Мобильное приложение M.o.b.i.S.h.o.p (v.0.1.3b)
(приложение к программе КОМПАКТ «Магазин-3» работающее на базе ОС Android)

Возможности приложения (основные)
Приложение позволяет оперативно получать и просматривать [за сегодня, за вчера, за произвольный
период] следующие данные:







Количество чеков (продаж) – произведенные продажи за период.
Оплачено наличными – сумма оплаты наличными деньгами, за период.
Оплачено безналичными – сумма оплаты по безналичному расчету, за период.
Оплачено бонусом – сумма оплаты ранее накопленными бонусами, за период.
Сумма скидки – сумма скидок по всем продажам за период (дисконтные карты).
Сумма бонуса – сумма накопленных бонусов по всем продажам за период (бонусные карты).

Безопасность


Данные на сервере хранятся в обезличенном виде и не привязаны к организации пользователя.

Как подключиться
1. Запустить на компьютере программу Магазин-3
2. Открыть пункт меню Публикация, затем Вход (если появляется сообщение доступ запрещён,
установить галочку-разрешение в справочнике Пользователи, в программе Магазин)
3. В окне Вход нажать “Нет логина? – Регистрация”
4. Заполнить поля и нажать “Отправить заявку”
5. После обработки Вашей заявки, на указанный Вами email будет отправлено письмо с логином и
паролем (если в течение суток Вы не получили письмо с логином и паролем, свяжитесь с нами по email
info@kmkt.ru )

6. После получения письма с логином и паролем, открыть (в Магазин-3) меню Публикация->Вход, ввести
полученный Логин и пароль, и нажать Сохранить. При успешном входе в систему программа сообщит
Авторизация на сервисе выполнена. Логин и пароль будут сохранены и все проводки, которые будут
производиться оператором в программе, будут отправляться на облако.
7. Загрузить мобильное приложение ShopMobi на устройство под управлением ОС Android.
При установке приложения на устройство, возможно потребуется включить разрешение для
установки приложений не из магазина Google, это можно сделать в настройках мобильного устройства:
Настройки->Безопасность->Неизвестные источники (разрешить установку приложений не из Play
Маркета)
8. Запустить установленное на мобильно устройство приложение ShopMobi, ввести логин/пароль (те же,
что и в программе Магазин - из полученного письма), затем нажать кнопку Войти (галочку Запомнить
логин/пароль рекомендуется оставить включенной)

Необходимое окружение
Для работы системы необходимо:
 Компьютер (можно ноутбук) на базе ОС Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10), с установленной программой
КОМПАКТ Магазин-3 (v.3.5.2015.14) и выше, подключение к сети Интернет.
 Мобильное устройство на базе ОС Android с установленной программой ShopMobi, подключение к
сети интернет (ч-з WiFi или мобильный интернет)
 Логин/пароль для доступа к сервису.
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Описание работы приложения
Ниже приведены снимки экранов и описание элементов, расположенных на них.
Показать за
сегодня

Окно входа

Показать за
вчера

Выбрать период с даты по
дату и нажать Показать

(авторизация в системе)
Ввести Логин/Пароль затем
Нажать Войти

1

2

Диалог
О программе

Переход на сайт
КОМПАКТ

(версия программы)

3

Выбор
периода с
помощью
диалога
выбора
даты

Программа (мобильное приложение) выполнено в тестовом режиме, по этой причине
предлагаем нашим клиентам направлять свои отзывы и предложения, по его работе, в наш
адрес info@kmkt.ru

КОМПАКТ®
www.kmkt.ru

e-mail: info@kmkt.ru

тел. 8 (423) 257-12-86, (423) 296-53-10
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