ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА ККТ ОРИОН-100К
1. Начало смены:
Включить адаптер ККТ в сеть, включить аппарат. На индикаторе аппарата появится
надпись «ОРИОН-100К», затем дата, месяц, год и текущее время. Проверить время, при
необходимости скорректировать, набрав текущее время и нажав клавишу [Итог]. Касса
переходит в рабочий режим кассира.
2. Работа с покупателем:
- ввести стоимость товара (копейки вводятся без запятой);
- ввести номер секции (клавиши секций);
- ввести аналогично следующие покупки;
- нажать клавишу [Итог]; (при вводе нескольких покупок, промежуточную сумму до
пробития можно посмотреть, нажав клавишу [Пр.итог]
3. При покупке весового товара или штучного товара:
- ввести стоимость товара;
- нажать клавишу [*];
- ввести количество товара;
- ввести номер секции (клавиши секций);
- ввести аналогично следующие покупки;
- нажать клавишу [Итог];
(При вводе нескольких покупок, промежуточную сумму до пробития можно посмотреть,
нажав клавишу [Пр итог]
При необходимости подсчёта сдачи:
- после ввода стоимости последней покупки и нажатия номера секции, набрать сумму
наличных, полученных от покупателя и с которой необходимо дать сдачу и нажать
клавишу [Итог].
4. Коррекция ошибок:
- до нажатия клавиши номера отдела, если требуется отменить покупку, нажать клавишу
[С];
- если клавиша номера [секции] уже нажата, для отмены неправильной суммы следует
нажать клавишу [Аннулир] и затем клавишу [Итог].
5. Х-отчёт (отчет без гашения для контроля суммы пробитой наличности):
- нажать несколько раз клавишу [Режим] до появления на индикаторе надписи «Х»;
- нажать 2 раза клавишу [Итог]. Распечатается суточный отчёт без гашения. Для выхода
обратно в режим кассира нажать несколько раз клавишу [Режим] до появления рисунка
«Техник» - голова без фуражки и надписи справа: «Режим1».
- нажать клавишу [Итог].
(ВНИМАНИЕ!!! Не путать с режимом «Налоговый инспектор» - голова в фуражке и
надпись справа: «Режим5» !).
6. Z-отчёт (отчёт с гашением, снятие кассы по окончании смены):
- нажать клавишу [Режим] до появления надписи «Z»;
- нажать 2 раза клавишу [Итог]. Распечатается суточный отчёт с гашением.

8 (495) 955-27-59
ККТ сервис ЦТО

