
 

Как сделать утренний X отчет? 

 РЕ →РЕ→2→3→0→ ИТ →1→РЕ 

Как сделать вечерний Z отчет? 

 РЕ→РЕ→3→3→0→ ИТ →2→РЕ 

Как пробить чек? 

Перед пробитием чека нужно войти в кассовый режим и открыть смену 

При включении кассового аппарата он автоматически входит в кассовый режим. Если 

кассовый аппарат уже включен и находится в другом режиме, то нажмите: 

 РЕ→РЕ→1→1→ ИТ 

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ: 

Утром, перед пробитием первого чека обязательно откройте смену нажав клавишу ИТ. 

Как распечатать чек 

Чек пробивается в кассовом режиме. 

Первый способ: 

Пробитие простого чека: 
 сумма продажи → ВВ → ИТ 

(если выходит ошибка E 153, то необходимо открыть смену, нажав клавишу ИТ. 

Смотрите как отключить необходимость открывать смену каждый день здесь) 

Второй способ: 

Как пробить чек на второй, третий или другие отделы: 

По умолчанию на кассе запрограммирована работа только с ОДНОЙ секцией (отделом). 

Смотрите инструкцию как работать со всеми отделами. 

 сумма продажи → ВВ → номер отдела (от 1 до 8) →ИТ 

Как пробить чек с подсчетом сдачи 

 сумма продажи → ВВ → сумма покупателя →ИТ 

Как напечатать повторный чек 

Нет такой функции. 

Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами 

  

Вычисление стоимости товара по количеству и цене 

 Введите вес (или количество) товара → Х → наберите цену товара → ВВ →ИТ 

Пробитие товара из базы товаров и услуг 

 Введите код товара → ПВ →ИТ 

Безналичный расчет 

Для безналичного расчета требуется дополнительное программирование 

 сумма продажи → ВВ →2→ИТ 

Как сделать чек возврата 

 РЕ→1→3→0→ ВВ → ВЗ → сумма возврата → ВВ →ИТ 

если возникает ошибка Е 115, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма: 

сделайте внесение денег в кассу 

Аннуляция 

Для аннуляции чека, до последнего нажатия клавиши ИТ, чек можно отменить полностью, 

нажав клавишу РЕ 

Внесение денег в кассу 

 сумма внесения → <  

Выплата из кассы 

 сумма выплаты → >  

 

http://spb-kassa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0.html#4
http://spb-kassa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html#11
http://spb-kassa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html#7
http://spb-kassa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html#18
http://spb-kassa.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0.html#17

