КАССОВЫЙ АППАРАТ ПОРТ DPG-35(Ломбард и Приёма Стеклотары, Металлолома)
ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
1.ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ПРОДАЖА КЛИЕНТУ.
Нажать кнопку
ВКЛ ; на индикаторе: ГЛАВНОЕ МЕНЮ ; нажать 1 на индикаторе
РЕГИСТРАЦИЯ введите пароль
Ввести код 1 , и нажать клавишу ИТ ;
на индикаторе высветится 0;
Набрать на цифровой клавиатуре сумму покупки ;
Нажать одну из клавиш секции ( например 1сек ) нажать ПИ и нажать ИТ .
2.ВНЕСЕНИЕ ТЕНГЕ И ПОКУПКА ОТ КЛИЕНТА.
Операции покупки не возможны без внесенных в кассу наличных средств
Для внесения в рабочем режиме ввести сумму наличности и нажать кнопку +%
Покупка от клиента: Нажать кнопку ЦЕНА, набрать на цифровой клавиатуре сумму покупки
Нажать одну из клавиш секции ( например 1сек ) нажать ПИ и нажать ИТ .
3.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО Отчета без гашения.( Х-отчет).
Нажать кнопку
ВКЛ в любом режиме для перехода в исходное состояние Нажать 2 ; на индикаторе высветится: Отчет без гашения введите пароль ;
Ввести код администратора: 30 , и нажать клавишу ИТ.
Нажать ИТ ; распечатается общий Отчета без гашения (Х-отчет).
4.ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА(ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ)( ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ ).
Нажать кнопку
ВКЛ в любом режиме для перехода в исходное состояние Нажать 3 ; на индикаторе высветится: Отчет с гашением введите пароль ;
затем набрать код администратора: 30 , и нажать ИТ.
ввести ИТ ; распечатается чек Z-отчета,
После проведения Z-ОТЧЕТА можно выключить аппарат для этого
Нажать кнопку

ВКЛ для перехода в ГЛАВНОЕ МЕНЮ – и нажать 0 для выключения

5.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
В случае, если Вы не проводили Z-отчет более суток , то при попытке выбить чек
аппарат заблокируется и будет печатать на ленте "не обнуленная касса" .
Ваши действия: проведите Z-отчет . ( см.выше пункт 3 ).
Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов.
В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить услуги оператора
связи или позвонить в сервисный отдел для выявления причины неполадок). После восстановления
связи ККМ автоматически передает на сервер ОФД информацию о документах, оформленных во
время отсутствия связи (автономный режим) и оператор может продолжать работу.
7. Проведение операции ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ
В рабочем режиме набрать на цифровой клавиатуре сумму выплаты, затем нажать клавишу %8.Использование СКИДКИ и НАДБАВКИ
После проведения операций покупки или продажи набрать процент скидки или надбавки и
нажать кнопку -% или +% соответственно.
Например: 1000 1сек 5 +% ПИ ИТОГ
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