Элвес-МК (Штрих-М)
Инструкция по кассовому аппарату
Данная краткая инструкция описывает работу на аппарате для пробития чеков в один
отдел(если касса запрограммирована на работу без отделов).

Начало работы. Включить аппарат выключателем, находящимся на задней поверхности
аппарата.
На табло ВЫБОР.
Если на табло вместо надписи ВЫБОР выводится дата, например 01-02-15 или другая
некорректная дата и на чековой печатается ВВЕДИТЕ ТЕКУЩУЮ ДАТУ.
а). Исправить дату, набрав правильную дату на цифровой клавиатуре, например 120215,
нажать на
кнопку ИТ, на табло появиться время, набрать правильное время, нажать на кнопку ИТ. На
табло
появиться С-00, нажать клавишу 00, на табло появится ВЫБОР.
б). Если на табло Асс Lo нажать клавишу ИТ и подключить зарядное устройство(критическое
состояние аккумуляторной батареи).
•Режим продаж.
•Нажать 1, затем 1, ИТ. На табло 0.00, аппарат вошёл в кассовый режим. Одиночная
продажа: набрать цену товара, нажать ВВ, ИТ. Выйдет чек.
•Несколько покупок в одном чеке: набрать цену первого товара, ВВ, цену следующего
товара, ВВ и так далее, нажать ПС, ИТ. Выйдет чек.
•Работа с автоматическим подсчётом сдачи: Набрать цену товара, ВВ, ПС, набрать сумму
вносимую покупателем, ИТ, на табло отобразится сдача, выйдет чек, на котором, также
будет отпечатана сдача покупателю.
•Если Вы набрали сумму, нажали ВВ, а покупатель отказывается от покупки или набранная
сумма оказалась ошибочной, для отмены операции нажмите кнопку РЕ.
•Возврат товара: Нажать кнопку ВЗ, набрать цену возвращаемого товара, нажать кнопку ВВ,
и закрыть чек возврата нажав на кнопку ИТ. На операцию возврата необходимо составить
акт возврата по форме КМ-3.
•Снятие текущего итога, X-отчёта(отчёта без гашения): нажать РЕ, на табло ВЫБОР, нажмите
2, затем 3, потом 0 и ИТ, на табло О 1-9, нажмите 1. Получает печать отчёта с текущим
итогом
для просмотра общей суммы в кассе.
•Для возврата в кассовый режим нажать РЕ, 1, 1, ИТ.
•Z-отчет (отчет с гашением) требуется через каждые 24 часа. Нажать РЕ, на табло ВЫБОР,
нажать 3, затем 3, потом 0 и ИТ, на табло Г 1-7. Нажать 2, на ленте будет напечатан Z-отчёт,
где будет надпись "Обнуленная касса" и параметры записи в ЭКЛЗ. После завершения
печати, нажать кнопку РЕ, чтобы на табло появилась надпись ВЫБОР. После чего
выключить аппарат выключателем.
•ОШИБКИ и сообщения:
•E 103 - Закончилась бумага, заправить новую ленту.
•E 136 или 24 часа - Смена превысила 24 часа, необходимо снять Z-отчёт.
•Acc Lo - Разряд аккумуляторной батареи, подключить зарядное устройство.
•Коррекция времени:
Нажать РЕ, на экране дисплея ВЫБОР, нажать X, ИТ, набрать время в формате ЧЧММ, ИТ.
•Для изменения даты
Снять отчёт с гашением (как смотри выше, если был снят ранее или накануне и пробития
чеков не было, то не надо)
Нажать РЕ, на экране дисплея ВЫБОР, нажать 3, потом 30, ИТ, на экране Г 1-7,
нажать 3, экране появится дата проведения последнего отчёта с гашением, набрать
требующуюся дату в формате ДДММГГ(по 2 цифры день-месяц-год), нажать ИТ, на экране
С-00, для подтверждения нажать 00 или С для отмены.
Информация предоставлена сайтом service-kkm.ru

