МЕРКУРИЙ 115Ф, 130Ф, 185Ф
#ВКЛЮЧЕНИЕ ККМ
1. Включить ККМ, на дисплее
2. Нажать кн С

проверка
оборудования

на дисплее

заряд батареи

дата
время

2. Проконтролировать дату и время
Если необходимо скорректировать время
-нажать кн. Х
-набрать на цифровой клавиатуре верное время
-нажать кн ИТ
3. Нажать кн ИТ
#КАССОВЫЙ РЕЖИМ

кассовый режим

ВХОД В КАССОВЫЙ РЕЖИМ, ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ
кассовый режим
1. Нажать кн ИТ на дисплее
пароль:
2. Набрать на цифровой клавиатуре пароль кассира
открыть смену?
3. Нажать кн ИТ на дисплее
[3]-да
4. Нажать кн 3 , распечатается отчет об открытии смены
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ
приход
1.Нажать кн КОД
0
2. Набрать код товара(услуги) на цифровой клавиатуре
3.Нажать кн ПИ
3.1 Если товар продается по свободной цене: Набрать на цифровой клавиатуре стоимость товара
(услуги) и нажать кн. ПИ
4.Если в чеке несколько позиций, повторить операции
Если необходимо рассчитать сумму сдачи:
-набрать на цифровой клавиатуре сумму полученную от покупателя
Если необходимо оформить безналичную продажу:
выбор операции
-нажать кн ПИ и кн 00 на дисплее
оплата
электронными
-нажать кн ИТ
Если необходимо отправить SMS покупателю:
Введите тел.номер
-нажать кн. ПИ ВЗ на дисплее
0
- наберите телефонный номер начиная с цифры 8 и нажмите кн. ИТ
Если необходимо отменить чек:
-нажать последовательно РЕЖ ИТ
5.Закрыть чек,Нажать кн ИТ
ВОЗВРАТ
возврат прихода
1. Последовательно нажать кн ВЗ + ИТ На дисплее
0
2. Нажать кн. КОД и ввести код возвращаемого товара на цифровой клавиатуре
3. Нажать кн. ПИ и ввести стоимость возвращаемого товара
4. Если необходимо выбрать возврат по безналу нажать ПИ 00 ИТ
5. Закрыть чек нажав кн ИТ
#ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ
ОТЧЕТЫ ФН
1.Нажать несколько раз кн РЕЖ до появления на дисплее
2.Нажать кн ИТ
3.На цифровой клавиатуре набрать пароль администратора (по умолчанию 22)
4.Нажать кн ИТ на дисплее
закрыть смену
5.Нажать кн ИТ

Внесение/ Выплата

Эти операции необходимы, например, для:
 внесения денег в начале рабочего дня для выдачи сдачи;
 инкассации (выплаты)

В кассовом режиме
-Нажать кн. ВЗ

приход

0

-Кнопками + или - выбрать необходимое действие (внесение или выплата)
-Нажать кн. ИТ
-Ввести с цифровой клавиатуры сумму внесения (выплаты) и нажать кн. ИТ

Внимание! Данные операции не являются фискальными и не будут отражены в отчетах
ПЕЧАТЬ СМЕННЫХ ОТЧЕТОВ
нефиск. отчеты
1.Нажать несколько раз кн РЕЖ до появления на дисплее
2.Нажать кн ИТ
3.На цифровой клавиатуре набрать пароль администратора (по умолчанию 22)
нефиск.отчеты
4.Нажать кн ИТ на дисплее
х-отчеты из фн
5.Нажать кн ИТ
6.Кнопками + или - выбрать тип нужного отчета и нажать ИТ
7.Нажать 2 раза ИТ для печати отчета за последнюю смену
6.Выключить ККТ

