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Назначение клавиш 

Клавиша                  Назначение 

 

 Сброс ошибочно введенных данных. 

 Режим калькулятора. 

 Протяжка бумаги. 

 Ввод цифровой информации. 

 Разделительная запятая. 

 Выбор отдела (секции, услуги). 

 Скидка 
   

 Наценка 
   

 Умножение 

 Промежуточный итог. 

 Общее завершение операций (набора чека и т.д.).  

 Выбор режима. 

 Операция оформления возврата. 

 Внесение денег в ККТ. 

 Изъятие денег из ККТ. 

 Коррекция (Аннулирование) операций прихода/расхода  на весь чек или  

на последний оформленный товар (услугу). 

 Выбор способа оплаты НАЛ, БЕЗНАЛ 

 см. РЭ 

 Ввод кода цены товара (услуги). 

 Выбор налоговой ставки. 

 Отображение текущего времени и даты. 
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Режимы кассы: 

На табло крупно Сверху мелко Функция 

ВЫБОР 1  мужчина без шляпы - кассовый режим 

ВЫБОР 2  X - отчеты без гашения 

ВЫБОР 3 Z - отчеты с гашением 

ВЫБОР 4 Настройка - безналичный расчет 

ВЫБОР 5 мужчина в шляпе - режим регистрации ККТ                             не трогать 

ВЫБОР 6 Принтер - режим настройки контрастности печати 

ВЫБОР 7 молоток и ключ - сервисный режим                                        не трогать 

ВЫБОР 8 книга - режим работы с ФН                                    не трогать 

 

Как сделать утренний X отчет? 
• [РЕЖИМ] на дисплее ВЫБОР 2   [ИТОГ] 2 раза 

 

Как сделать вечерний Z отчет? 
• [РЕЖИМ] на дисплее ВЫБОР 3   [ИТОГ] 2 раза 

 

Как пробить чек по свободной цене? 
• [РЕЖИМ] на дисплее ВЫБОР 1   [ИТОГ]  - вошли в кассовый режим 

• [сумму продажи] затем номер отдела [1отд] [2отд] [3отд] [4отд] –  на экране 

отображаются  № отдела и сумма продажи, идет печать строки чека   

• [ИТОГ]  закрытие чека 

 

Пробитие товара из базы товаров и услуг 
• Или сканируем ШТРИХ-КОД 

• Или выбираем товар по коду: [ТОВАР] – на экране  – – – – – –  сверху мелко товар  

набираем [КОД] товара [ИТОГ] 

         Примечание: 

-  если  товару назначены ЦЕНА и ОТДЕЛ – строка чека печатается сразу; 

-  если товару не назначены цена и отдел – на экране «0» – вводим ЦЕНУ и   

    ОТДЕЛ, после этого печатается строка чека. 

•  [ИТОГ]  закрытие чека 

 

Безналичный расчет 
• Перед закрытием чека нажимаем [НАСТРОЙКА] – на экране  БЕЗНАЛ - , 

подтверждаем пробитие чека нажатием кнопки  [1] 

 

Как сделать чек возврата 
• Нажатием кнопки [ВОЗВРАТ] входим в режим возврата 

• Полностью повторяем операцию продажи по которой проводится возврат. 

 

Аннуляция 
• кнопка [Аннулир.] 

 

Внесение денег в кассу 
• [Внесение]  на экране отобразится + вводим сумму [ИТОГ] 

 

Выплата из кассы 
• [Выплата]  на экране отобразится - вводим сумму [ИТОГ] 


