
Как это работает 

 

Программа CashPad доступна в двух версиях – облачной и локальной. Функционал полностью 

идентичен. Разница лишь в установке и хранении данных.  

 

В случае облачной версии установка не требуется, а данные хранятся в вашем облаке. Для локальной 

версии требуется установка. Инструкция и дистрибутивы имеются в свободном доступе в разделе 

Материалы. Все введенные вами данные будут на Вашем компьютере или сервере как Вам удобно.  

 

Мы предоставили альтернативу использования программы онлайн либо локально. Выбирайте тот 

вариант автоматизации, который более удобен для Вашего заведения. Переход с облачной версии на 

локальную или наоборот возможен по Вашему желанию. 

 

И для облачной версии, и для локальной мы даем месяц бесплатного тестирования.  

 

 

Регистрация в облачной версии 

Начать работать в облачной версии можно буквально сразу после регистрации. Мы предоставляем 

полный функционал в течение месяца бесплатно. 

Для того чтобы подключиться к облачной версии зарегистрируйте личный кабинет на сайте cashpad.ru.   

 

 
 

Полный функционал можно подключить на странице с тарифами либо в окне личного кабинета. 

  

https://cashpad.ru/materials.html


 
В окне личного кабинета выполните все рекомендации  

 Для корректного отображения сайта используйте браузер Google Chrome.  

 Активируйте свой аккаунт. На Ваш почтовый ящик, который Вы указали при регистрации, пришло 

письмо. Для активации перейдите по ссылке в этом письме. 

  
 После активации аккаунта мы рекомендуем подключить бесплатный тестовый период на 30 дней 

(тариф Cherry Blossom). В течение месяца Вам будет доступен полный функционал программы. Вы 

можете позже подключить эту возможность. А пока что работать на бесплатном тарифе Cherry. 

 

 
 Для печати заказов и чеков Вам потребуется установка маршрутизатора печати. Скачайте его и 

установите следуя инструкции в архиве. Для тестирования и изучения возможностей программы 

установка маршрутизатора печати необязательна (без него Вы не сможете печатать чеки). 

 Для удобства входа на сайт создайте ярлык на рабочем столе на страницу авторизации. 

 Пароль для первого запуска  - «123». Для дальнейшей работы обязательно измените его в пункте 

«Настройки» -> «Список пользователей». 

 

 


