Инструкция по работе на ккм АМС-100К
(а также АМС-100Ф 17-18 версии)

Кассовый режим:
Включаем кассовый аппарат в розетку. Включаем выключатель. На табло появляется 0,00.
Аппарат находится в кассовом режиме.
при настройке работы в один отдел(без отделов).Работу сотделами смотри ниже.
Пробитие одиночного чека
Набрать сумму, нажать ВВ , =, ВВ. Выходит чек.
Пробитие чека на несколько сумм в одном чеке
Набрать сумму, нажать ВВ , набрать сумму, ВВ, и т.д., затем = , ВВ .
РАБОТА СО СДАЧЕЙ
Набираем стоимость товара, нажимаем на ВВ , = , нажимаем на НЛ – вводим сумму,
полученную от покупателя нажать на ВВ.
ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Набрать количество товара, нажать на клавишу х(умножение), набрать стоимость одного
товара, нажать на ВВ, = , ВВ.
Работа с отделами в кассовом режиме.
Пробитие одиночного чека
Нажать клавишу соответствующего отдела ( «1Д»,«2В»,«ЗТ»,«4С» ), на цифровом индикаторе высвечивается
номер отдела. Ввод покупок по отделам 5-8 осуществляется повторным нажатием клавиши отделов 1-4. Номер
секции может быть введен также после стоимости покупки. Набрать сумму, нажать ВВ , =, ВВ. Выходит чек.
Пробитие чека на несколько сумм в одном чеке
Нажать клавишу отдела, набрать сумму, нажать ВВ , нажать клавишу отдела,набрать сумму, ВВ, и т.д., затем
= , ВВ .
РАБОТА СО СДАЧЕЙ
Нажать клавишу отдела, набираем стоимость товара, нажимаем на ВВ , = , нажимаем на НЛ – вводим сумму,
полученную от покупателя нажать на ВВ.
ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Нажать клавишу отдела, набрать количество товара, нажать на клавишу х(умножение), набрать стоимость
одного
товара, нажать на ВВ, = , ВВ.
Возврат можно провести двумя способами.
1. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать клавишу НЛ, клавишу -(минус),
набрать итоговую сумму возвращаемого чека и нажать ВВ. Выдать покупателю деньги. Чек
на возврат денег и возвращенный покупателем чек сдается в конце смены и на него
оформить акт формы КМ-3.
2. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать клавишу ВТ, набрать итоговую
сумму возвращаемого чека и нажать ВВ, =, ВВ. Выдать покупателю деньги. Пробитый чек
возврата и чек, возвращенный покупателем, оформляются актом КМ-3.
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ
Нажать клавишу НАЛ, клавишу -(минус), набрать сумму снятия, ВВ.
СНЯТИЕ ТЕКУЩЕГО ИТОГА(отчёта без гашения, Х-отчёта)
Нажать клавишу КЗ, 1Д, ВВ, в память не заносится.
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ(отчёт с гашением, Z-отчёт)
Клавиша КЗ, 2В, ВВ. ВВ.
Сообщения об ошибках:
Е 24 - не снят Z-отчет за прошедшие сутки работы, снять z-отчет.
Е ПУ – кончилась чековая лента, заправить новую ленту.
Е 36 - исчез заголовок чека, вызвать механика центра технического обслуживания.
Коррекция даты:
Нажать клавиши КР, потом 1Д,
Набрать дату в формате ДДММГГ (ЧИСЛО, МЕСЯЦ ГОД),
Нажать клавишу ВВ. Если дата введена в корректном виде прозвучат четыре коротких
звуковых сигнала , в противном случае – один длинный сигнал.
Если дата введена правильно, нажать клавиши ВВ, и потом КР. Дата будет исправлена.
Коррекция времени возможна только при закрытой смене.
Если смена не закрыта сделайте Z-отчет, нажав последовательно клавиши: КЗ 2В ВВ ВВ
Нажать последовательно клавиши КР, потом 2В,
ввести время в виде ЧЧММ (ЧАСЫ, МИНУТЫ),
нажать последовательно клавиши ВВ, КР. Время будет исправлено.
Источник информации сайт http://service-kkm.ru

