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КАССОВЫЙ АППАРАТ c ФП Меркурий 180ФKZ (2013)
ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1. ВВОД ПАРОЛЯ И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА
Включить аппарат на индикаторе появится режим ?-----Ввести код 100 000; индикатор покажет 0,
Набрать на цифровой клавиатуре сумму покупки ;
нажать на одну из клавиш секций 1. или 2. Для проверки нажать П.ИТОГ
для завершения чека нажать клавишу ИТ.
Сокращенная схема (Сумма – 1. -П.ИТОГ - ИТ)
Операция БЕЗНАЛ:

Наименование ККА

Версия прошивки

Операция Безнал (кредит)

Меркурий-180Ф
Меркурий-180ФKZ

180KZ101

отсутствует
Сумма – 1. – П.ИТОГ – ОПЛ – 2.

2. ПРОВЕДЕНИЕ Х - ОТЧЕТА (проверочный отчет)
Нажать несколько раз клавишу АН\РЕ, пока на индикаторе не высветится х 0БГ------ ;
Ввести код 000 000; индикатор покажет КАССА, нажать ИТ, распечатается отчет без гашения
(Х-отчет сменный).
3. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА И СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
Нажать несколько раз клавишу АН\РЕ, пока на индикаторе не высветится z 0СГ------;
Ввести код 000 000; индикатор покажет КАССА.
Нажать клавишу ИТ, распечатается контрольная лента, на индикаторе появится ЛЕНТА?=0
для распечатки Z-отчета нажать ИТ.
После снятия Z-отчета ККА можно выключить.
4. ВОЗВРАТ ТОВАРА
В режиме 0, нажать клавишу В , на индикаторе появится:
и номер секции: (1. или 2.) распечатается чек возврата.
ВНИМАНИЕ!

-

0 , ввести сумму возврата

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

5. АННУЛИРОВАННИЕ ЧЕКА
Операция аннулирование проводится в не завершенном чеке (т.е. до нажатия клавиши ИТ).
В рабочем режиме нажать клавишу АН\РЕ, набрать сумму и секцию,
нажать П.ИТОГ, если индикатор покажет 0 , нажать ИТ.
Схема полной аннуляции : после подведения под.итога нажать АН\РЕ ИТ (аннулирует
весь чек полностью)
В случае, если Вы не проводили Z-отчет более суток, то при попытке выбить чек аппарат выдаст
на индикаторе сообщение: Егг 100 , что означает – смена не закрыта. Для продолжения
необходимо снять Z-отчет . ( см.выше пункт 3 ).
Если во время работы аппарата на индикаторе появляется сообщение: Егг 031,
то необходимо поправить крышку принтера или вставить новую чековую ленту.

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
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Тел.303-37-50, 303-37-70
ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би
Тел.267-70-20
Обучение работе на ККА Меркурий-115Ф проводится каждую Среду в 16.00
Стоимость обучения 1 кассира - 500 тг. – с договором на сервисное обслуживание, 1200- без
договора.
Офис.3

