
МТС Касса 5"



Выездная торговля

Курьерская служба

Сфера услуг

Сферы применения:

Принимает к оплате банковские  
карты при подключении пин-пада  
МТС Эквайринг D200

Компактный и мобильный смарт-терминал
с сенсорным экраном 5,5 дюймов. Идеально
подходит для малого и среднего бизнеса

Сканирует штрихкоды и QR-коды  
(2D сканер)

Работает без подзарядки до 24 ч.

Отзывчивый сенсорный дисплей
5.5 дюймов

Розничная торговля

Печатает чек за 6 сек.

Интернет-торговля
Поддерживает беспроводную
интернет связь

МТС Касса 5"



Легко добавляет товары  в
номенклатуру

В глобальном справочнике товаров 
более 1 000 000  наименований. 
Достаточно  отсканировать 
штрихкод, чтобы  добавить товар в
справочник

Быстро обслуживает  
покупателей

С помощью панели избранных  
товаров и услуг, поиска по но-
менклатуре или сканирования  
штрихкода

Продает по свободной цене  
и принимает смешанную  
оплату по одному чеку

Избавляет от работы  
с тетрадкой

Товары и суммы с остатков  
списываются автоматически  
при продаже

Подсчитывает «кассу»
и продажи в конце смены

Полная картина «пришло-ушло-
осталось» для подведения итогов  
смены

Контролирует деньги  
на кассе в режиме
онлайн в личном кабинете

Продажа, возврат, валовая  
прибыль и ее динамика

Ведет учет документов
Отчеты в личном кабинете  
по документам контрагентов,
а также закупочным и розничным  
ценам

Работает при отсутствии
сети интернет

Можно выбить чек в отсутствии  
интернета, при появлении сети  касса 
сама передаст данные в ФНС

МТС Касса – простая для кассира и умная для предпринимателя

Полностью заменяет  
калькулятор

Касса считает итоговую сумму  
чека, сдачу, скидки



Работа со справочником  
товаров

Возможность заведения  
товаров в кассу в личном  
кабинете

Формирование отчетов:

товарные остатки (за период)

движение товаров за период

отчет по закупаемым товарам

отчет по продажам

динамика валовой прибыли  
по дням недели

учет документов движения  
товара в разрезе контрагентов

Просмотр статистики  
по магазину

Бесплатные функции в личном кабинете товароучетной системы. Тариф «Базовый»

(время открытия/закрытия смены,  
выручка, продажи, средний чек и т. д.)

01 Зайдите на сайт 
kassa.mts.ru

02 Нажмите на кнопку 
Личный кабинет

03 Зарегистрируйтесь

04 Вам будут доступны все
бесплатные функции  
товароучетной системы



Управление закупками

Ценообразование

Маркетинг и программы лояльности

Егаис, Меркурий

Товароучетная система МТС Кассы. Тариф «Профи»

Подходит  
для бизнеса:

Складской учет

Несколько точек  
продаж

Работа с документами

Широкий ассортимент  
продукции

Статистика и отчеты

Большая  
клиентская база

Аналитика

ЕГАИС, Меркурий,  
маркировка

Управление торговлей

Интеграция с 1С,  
Контур.Эльба, Ecwid  
и др.

Предприниматель может воспользоваться  
расширенными возможностями товароучетной  
системы в тарифе «Профи»



Товароучетная система МТС Кассы помогает предпринимателю управлять бизнесом

Увеличивает прибыль
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Помогает эффективно  
управлять бизнесом

Увеличивает денежные средства
в обороте благодаря грамотному
плану закупок
Отслеживает цены закупки и цены  
продажи

Позволяет удаленно контролировать  
работу магазина и персонала через  
личный кабинет
Выручку в кассе и средний чек  
Возврат товаров  
Установленные цены на товар

Время открытия и закрытия смены и т.д.

Экономит время

Всесторонний анализ работы
магазина в режиме реального
времени из любой точки мира

Удобный Dashboard — все ключевые  
показатели для бизнеса

>40 видов отчетов для предпри-
нимателя

Избавляет от штрафов

Автоматическое бесплатное  
обновление системы
в соответствии с изменениями  
в законодательстве

Частичная инвентаризация
без остановки процесса продаж
Возможность выгрузки по остаткам:
в разрезе выбранных товаров/ товаров
с остатками/ групп товаров/ товаров по
поставщикам

Оценивает эффективность  
работы персонала

Авторасчет среднего чека и количества  
продаж за период по каждому продавцу

Осуществляет обмен данными

1С 8.3 и выше, Контур.Эльба, Ecwid,  
Robokassa и др.

Открытое API

Увеличивает количество  
покупателей и оборачиваемость  
товара

Позволяет быстро запускать акции  
и управлять ими, поддерживает  
формат бонусных и скидочных карт

Предоставляет удобный для клиента  
способ оплаты товара (наличными,  
картой, смешанная оплата)

Увеличивает скорость  
обслуживания клиентов

Применение панели избранных  
товаров

Возможность быстрого поиска  
товаров в каталоге

Автоматизирует работу с ЕГАИС,  
Меркурий, маркировкой

02



Добавление сотрудников (кассиров) +

Создание карточки товара +

Открытие смены и закрытие смены +

Операция “Продажа":

● внесение товара в чек с панели избранных товаров, поиском  по 
наименованию или сканированием штрихкода)

● автоматический расчет суммы чека и сдачи
● прием наличной и безналичной оплаты по чеку
● скидки на чек и на отдельную позицию в чеке
● продажа по фиксированной и/или свободной цене

+

● внесение в чек товара, не введенного в справочник *при помощи 
глобального справочника 

+

Панель «Избранные товары» +

Операция «Возврат» +

Операции «Расход» и «Возврат расхода» +

Пречек +

Отложенный чек +

Чек коррекции +

Копия чека +

Работа с весовым товаром +

Описание функций кассы

Доступные функции

Работа с признаками агента *нужна организациям, которые 
осуществляют платежные действия по агентскому договору

+

Работа с акциями +

Работа в офлайн режиме +

Отчет "Статистика продаж" +

Работа с ЕГАИС:

● операции “Продажа” и “Возврат” +

● предупреждение о продаже товаров несовершеннолетним +

● операции “Приход”, “Инвентаризация”, “Списание” +*

*необходимо подключение товароучетной системы

Работа с признаками товара в чеке (товар/услуга, способ оплаты) +

Работа с заказами (в т.ч. по предоплате) +

Работа с подарочными сертификатами (прием оплат 
сертификатами)

+

Доступные функции



Тип кассы

Код модели

Размер

Вес

Работает без подзарядки

Аккумулятор

В режиме ожидания касса работает

Дисплей

мобильная

ПТК «MSPOS-K»

211 × 83 × 54 мм

500 гр

до 24 часов

3,7V/5200 mAh

до 30 дней

5,5 дюймов

Разрешение

Матрица

Фотосканер

Считывание

NEW

1280 × 720

IPS LED

Встроенный 1D/2D

QR-кода 0,7 сек

Дополнительная подсветка

Скорость печати 75 мм/сек

Ширина ленты 58 мм

Максимальный диаметр рулона 40 мм

Высокая производительность

Процессор

Операционная память

Встроенная память

Операционная система

4 ядра, 1.3 ГГц

1GB

8GB

Android

Гарантия 12 мес

Защищенная версия ОС

Технические характеристики МТС Касса 5"

3G
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