ККМ Меркурий-130К
инструкция по работе
Включаем кассовый аппарат в розетку. Включаем выключатель. На индикаторе
отображается текущая дата, нажмите ИТ, на индикаторе отображается время, нажмите ИТ.
На табло отображается «?» (знак вопроса).
Чтобы пробить чек, нужно войти в кассовый режим.
Для этого нажмите клавишу ИТ, на табло запрос пароля кассира П?, наберите пароль
кассира: 100000. Нажмите клавишу ИТ
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., наберите сумму денег, полученную от покупателя, нажмите ИТ.
ШТУЧНЫЙ ИЛИ ВЕСОВОЙ ТОВАР
Наберите количество или вес товара, нажмите на х, наберите цену товара за штуку или
килограмм, нажмите на ПИ, тоже самое для следующего товара, нажмите ИТ, выйдет чек.
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ
Нажмите клавишу -, наберите сумму снятия, ИТ.
СНЯТИЕ ТЕКУЩЕГО ИТОГА(отчёта без гашения, Х-отчёта)
Нажмите клавишу РЕЖ несколько раз, до появления на индикаторе табло «ОБГ?». Нажмите
ИТ. Наберите пароль администратора: 000000. Нажмите клавишу ИТ и ещё раз ИТ. Будет
распечатан отчёт.
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (отчёт с гашением, Z-отчёт)
Нажмите клавишу РЕЖ несколько раз, до появления на индикаторе табло «ОСГ?».
Наберите пароль администратора: 000000. Нажмите клавишу ИТ и ещё раз ИТ. Будет
распечатан отчёт.
ОШИБКИ:
НБУ - Нет чековой ленты, Заправьте бумажную ленту
ПЕРЕГРЕВ - Перегрев печатающей головки. Остудите ККМ.
ПОd Г - Термоголовка отведена. Подведите головку.
АП - Авария питания. Разряжен аккумулятор. Выключите машину. Зарядите аккумулятор.
ПРОВ ОСГ - Не закрыта смена. Закройте смену.
Err 025 - Переполнение буфера чеков. Проведите ОСГ.
Коррекция даты и времени:
После включения машины через некоторое время на дисплее появится текущая дата в
формате ДД.ММ.ГГ – две цифры дня, месяца и года соответственно. Для редактирования
текущей даты нажмите клавишу «Х», введите новую дату и подтвердите ввод клавишей
«ИТ». Повторное нажатие клавиши «ИТ» позволит просмотреть текущее время в формате
ЧЧ:ММ:СС – час, минута и секунда (по 24 часовой системе) соответственно. Для
редактирования времени нажмите клавишу «Х», введите новое время и подтвердите ввод
клавишей «ИТ».
Информация предоставлена сайтом http://service-kkm.ru

