Инструкция по работе на онлайн кассе ЭКР 2102К-Ф
При включении аппарата на табло появляется дата, например: 01.04.17, нажать ИТ,
появляется время, например 08-21, нажать ИТ.
Если время установлено неправильно, то нажать клавишу ПИ и набрать правильное время на цифровой
клавиатуре, нажать ИТ.
Появляется ?(Знак вопроса), нажать ИТ, появляется П?, нажать 6 раз клавишу "0" , на табло появляется 0,00,
аппарат вошел в кассовый режим.
Оформление одной покупки: набрать сумму покупки нажать клавишу № секции, нажать ИТ, на индикаторе
отображается итоговая сумма и выходит чек.
Оформление чека на несколько покупок: набрать сумму покупки нажать клавишу № секции, набрать сумму
следующей покупки нажать клавишу № секции, и т. д.
Чтобы посмотреть набранную покупателем сумму на экране, нажать ПИ, нажать ИТ, на индикаторе отображается
итоговая сумма и выходит чек.
Оформление чека на количество товара: набрать количество товара (целое число), нажать *, набрать цену
единицы товара, нажать № секции и ИТ . На экране появиться итоговая сумма за требуемое количество и выйдет
чек на эту сумму.
Вычисление сдачи: набрать сумму покупки нажать клавишу № секции , набрать номинал данной покупателем
купюры, нажать ИТ , на экране появляется сумма сдачи и печатается чек.
Аннулирование денежных сумм: Если необходимо аннулировать сумму после оформления покупки(нажали сумму
и отдел, но не нажали ИТ), нажмите клавишу ВЗ/АН, на индикаторе отобразится: АНН 0.00, нажмите клавишу ИТ .
Чек прихода наличными с наименованием с незапрограммированной ценой.
Нажать клавишу КЦ, ввести код товара нажать ИТ, ввести стоимость товара без точки (например для ввода 1 руб.
11 коп. – набрать 111), нажать ИТ.
Можно посмотреть общую сумму чека, если нажать ПИ. Нажать ИТ.
Чек прихода наличными с наименованием с запрограммированной ценой.
Нажать КЦ, ввести код товара нажать ИТ. При необходимости пробить следующий товар. Нажать ПИ. Нажать ИТ.
Чек прихода наличными с отправкой смс на номер телефона покупателя.
При пробитии чек после ПИ, нажать РЖ, ввести номер телефона, например 89876543210, Нажать ИТ ИТ
Чек прихода по безналичному расчёту (покупатель расплачивается оплатой с карты)
При пробитии чек после ПИ, нажать, нажать ПовЧ, нажать ИТ.
Чек расхода
При продаже по коду товара, нажать КЦ, код товара, ИТ. Если продажа без наименования, набрать стоимость,
нажать 4СК (отдел, запрограммированный на покупку товара, расход)
Чек возврата прихода наличными (после нажатия клавиши ИТ)
Нажать ВЗ/АН, набрать сумму возврата, нажать номер секции, нажать клавишу ИТ. Если возврат по коду товара –
нажать ВЗ и далее сделать операцию пробития чека с наименованием товара. Написать объяснительную записку
за подписью руководителя и печатью предприятия (при наличии), приколоть возвращённый покупателем
(неправильно пробитый) чек и чек возврата. Расписку и чеки сохранить.
Чек возврата прихода безналичным расчётом (при оплате картой)
Нажать ВЗ/АН, набрать сумму возврата, нажать номер секции, нажать клавишу ПовЧ, ИТ.
Для возврата безналичной оплаты по коду товара ВЗ, далее смотреть как выбить чек с наименованием товара,
но перед ИТ нажимаем ПовЧ.
Написать объяснительную записку за подписью руководителя и печатью предприятия (при наличии), приколоть
возвращённый покупателем (неправильно пробитый) чек и чек возврата. Записку и чеки сохранить.
Просмотр текущего времени и текущей даты: В кассовом режиме можно просмотреть при необходимости
текущее время и дату, нажать клавишу "Х" . На индикаторе появляется текущее время в виде:часы, минуты,
секунды; нажать клавишу "Х" , На индикаторе появляется текущая дата в формате: число, месяц, год. Выход из
режима просмотра даты и времени осуществляется при нажатии на клавишу С .
Отчет без гашения (Х-отчет):
Нажать клавишу РЖ несколько раз до появления на экране ОБГ?, нажать ИТ
На индикации П?, нажать 6 раз 0, на экране ОБГ1?, нажать ИТ, будет печатать Х-отчет.
Отчет с гашением (Z-отчет):
Нажать клавишу несколько раз до появления на экране ОCГ?, нажать ИТ
На индикации П?, нажать 6 раз 0, на экране ОCГ1?, нажать ИТ для распечатки Z-отчета.
После окончания печати нажать клавишу РЖ , после того как на табло появиться ?, выключить аппарат
выключателем и выдернуть вилку из розетки.
Сообщения об ошибках:
НБУ Закончилась чековая лента. Вставить бумагу и нажать клавишу «ПИ».
ПУ Сбой или авария печатающего устройства. Нажать клавишу «ПИ».В случае, если сообщение не исчезнет,
вызвать специалиста по ремонту.
АП Разряжен аккумулятор. Подключить зарядное устройство.
Режим калькулятора
Нажать клавишу КЛК на экране 0 и черточка под КЛ. Попадаем в режим калькулятора.
Чтобы выйти из этого режима нажать клавишу "КЛК"
Если при выходе чека закончилась бумага, после заправки нового рулона, если аппарат не реагируют на нажатие
клавиш, нажать клавишу ПИ при этом выйдет незаконченный чек и работа аппарата восстановиться.
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