Инструкция по работе на ккм Орион-100К.

Включаем кассовый аппарат, на табло- дата время. Нажимаем ИТОГ, на табло –0,00
•это кассовый режим.
•Одиночная продажа: набрать ЦЕНУ товара, нажать нужный ОТДЕЛ и клавишу ИТОГ,
печатается чек
•Несколько продаж в одном чеке: ЦЕНА, ОТДЕЛ, ЦЕНА, ОТДЕЛ,…и т. д. ПР. ИТОГ, на табло
появляется общая сумма, ИТОГ, печатается чек
•Работа со сдачей: ЦЕНА, ОТДЕЛ, ПР. ИТОГ, НАЛИЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ, ИТОГ, печатается чек,
на табло - сдача
•Аннулирование: если набрали цену и нажали отдел, чек можно аннулировать, нажав
АННУЛИР, на табло- АН 0,00, набрать сумму, которую надо аннулировать, но не более
набранной в чеке, нажать ОТДЕЛ, в который пробита аннулируемая сумма, ИТОГ, печатается
чек, на табло должно появиться 0,00.
•Выплата из кассы (инкассация): нажать ВЫПЛАТА, набрать выплачиваемую сумму, но не
более дневной выручки на данный момент, нажать ИТОГ, печатается чек
•Все неправильные действия отменяются кнопкой С (СБРОС).
•Режим калькулятора: нажать зеленую кнопку с изображением калькулятора, на табло
появиться 0 и изображение калькулятора. Клавиша ИТОГ – это «равно», все операции, как на
калькуляторе. Чтобы выйти из режима калькулятора, нажать кнопку с изображением
калькулятора, на табло 0,00.
•Просмотр даты и времени: нажать клавишу с изображением часов, на табло появиться дата
и время, что выйти, нажать кнопку С (сброс).
•Х-отчет (отчет без гашения): нажать клавишу РЕЖИМ пока на табло не появиться ВЫБОР 2,
нажать ИТОГ, появиться –1- х, нажать ИТОГ, выйдет Сменный отчет (без гашения), чтобы
выйти нажать РЕЖИМ, пока не появиться ВЫБОР 1(кассовый режим).
•Z-отчет (отчет с гашением) требуется через каждые 24 часа. Нажать клавишу РЕЖИМ до
появления на табло ВЫБОР 3, нажать ИТОГ, на табло –1- z, нажать ИТОГ, печатается
контрольная лента, на табло ВЫВОД, после остановки ленты нажать ЭЛ. ЖУРНАЛ,
печатается отчет сменный с гашением, чтобы выйти нажать РЕЖИМ, выключить аппарат.
•ОШИБКИ и сообщения:
•03 - нет или не правильно заправлена чековая лента.
•04 - разряжен аккумулятор, подключить к аппарату зарядное устройство.
•+ ремонтный знак – переполнение чека (превышение покупок)
•если на чеке печатает «проведите отчет с гашением», снять Z-отчет.
•Коррекция времени: снять Z-отчет, выключить аппарат, включить через некоторое время,
на табло – дата и время, набрать правильное время - часы, минуты (только цифры).
•Установка даты: Нажать клавишу РЕЖИМ до появления на табло ВЫБОР 4, нажать ИТОГ, на
табло -1- Настройка. Нажать клавишу Пр итог несколько раз до появления на дисплее -5-,
нажать Итог, при этом на индикаторе появится текущая дата в формате: ДД ММ ГГГГ.
нажмите клавишу Пр. итог при этом на индикаторе замигает первая цифра числа,
введите дату с помощью цифровой клавиатуры, нажмите клавишу «ИТОГ», на печать будет
выведено следующее сообщение:
ВВЕДИТЕ ДАТУ ПОВТОРНО
повторите ввод даты.
Если дата запрограммировалась, на печать выводится сообщение:
ДАТА ВВЕДЕНА
КОРРЕКТНО.
Выйти из программирования даты, нажимая на клавишу РЕЖИМ.

•Информация предоставлена сайтом http://service-kkm.ru

