
КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ЭКР 2102 Ф 

        ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
 
     1.ВВОД ПАРОЛЯ И ЕДИНИЧНАЯ  ПРОДАЖА. 
  Включить аппарат.На индикаторе высвечиваются дата, например: 06.04.04; 
  Нажать клавишу ИТ, на индикаторе высветится время, например:  12-06; 
  Еще раз нажать ИТ, на индикаторе появится символ ?, нажать ИТ появится П?.  
  Ввести код 000000; индикатор покажет 0, 
  Набрать на цифровой клавиатуре сумму покупки ;  

Нажать на одну из клавиш секций (желтые клавиши), например 1ск , распечатается сумма                       
покупки,             нажать  .   и выбрать 1 налога, для завершения чека нажать клавишу ИТ. 
 

2. ПРОВЕДЕНИЕ  Х - ОТЧЕТА  (проверочный отчет) 
  Нажать несколько раз клавишу РЖ , пока на индикаторе не высветится  0БГ.? ;  
  Нажать ИТ на индикаторе высветится:  П.?; 

Ввести код 000000; индикатор покажет ОБГ 1?, нажать ИТ, распечатается отчет без    
гашения (ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ), по строчке ИТОГ  провести выплату из кассы. 
 

 3.  ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ. 
  В рабочем режиме нажать клавишу    _   , набрать сумму по ИТОГУ  Х-отчета, нажать ИТ                               

 
 

 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА И СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ. 
  Нажать несколько раз клавишу РЖ , пока на индикаторе не высветится  0СГ.? ;  
  Нажать ИТ на индикаторе высветится:  П.?; 
  Ввести код 000000; индикатор покажет ОСГ 1?, 

Нажать клавишу ИТ , на индикаторе появится  РАСПЕЧ  ? , для распечатки контрольной 
ленты нажать ИТ, а для проведения Z-отчета нажать клавишу РЖ и С.  
 

5. ВОЗВРАТ ТОВАРА.  
В режиме 0, нажать клавишу   АН   ,ввести сумму возврата  и номер  секции,  : (1ск).       
                                        ВЗ 

 
ВНИМАНИЕ!    Возврат из секции возможен только при наличии в кассе денег и на сумму 
не более, чем в ней находится. 
 
6. АННУЛИРОВАННИЕ ЧЕКА. 

Операция аннулирование проводится в не завершенном чеке 
(т.е. до нажатия клавиши     ИТ). 
В рабочем режиме нажать клавишу    АН   ,набрать сумму и номер  секции,  : (1ск),  
      ВЗ 
 
нажать ПИ, если индикатор покажет   0 , нажать ИТ.                                         

  
 Рабочий режим кассира:  Нажать клавишу РЖ, пока на индикаторе не высвитится ?, 
нажать на клавишу ИТ , индикатор покажет П? ввести код кассира 000000  индикатор покажет  0 

 
 

В случае , если Вы не проводили Z-отчет более суток , то при попытке выбить чек аппарат 

заблокируется , что означает –нет сменного гашения. 
Ваши действия:  Z-отчет . ( см.выше пункт 2  ). 
Если при включении аппарата на индикаторе появляется надпись   НБУ,  
то необходимо поправить чековую ленту или вставить новую.  
 
Подробнее по  работе на  кассовом аппарате Вы можете ознакомиться в РУКОВОДСТВЕ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

                Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА. 

Ц.Т.О.  "АЛМА КЭШ" 

www.almacash.kz 

          Офис.1       ул.Шарипова,72  уг.ул. Карасай батыра 

Тел.292-04-92, 292-87-99 

          Офис.2        М-он 12, д.1  уг.ул. Берегового  

Тел.303-37-50, 303-37-70 

          Офис.3        ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би  

Тел.267-70-20 


