
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
МАШИНЫ (ККМ) 

 
Подключение ККМ – подключается нажатием кнопки ON/OFF (3 сек.).  

  
Заправка бумаги – устанавливается бумага и нажимается клавиша             до тех пор, пока бумага не 

появится  из окошка. 
 

Выбор режима работы осуществляется нажатием клавиши  ”MODE”. 
 

Режим работы (операции) - чтобы войти в режим продаж (REG OPER) нажимается “MODE” до появления     
надписи  “ REG OPER _ _ _ _ _ _”, вводится пароль “0”, для подтверждения пароля нажимается „TOTAL”. 
 

Raport Z (Отчет Z) - чтоб войти в режим ”RAPORT Z” (Дневной отчет) нажимаем клавишу „MODE” до 
появления надписи  „RAPORT Z _ _ _ _ _ _”, вводим пароль „111111”, потом подтверждаем пароль нажатием 
клавиши”TOTAL”. 
 

Raport X (Отчет X) - чтоб войти в режим „RAPORT X” нажимаем клавишу „MODE” до появления надписи  
„RAPORT X _ _ _ _ _ _”, вводим пароль „222222” , потом подтверждаем нажатием клавиши „TOTAL”. 
 

Режим работы оператора: 
(работа с товарами) 

 
Распечатка чека без определения количества: 

 
1. Вводим сумму. 
2. Подтверждаем сумму нажатием клавиши ”VD”. 

3. Вводим порядковый номер товара. 
4. Подтверждаем товар нажатием клавиши”PLU”. 
В случае, если необходимо ввести в чек 
несколько единиц товара повторяем пункты 
1-4. 

5. Операция завершения чека осуществляется 
нажатием клавиши ”TOTAL”. 

 
 

 

Распечатка чека с определением количества: 

 
1. Вводим количество. 
2. Подтверждаем количество нажатием 

клавиши”QTY”. 

3. Вводим цен/ед. 
4. Подтверждаем цену нажатием”VD”. 

5. Вводим порядковый номер товара. 
6. Подтверждаем товар нажатием клавиши”PLU”. 

7. В случае, если необходимо ввести в чек 
несколько единиц товара повторяем 
пункты 1-6. 

8. Операция завершения чека осуществляется 
нажатием клавиши”TOTAL”. 

Режим работы оператора: 
(работа с разделами) 

 
Распечатка чеков по группам без определения 
количества: 
 

1. Вводим сумму. 
2. Выбираем группу (департамент) (D1 – D4). 
В случае, если необходимо ввести в чек 
несколько позиций повторяем пункты 
1 – 2. 

3. Операция завершения чека осуществляется 
нажатием клавиши ”TOTAL”. 

 
 

Распечатка чека с определением количества: 
 

1. Вводим количество 
2. Подтверждаем количество нажатием 

клавиши”QTY”. 

3. Вводим цен/ ед. 
4. Выбор департамента (D1 – D4). 
В случае, если необходимо ввести в чек 
несколько позиций повторяем пункты 
1 – 4. 
5. Операция завершения чека осуществляется 

нажатием клавиши ”TOTAL”. 

 
В случае, когда есть больше 4 групп (Макс. 20 групп) вводится следующим образом: 

1. Нажимаем кнопку D4. 
2. Выбираем порядковый номер группы (4-20). 

 
Аннулирование суммы - осуществляется с помощью клавиши ”CL” (Отмена / Аннулирование) (только, если не был 

введен товар или группа). 
 
Аннулирование, в случае введения товара или группы -  для аннулирования суммы нажимаем клавишу”VD”, на 
экране высветится введенная сумма с отрицательным значением (-XXX), если в чек были вбиты больше позиций, будет 
необходимо нажать клавишу”VD” для каждой позиции, в итоге, на экране должна появиться надпись ”EROARE”, потом 
нажимаем кнопку”TOTAL” для завершения чека с аннулированной суммой, ККМ распечатает чек с надписью 

”Аннулирование”.  
 
Печать чека с методом оплаты CARD (если ККМ был настроен) – в процессе вывода чека вместо кнопки  
”TOTAL” нажимаем PY”. 
ВАЖНО !!! Батарея кассового аппарата заряжается только если устройство подключено.  


