Инструкция ккм Меркурий-115К

Включите кассовый аппарат в розетку. Включите выключатель.
На индикаторе отображается установленная на аппарате дата, например 02.12.13(2-е декабря 2013 года), если
дата установлена правильно, нажмите кнопку ИТ.
Если дата неправильная, наберите правильную дату: 2 цифры день, 2 цифры месяц, 2 цифры год и нажмите
клавишу ИТ.
На индикаторе отображается установленное на аапарате время, например 09:00:10(9 часов 1 минута 10
секунд), если время установлено правильно, нажмите кнопку ИТ.
Для корректировки времени нажмите клавишу Х(знак умножения) и наберите правильное время в виде 2
цифры часы, 2 цифры минуты и 2 цифры секунды и нажмите кнопку ИТ.
На индикаторе отображается приглашение входа в режим регистрации продаж ОП------.
Чтобы пробить чек, нужно войти в режим регистрации продаж.
Для этого нажмите клавишу ИТ, на табло На табло появляется 0,00. Аппарат находится в кассовом режиме.
Пробитие одиночного чека
Наберите сумму, нажмите ПИ и ИТ. Выходит чек.
Пробитие чека на несколько товаров в одном чеке
Наберите сумму первого товара, нажмите ПИ, наберите сумму второго товара, ПИ, и т.д., затем ИТ.
РАБОТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДСЧЁТОМ СДАЧИ.
Наберите стоимость товара, нажмите на ПИ, Наберите стоимость следующего товара, нажмите на ПИ, и т.д.,
после набора стоимости последнего товара и нажатия кнопки ПИ, на табло будет показана сумма чека,
наберите сумму денег, полученную от покупателя, нажите ИТ, на табло будет показана сдача.
ШТУЧНЫЙ ИЛИ ВЕСОВОЙ ТОВАР
Наберите количество или вес товара, нажмите на х(знак умножения), набрерите цену товара за штуку или
килограмм, нажмите на ПИ, тоже самое для следующего товара, нажмите ИТ, выйдет чек.
Для повтора последней продажи в незавершённом чеке, нажмите клавишу ПВ.
Для повтора завершенного чека, печати копии чека, нажмите клавишу ПВ. При этом будет распечатана копия
последего чека с надписью: "ПОВТОРНЫЙ ЧЕК".
Для аннулирования последней проведенной продажи при незакрытом чеке нажмите клавиши АН и ПИ.
Для аннулирования всего чека при незакрытом чеке нажмите клавишу аннуляции АН, на табло отобразится «
АНН ». Нажмите клавишу ИТ , на индикаторе отобразится сообщение « АНН Ч ?». Нажмите клавишу ИТ для
подтверждения аннуляции или клавишу С для отмены аннуляции.
Для оформления чека возврата нажмите клавишу ВЗ, введите его цену. Если возвращаемая сумма меньше
или равна сменной выручки , то печатается НЕФИСКАЛЬНЫЙ чек возврата. В противном случае выводится
сообщение об ошибке. Перед вводом цены товара можно ввести его количество и нажать клавишу х(знак
умножения).
СНЯТИЕ ТЕКУЩЕГО ИТОГА(отчёта без гашения, Х-отчёта)
Нажмите клавишу РЕ несколько раз, до появления на индикаторе табло «ОБ». Нажмите клавишу ИТ На
индикаторе появится надпись -ОБГ1, нажмите ещё раз ИТ. Будет распечатан отчёт.
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ(отчёт с гашением, Z-отчёт)
Нажмите клавишу РЕ несколько раз, до появления на индикаторе табло «ОГ». Нажмите клавишу ИТ на табло
появляется -ОСГ1 и ещё раз ИТ. Будет распечатан отчёт.
Если необходимо сделать другие виды отчётов, их можно выбрать нажимая клавиши [+] и [-]:
«-ОСГ1» - Отчет по сменам;
«-ОСГ2» - Отчет по кассирам;
«-ОСГ3» - Отчет по отделам;
«-ОСГ4» - Отчет по товарам;
«-ОСГ5» - Отчет по услугам
и распечатать их до проведения отчета по сменам.
Информация предоставлена сайтом http://service-kkm.ru

