Инструкция кассира для кассового аппарата
"ЭКР 2102К"
НАЧАЛО СМЕНЫ
1. Включить кассовый аппарат - на дисплее выводится дата.
2. Проверьте дату.
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ВНИМАНИЕ!!! Если дата неверна, дальнейшая работа на ККТ запрещена! Отключите ККТ, перезвоните в
ЦТО "ККТ сервис" (495) 955-27-59, 955-28-29.
3. Нажать клавишу [ИТ] , на дисплей выводится текущее время в формате: ЧЧ.ММ. Если время не совпадает
более чем (±10 минут) нажать клавишу [ПИ] и ввести правильное время в том же формате.
4. Нажать клавишу [ИТ], на дисплей выводится (?) - режим кассира.

ис
Ц

5. Нажать клавишу [ИТ]. На дисплее (П ?).

6. Войти в режим регистрации нажав клавишу [0] 6 раз. При успешном завершении на дисплее высветится –
0.00. ККТ находится в режиме регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА

1. Обычная регистрация. Набрать сумму товара, нажать клавишу секции, например [1СК]. Если необходимо
пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз.
Чек завершается нажатием клавиши [ИТ]
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2. При работе с несколькими секциями (отделами) необходимо набрать сумму товара, нажать клавишу
секции, например [1СК] и нажать клавишу . Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке,
данную операцию необходимо повторить нужное количество раз, но не более 10-ти в одном чеке. Чек
завершается нажатием клавиши промежуточнго итога [ПИ] (на индикаторе будет отражена вся сумма чека).
Далее необходимо ввести сумму, полученную от клиента (она должна быть не менее суммы чека) и нажать
клавишу [ИТ]. На индикаторе и чеке будет выведена величина сдачи.
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3. Для пробития чека со сдачей необходимо выполнить действия, указанные в пункте 1, но до момента
нажатия клавиши [ИТ] необходимо нажать клавишу промежуточнго итога [ПИ] (на индикаторе будет отражена
вся сумма чека), ввести сумму, полученную от клиента (она должна быть не менее суммы чека) и нажать
клавишу [ИТ]. На дисплее и чеке будет выведена величина сдачи.
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ВНИМАНИЕ!!! До нажатия секции неверно набранная сумма сбрасывается нажатием клавиши [С].

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА С НАЛОГАМИ

КК

ВНИМАНИЕ!!! Для работы с налогами кассовый аппарат должен быть предварительно запрограммирован.
1. Набрать сумму товара, нажать клавишу секции, например [1СК], нажать клавишу [о], ввести величину
налога нажатием одной из клавиш [1,2,3,4]. Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке,
данную операцию необходимо повторить нужное количество раз. Чек завершается нажатием клавиши [ИТ].

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

ВНИМАНИЕ!!! Возможно только до закрытия чека (нажатия клавиши [ИТ]).
1.

Нажать клавишу промежуточнго итога [ПИ] (на индикаторе будет отражена вся сумма чека), нажать
клавишу [В3/АН] (на индикаторе будет отражено АНН 0.00), ввести сумму, подлежащую
аннулированию, нажать номер секции по которой необходимо провести аннулирование, например
[1СК], при необходимости нажать клавишу [о] и ввести величину налога нажатием одной из клавиш
[1,2,3,4]. Чек завершается нажатием клавиши [ИТ].

ККТ сервис ЦТО

ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ (ОБГ или Х-отчет)
1. Нажать несколько раз клавишу [РЖ] до появления на дисплее (ОБГ ?).
2. Нажать клавишу [ИТ], на дисплее (П ?).
3. Нажать клавишу [0] 6 раз, на дисплее (ОБГ 1 ?).
4. Нажать клавишу [ИТ] и получить чек отчета.

ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ (ОСГ или Z-отчет)

2. Нажать клавишу [ИТ], на дисплее (П ?).
3. Нажать клавишу [0] 6 раз, на дисплее (ОСГ 1 ?).
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4. Нажать клавишу [ИТ] и получить чек отчета.
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1. Нажать несколько раз клавишу [РЖ] до появления на дисплее (ОСГ ?).
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Сообщения об ошибках кассового аппарата "ЭКР 2102К" можно посмотреть здесь.

ККТ сервис ЦТО

