КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ПОРТ 55L (Обмен Валют)
ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
1.Программирование Наименования и Курсов Валют
Нажать кнопку ВКЛ ; на индикаторе: - ; нажать 4 на индикаторе П ------Ввести код 30 , и нажать клавишу ИТ ;на индикаторе высветится 1.02.01.04;
Нажать ПИ на индикаторе появится 1.
2 ;
На каждую валюту имеется пять параметров : Переход по параметрам вперед- ЦЕНА
Назад- СТ.
1.Порядковый номер валюты (начинается со 2-го, первый номер –ТЕНГЕ)
2.Наименование валюты (3 знака)
3.Запрет валюты (если параметр 0 - валюта запрещена что бы валюта работала
должна стоять 1)
4.Курс ПОКУПКИ
5.Курс ПРОДАЖИ
Для фиксации значения параметра обязательно после его ввода нажать ИТОГ.
Для перехода к следующей валюте или к той которую необходимо
перепрограммировать нажимать %+ к следующей %- к предыдущей при этом переход осуществляется
на тот же параметр например : программировали курс продажи доллара нажали %+ попали на
программирование курса продажи евро и т.д.
Выход из режима программирования нажать кн. ВЫКЛ.
◄СТ ЦЕНА►
№
название
Блокировка Курс
Курс
валюты
покупки
продажи
▲
2
USD
1 или 0
180.00
182.50
%3
EUR
1 или 0
250.00
251.50
%+
4
RR
1 или 0
2.80
3.00
▼
5
KGS
1 или 0
3.00
3.30
До 16
Другие
1 или 0
валют
названия
2.ВХОД В РЕЖИМ КАССИРА
Включить аппарат нажав кнопку ВКЛ на индикаторе появится – нажать 1
появится Р -------- нажать 1 ИТ на индикаторе появится 0 можно работать.
3.ВНЕСЕНИЕ И ВЫПЛАТА
Операции покупки не возможны без внесенных в кассу наличных средств
Для внесения в рабочем режиме нажать кнопку № выбрать внесение (3) ввести сумму
наличности тенге нажать кнопку Х и нажать 1Гр, внести так же остальные валюты сумма Х
2Гр, 3Гр, 4Гр и т.д.нажимая для соответствующей валюты и после внесения всех валют нажать
ИТ распечатается чек.
Для выплаты повторить те же действия только при выборе действия выбрать выплату
(4). Нажать № выплата (4) х 1ГР 2ГР 3ГР 4ГР и т.д.
4. ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИ
В рабочем режиме нажать № выбрать покупку (1) набрать сумму валюты нажать
Х нажать 2ГР 3ГР 4ГР и т.д. для соответствующей валюты нажать ПИ для проверки и ИТ для
завершения чека.
5. ОПЕРАЦИИ ПРОДАЖИ
В рабочем режиме нажать № выбрать продажу (2) набрать сумму валюты
нажать Х нажать 2ГР 3ГР 4ГР и т.д. для соответствующей валюты нажать ПИ для проверки и
ИТ для завершения чека.
6. ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ СО СВОБОДНЫМ КУРСОМ
В рабочем режиме нажать № выбрать покупку (1) или продажу (2) набрать
сумму валюты нажать Х ввести свободный курс нажать 2ГР 3ГР 4ГР и т.д. для
соответствующей валюты на индикаторе высветится сумма операции нажать ИТ- для
подтверждения С- для отмены операции нажать ПИ для проверки и ИТ для завершения чека.
7.ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АННУЛИРОВАНИЯ(исправление ошибочно пробитой суммы до завершения
чека)
До нажатия кнопки ИТ можно исправить ошибочно введенные суммы
Нажать СТ нажать ПИ для проверки ИТ для завершения чека

8.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО Х-ОТЧЕТА.
Нажать кнопку ВЫКЛ в любом режиме для перехода в исходное состояние Нажать 2 ; на индикаторе высветится: О - - - - - - - - - ;
Ввести код администратора: 30 , и нажать клавишу ИТ.
Нажать ИТ ; распечатается общий Х-отчет.
9.ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА ( ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ ).
Нажать кнопку ВЫКЛ в любом режиме для перехода в исходное состояние Нажать 3 ; на индикаторе высветится: Н - - - - - - - - - ;
затем набрать код администратора: 30 , и нажать ИТ.
На табло высветится ПИ ИТ; ввести ИТ ; распечатается чек Z-отчета,
На индикаторе должно появиться: касса обнулена .
После проведения Z-ОТЧЕТА можно выключить аппарат для этого
Нажать кнопку ВЫКЛ для перехода в исходное состояние – и нажать 0 для
выключения
В случае , если Вы не проводили Z-отчет более суток , то при попытке выбить чек
аппарат заблокируется и на индикаторе выйдет сообщение "Прошло 24 часа" .
Для продолжения работы проведите Z-отчет. ( см.выше пункт 9 ).

Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.
Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"
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
www.almacash.kz
Обучение проводится индивидуально, после предварительного согласования с
сотрудниками Almacash, даты и времени обучения.
Стоимость при наличии действующего договора о сервисном обслуживании
= 2500тг 1-го кассира, без договора = 3500тг 1-го кассира.

