АТОЛ 90 Ф
# ВКЛЮЧЕНИЕ ККТ
1.

Нажать и удерживать кн.

РЕ

, на индикаторе

ВЫБОР

#КАССОВЫЙ РЕЖИМ
ВХОД В КАССОВЫЙ РЕЖИМ
1. В режиме
нажать кн. 1 на индикаторе _ _ _ _ _
ВЫБОР
2. Ввести пароль кассира, нажать кн. 1
на индикаторе
_______/
3. Нажать кн.ИТ

0000

на индикаторе

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ
отчет об открытии смены:
Нажать последовательно кн.

Х

___

ИТ

и

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ
1. Ввести код товара из базы товаров и услуг, по умолчанию кн
1
2.
Нажать кн ВВ
3.
Ввести стоимость с цифровой клавиатуры
4.
Нажать кн ВВ
5.
Если в чеке несколько продаж- повторить операции 1-4 для каждой
Если необходимо рассчитать сумму сдачи
-Ввести сумму полученную от покупателя
Если необходимо оформить безналичную продажу
-Нажать кн ПС
-Нажать кн

00

Если необходимо отправить SMS покупателю
-Нажать кн АН
-Набрать номер телефона покупателя на цифровой клавиатуре
-Нажать кн ИТ
Если необходимо отменить чек
-Нажать кн РЕ
6. Закрыть чек, нажать кн

ИТ

#ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ
По секциям:
ВЫБОР
1. Нажать кн РЕ несколько раз до появления на индикаторе
2. Выбрать режим отчетов без гашения, нажать кн 2 на индикаторе _ _ _ _ _ _
3. Ввести пароль администратора
3 0 на индикаторе
_ _ _ _ _ _ _/ /
4.
5.

Нажать кн ИТ на индикаторе
снять отчет по секциям, нажать кн

2

__

1-9

отчет о закрытии смены(z, гашение)
ВЫБОР
1. Нажать кн РЕ несколько раз до появления на индикаторе
2. Выбрать режим отчетов с гашением, нажать кн 3 на индикаторе
____
3. Ввести пароль администратора
0 на индикаторе _ _ _ _ _ _ _/ /

____

3

4. Нажать кн

ИТ

на индикаторе

5. Закрыть смену, нажать кн

2-4

2

Если необходимо скорректировать время:
- в режиме
В Ы Б О Р нажать кн. Х , на индикаторе высветится текущее время
- нажать кн. ИТ ,
-набрать на цифровой клавиатуре правильное время
- нажать кн. ИТ

