Инструкция ккм Меркурий-MSК
Данная краткая инструкция для кассира распространяется на работу фискального регистратора
"Меркурий-MS-К" с терминалом ввода данных ТВД-01.
По включению аппарата на табло загорается ОП_______.
Это приглашение в кассовый режим. Нажать ИТ. На табло 0.00. Касса готова к работе.
1) Набрать сумму покупки (точку не нажимать!)
2) Нажать клавишу ПИ.
3) Повторить пункты 1 и 2, если необходимо отпустить несколько покупок.
4) Нажатием клавиши ИТ подтвердить окончание чека.
Для подсчёта и печати сдачи на чеке после нажатия клавиши ПИ набрать сумму клиента и нажать
ИТ.
Если необходимо аннулировать ошибочно внесённую в отдел сумму, то нужно нажать клавишу
«АН» - отменится последняя покупка
Повторное нажатие отменит предпоследнюю сумму. Завершить чек клавишей ИТ.
ОТЧЁТЫ:
Х- отчёт. Отчёт о наличности - снимается в любое время, но до снятия Z-отчёта и служит только
для самоконтроля.
Клавишей РЕЖ выбрать режим Ад _______. Нажать ИТ. Затем клавишей ПИ выбрать надпись «ПО»
и нажать ИТ.
Z-отчёт. Ежесуточное гашение выручки.
Клавишей «РЕЖ» выбрать режим Ад. _______ Нажать ИТ. Затем клавишей ПИ выбрать надпись
«СГ» подтвердить клавишей ИТ.
Выйдет контрольная лента и Z-отчёт за текущую смену.
Установка или коррекция даты и времени:
Клавишей «РЕЖ» выбрать режим Ад. _______ Нажать ИТ,
Затем нажимая клавишу ПИ выбрать надпись «ПРОГ» и нажать ИТ.
Нажмите клавишу Х, на дисплей выводится текущая дата ТВД в виде d. хх.хх.хх в формате
“число.месяц.год”. Введите число и нажмите клавишу ПИ. Аналогично введите номер месяца.
Введите две цифры номера года и нажмите клавишу ИТ. Например, чтобы ввести 3 сентября 2014 г.
нажмите “0” “3” “ПИ” “0” “9” “ПИ” “1” “4” “ИТ”.
На дисплей выводится текущее время ТВД в виде “t хх-хх.” в формате “часы-минуты”. Введите часы
в 24-х часовой системе и нажмите клавишу ПИ. Введите минуты и нажмите клавишу “ИТ”.
Например, чтобы ввести 7 часов 12 минут нажмите “0” “7” “ПИ” “1” “2” “ИТ”.
При обнаружении ошибки во вводимых данных до нажатия клавиши ИТ нажмите клавишу С и
повторите ввод.
При вводе корректного значения ТВД переходит в режим программирования, т. е. на дисплее
появится «ПРОГ». Для дальнейшей работы клавишей РЕЖ выбрать нужный режим или выключить
аппарат.
Сообщения об ошибках
Е-ОП ошибка оператора
Е-НСГ нет сменного гашения - снять сменный отчёт. С момента последнего снятия отчёта прошло
24 часа.
Е-НБУ нет бумаги - правильно установить рулон.
E-Fr-ПРН авария печати ФР. Для прекращения печати документа нажмите клавишу "С", для
продолжения печати после устранения причины ошибки - клавишу "ИТ".
Информация предоставлена сайтом http://service-kkm.ru

