунок 1.5)
b. нажать кнопку «Подтвердить»;
c. получить чек оплаты.

Рис. 1.5 * если необходимо отменить проведение оплаты на
данных этапах операции, то нажать иконку отмены в
виде крестика в верхнем левом углу.
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7. если операция была выполнена успешно,
то на устройстве отобразится экран с
сообщением «Завершено
успешно» (Рисунок 1.6);
8. если необходимо распечатать второй
экземпляр чека оплаты, то нажать кнопку
«Копия чека» (Рисунок 1.6);
9. для выполнения следующей операции
нажать кнопку «Продолжить работу»
(Рисунок 1.6);

10. если по какой-то причине карта была не
распознана (ошибка сети, неверный ПИН-
код, недостаточно средств на карте или по
иным причинам), то на устройстве
отобразится экран с сообщением
«Ошибка» (Рисунок 1.7);

11. если необходимо распечатать чек
невыполненной операции (операции со
статусом «Ошибка»), то нажать кнопку
«Печать чека» (Рисунок 1.7);

12. для повторного проведения операции, в
выполнении которой ранее было отказано,
необходимо провести данную операцию
заново, нажав кнопку
«Продолжить работу» (Рисунок 1.7);

13. для выполнения следующей операции
нажать кнопку «Продолжить
работу» (Рисунок 1.7).

Рис. 1.6 

Рис. 1.7 

* если необходимо отменить проведение оплаты на
данных этапах операции, то нажать иконку отмены в
виде крестика в верхнем левом углу.
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2. Операция «Отмена/Возврат»

! ЧЕК: после успешного проведения данной операции будет напечатан только один чек (для 
торговца). При необходимости печати второго чека (для клиента) Вам нужно нажать на кнопку 
«Копия чека».
! RRN (Reference Retrieval Number) – это уникальный идентификатор банковской транзакции, 
состоящий из 12 символов. Расположен на чеке проведенной операции.

Для выполнения операции «Отмена/
Возврат» необходимо:
1. открыть меню (Рисунок 2.1);
2. выбрать пункт «Отмена/
Возврат» (Рисунок 2.2);
3. ввести RRN номер ранее выполненной
операции «Оплата» (Рисунок 2.3);
4. нажать кнопку «Продолжить»;
5
5.1. если указанная операция была найдена,
то выбрать одно из действий (Рисунок 2.4):

Рис. 2.1 Рис. 2.2 

Рис. 2.4 Рис. 2.3
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1. ввести сумму возврата (Рисунок 2.5);
2. нажать кнопку «Подтвердить»;
3. выполнить подтверждение возврата нажатием
кнопки «Продолжить» (Рисунок 2.6);
4. получить данные банковской платежной карты*
(Рисунок 2.7);
a. если оплата бесконтактна, то поднести
банковскую платежную карту/мобильный телефон
к считывающему устройству;
b. если оплата с использованием чипа, то вставить
банковскую платежную карту до упора в
считыватель чипа;
c. если оплата с использованием магнитной
полосы, то провести банковскую платежную карту
через считыватель магнитной полосы.
5. получить чек возврата;
6. если необходимо распечатать второй экземпляр
чека возврата, то нажать кнопку «Копия
чека» (Рисунок 2.8);
7. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 2.8);
8. если по какой-то причине карта была не
распознана (ошибка сети, неверный ПИН-код,
недостаточно средств на карте или по иным
причинам), то на устройстве отобразится экран с
сообщением «Ошибка» (Рисунок 2.9);
9. если необходимо распечатать чек
невыполненной операции возврата (операции со
статусом «Ошибка»), то нажать кнопку «Печать
чека» (Рисунок 2.9);

10. для повторного проведения операции, в
выполнении которой ранее было отказано,
необходимо провести данную операцию заново,
нажав кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 2.9);

11. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 2.9).

A. Другой RRN
будет осуществлен возврат на ввод иного RRN номера

B. Частичный возврат
будет осуществлен возврат в сумме меньше ранее выполненной операции «Оплата»

 Рис. 2.5           Рис. 2.6 

          Рис. 2.7           Рис. 2.8 

          Рис. 2.9 
* если необходимо отменить проведение возврата на
данном этапе операции, то нажать иконку отмены.
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C. Подтвердить
будет осуществлен возврат в сумме равной ранее выполненной операции «Оплата»

 Рис. 2.10  Рис. 2.11 

 Рис. 2.12 

* если необходимо отменить проведение возврата на
данном этапе операции, то нажать иконку отмены.

1. получить данные банковской платежной
карты* (Рисунок 2.10);

a. если бесконтактная оплата, то поднести
банковскую платежную карту/мобильный
телефон к считывающему устройству;
b. если оплата с использованием чипа, то
вставить банковскую платежную карту до упора
в считыватель чипа;
c. если оплата с использованием магнитной

полосы, то провести банковскую платежную
карту через считыватель магнитной полосы

2. получить чек возврата;
3. если необходимо распечатать второй
экземпляр чека возврата, то нажать кнопку
«Копия чека» (Рисунок 2.11);
4. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 2.11);
5. если по какой-то причине карта была не
распознана (ошибка сети, неверный ПИН-код,
недостаточно средств на карте или по иным
причинам), то на устройстве отобразится экран с
сообщением «Ошибка» (Рисунок 2.12);
6. если необходимо распечатать чек
невыполненной операции возврата (операции со
статусом «Ошибка»), то нажать кнопку «Печать
чека» (Рисунок 2.12);
7. для повторного проведения операции, в
выполнении которой ранее было отказано,
необходимо провести данную операцию заново,
нажав кнопку «Продолжить работу» (Рисунок
2.12);
8. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 2.12).
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3. Операция «Закрыть смену»

Для выполнения операции «Закрыть смену» 
необходимо:

1. открыть меню (Рисунок 3.1);
2. выбрать пункт «Закрыть смену» (Рисунок

3.2);
3. выполнить проверку операций за текущую

смену (Рисунок 3.3);
4. нажать кнопку «Закрыть смену»;
5. подтвердить закрытие смены нажатием

кнопки «Да, закрыть»;
6. получить отчет за смену;
7. смена закрыта*.

Рис. 3.3 

* если смена закрыта, то после выбора пункта меню
«Закрыть смену» отобразится информационное
сообщение «Нельзя просмотреть отчет при закрытой
смене. Чтобы открыть смену необходимо выполнить
хотя бы одну операцию».

Рис. 3.2Рис. 3.1 
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4. Операция «Промежуточный отчет»

Для выполнения операции «Промежуточный 
отчет» необходимо:
1. открыть меню (Рисунок 4.1);
2. выбрать пункт «Отчеты» (Рисунок 4.2);
3. нажать кнопку «Распечатать отчет» (Рисунок
4.3);
4. подтвердить печать промежуточного отчета
нажатием кнопки «Да, распечатать»;
5. получить промежуточный отчет.

Рис. 4.3 

Рис. 4.1 Рис. 4.2

* если смена закрыта, то после выбора пункта меню
«Закрыть смену» отобразится информационное
сообщение «Нельзя просмотреть отчет при закрытой
смене. Чтобы открыть смену необходимо выполнить
хотя бы одну операцию».
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Дополнительные функции приложения 

5. Операция «Брендирование Mastercard»

! Данная функция позволяет включить/отключить воспроизведение аудио- и видео- контента
при оплате платежными карточками Mastercard. 

Для выполнения операции 
«Брендирование Mastercard» необходимо:
1.открыть меню (Рисунок 5.1);
2. выбрать пункт «Настройки» (Рисунок
5.2);
3. включить параметр «Брендирование
Mastercard» (Рисунок 5.3).

Рис. 5.2 Рис. 5.1

Рис. 5.3 
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6. Операция «Тест связи»

Для выполнения операции «Тест 
связи» необходимо:
1. открыть меню (Рисунок 6.1);
2. выбрать пункт «Настройки» (Рисунок6.2);
3. выбрать подпункт «Тест связи» (Рисунок 6.3)
3.1. если тест связи с банковским сервером
выполнен успешно, то получить завершающий
экран с текстом «Завершено успешно!»;
3.2. если тест связи с банковским сервером
выполнен неуспешно, то получить
завершающий экран с текстом «Ошибка связи с
сервером банка»;
4. нажать кнопку «Готово».

Рис. 6.3 

Рис. 6.1 Рис. 6.2
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7. Операция «Копия чека ранее проведенной операции» (из пункта меню

«Закрыть смену» или «Отчеты»)

! Поиск необходимой операции для повторной печати чека осуществляется в
«истории проведенных операций» посредством фильтра или пролистывания списка 
ранее проведенных операций (истории операций).

Для выполнения операции «Копии чека» 
необходимо:
1. открыть меню (Рисунок 7.1);
2. выбрать пункт «Закрыть смену» (Рисунок 7.2) или
«Отчеты» (Рисунок 7.3);
3. выбрать необходимую операцию из списка
(Рисунок 7.4) или (Рисунок 7.5);
4. нажать кнопку «Копия чека» (Рисунок 7.6);
5. подтвердить печать копии чека нажатием кнопки
«Да, сделать» (Рисунок 7.7);
6. получить копию чека выбранной операции. Рис. 7.2

Рис. 7.3 

Рис. 7.1

Рис. 7.5 Рис. 7.4 Рис. 7.6 Рис. 7.7
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8. Операция «Отмена ранее проведенной операции (без RRN)»

(из пункта меню «Закрыть смену» или «Отчеты»)

! Поиск необходимой операции для её отмены осуществляется в «истории проведенных
операций» посредством фильтра или пролистывания списка ранее проведенных операций 
(истории операций). 
! При необходимости Вы можете осуществить отмену операции, которая была выполнена в
любой период в прошлом. 
! ЧЕК: после успешного проведения данной операции будет напечатан только один чек (для
торговца). При необходимости печати второго чека (для клиента) Вам нужно нажать на 
кнопку «Копия чека». 
! RRN (Reference Retrieval Number) – это уникальный идентификатор банковской транзакции,
состоящий из 12 символов. Расположен на чеке проведенной операции. 

Для выполнения операции «Отмена» необходимо:
1. открыть меню (Рисунок 8.1);
2. выбрать пункт «Закрыть смену» (Рисунок

8.2) или «Отчеты» (Рисунок 8.3);
3. выбрать необходимую операцию из списка

(кроме операций с типом «Отмена/Возврат»
или «Оплата», по которой ранее была
выполнена операция «Отмена» или «Отмена/
Возврат») (Рисунок 8.4) или (Рисунок 8.5);

4. нажать кнопку «Отменить» (Рисунок 8.6);
5. выбрать одно из следующих действий: Рис. 8.2

Рис. 8.33 

Рис. 8.1

Рис. 8.4 Рис. 8.5 Рис. 8.66 
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1. ввести сумму возврата (Рисунок 8.7);
2. нажать кнопку «Подтвердить»;
3. выполнить подтверждение возврата нажатием
кнопки
«Продолжить» (Рисунок 8.8);
4. получить данные банковской платежной карты*
(Рисунок 8.9);
a. если оплата бесконтактна, то поднести
банковскую платежную карту/мобильный телефон
к считывающему устройству;
b. если оплата с использованием чипа, то вставить
банковскую платежную карту до упора в
считыватель чипа;
c. если оплата с использованием магнитной
полосы, то провести банковскую платежную карту
через считыватель магнитной полосы.
5. получить чек возврата;
6. если необходимо распечатать второй экземпляр
чека возврата, то нажать кнопку «Копия
чека» (Рисунок 8.10);
7. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 8.10);
8. если по какой-то причине карта была не
распознана (ошибка сети, неверный ПИН-код,
недостаточно средств на карте или по иным
причинам), то на устройстве отобразится экран с
сообщением «Ошибка» (Рисунок 8.11);
9. если необходимо распечатать чек
невыполненной операции возврата (операции со
статусом «Ошибка»), то нажать кнопку «Печать
чека» (Рисунок 8.11);

10. для повторного проведения операции, в
выполнении которой ранее было отказано,
необходимо провести данную операцию заново,
нажав кнопку «Продолжить работу» (Рисунок
8.11);

11. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 8.11).

A. Нет
будет осуществлен возврат на детали операции

B. Частичный возврат
будет осуществлен возврат в сумме меньше ранее выполненной операции «Оплата»

 Рис. 8.7 Рис. 8.8 

Рис. 8.9 Рис. 8.10

Рис. 8.11
* если необходимо отменить проведение возврата на
данном этапе операции, то нажать иконку отмены.
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C. Да, отменить
будет осуществлен возврат в сумме равной ранее выполненной операции «Оплата»

 Рис. 8.12  Рис. 8.13 

 Рис. 8.14 

* если необходимо отменить проведение возврата на
данном этапе операции, то нажать иконку отмены.

1. получить данные банковской платежной
карты* (Рисунок 8.12);

a. если бесконтактная оплата, то поднести
банковскую платежную карту/мобильный
телефон к считывающему устройству;
b. если оплата с использованием чипа, то
вставить банковскую платежную карту до упора
в считыватель чипа;
c. если оплата с использованием магнитной

полосы, то провести банковскую платежную
карту через считыватель магнитной полосы

2. получить чек возврата;
3. если необходимо распечатать второй
экземпляр чека возврата, то нажать кнопку
«Копия чека» (Рисунок 8.13);
4. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 8.13);
5. если по какой-то причине карта была не
распознана (ошибка сети, неверный ПИН-код,
недостаточно средств на карте или по иным
причинам), то на устройстве отобразится экран с
сообщением «Ошибка» (Рисунок 8.14);
6. если необходимо распечатать чек
невыполненной операции возврата (операции со
статусом «Ошибка»), то нажать кнопку «Печать
чека» (Рисунок 8.14);
7. для повторного проведения операции, в
выполнении которой ранее было отказано,
необходимо провести данную операцию заново,
нажав кнопку «Продолжить работу» (Рисунок
8.14);
8. для выполнения следующей операции нажать
кнопку «Продолжить работу» (Рисунок 8.14).
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9. Операция «Выход»

Для выполнения операции «Выход» необходимо:
1. открыть меню (Рисунок 9.1);
2. выбрать пункт «Выход» (Рисунок 9.2);
3. подтвердить выход из приложения нажатием
кнопки «Да, выйти»;
4. если осуществлять выход из приложения не
нужно, то нажать кнопку «Нет».

Рис. 9.2 Рис. 9.1 
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10. Операция «Поиск операций в истории ранее проведенных операций» (из

пункта меню «Закрыть смену» или «Отчеты»)

! Данная операция поиска дает возможность найти необходимую Вам операцию в истории
ранее проведенных операций за любой период и осуществить отмену операции или повторно 
напечатать чек проведенной операции. 
! RRN (Reference Retrieval Number) – это уникальный идентификатор банковской транзакции,
состоящий из 12 символов. Расположен на чеке проведенной операции. 

Для выполнения операции «Поиск операций» 
необходимо:
1. открыть меню (Рисунок 10.1);
2. выбрать пункт «Закрыть смену» (Рисунок 10.2)
или «Отчеты» (Рисунок 10.3);
3. нажать иконку «Фильтр» (Рисунок 10.4) или
(Рисунок 10.5);
4. ввести необходимые параметры для выполнения
поиска (номер карты, значение RRN, номер чека,
сумма, период, тип операции или тип карты)
(Рисунок 10.6);
5. нажать кнопку «Применить»;
6. получить список найденных операций,
соответствующие введенным параметрам.

Рис. 10.2

Рис. 10.3 

Рис. 10.1

Рис. 10.4   Рис 10.5 Рис. 10.6 
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