file_0.png


file_1.wmf


Центр технического обслуживания ККТ
Общество с ограниченной ответственностью «МаксМастер»
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул.Маленковская, д. 32, стр. 3, офис 9
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул.Маленковская, д. 32, стр. 3, 2 этаж, офис 9
ИНН 7718780039 КПП 771801001  ОГРН 1097746636481 ОКВЭД 33.20.9
р/с 40702810500360002109 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва,
к/с  30101810100000000787, БИК 044525787
тел: 8(495)7758850, e-mail: 7758850@list.ru   www. maxcto.ru
7758850@list.ru                                        





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
по эксплуатации кассовых аппаратов АМС-100К

Расходные материалы: Чековая лента 57 мм. термо  
(можно купить в ООО «МаксМастер»)

НАЧАЛО СМЕНЫ
Включить ккм, на индикаторе "0.00"Нулевой чек открывает смену и позволяет снять Z-отчет. 
Рекомендуется проверить дату прежде, чем жать ВВ!!!
(КР,1Д,2В)
Затем еще и Х-отчет снять и только потом можно бить чеки продаж.

ВВОД СУММЫ (без отделов).
Набрать рубли, затем точку, затем копейки, нажать"ВВ",
( если несколько покупок в одном чеке, то повторить ввод суммы и нажать "ВВ"), нажать "=", если на индикаторе сумма верна, - нажать "ВВ", печатается чек.

ПРОДАЖА В КРЕДИТ.
Сумма, "ВВ", "=", "%".

РАБОТА СО СДАЧЕЙ.
После того как внесена сумма всех покупок и нажата "=", а на индикаторе высвечивается общая сумма – нажать "НЛ", ввести сумму, внесенную покупателем, нажать "ВВ", - на индикаторе высвечивается сумма сдачи и печатается чек, где так же указана сумма сдачи.

ОТЧЕТЫ
Х-отчет. Нажать "КЗ" , "1Д", "ВВ" - печатается Х-отчет.
Z-отчет. Нажать "КЗ" , "2В", "ВВ", "ВВ" - печатается z-отчет.
Z-отчет сохраняется!

РЕЖИМ КАЛЬКУЛЯТОРА.
На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЛ"
- ккм переходит в режим "калькулятор", для выхода в кассовый режим - еще раз нажать "КЛ".

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Из режима "касса" нажать "КР" и "КЧ", для выхода из режима - нажать "КЗ", "КЗ", ВВ.

РЕЖИМ ЧАСЫ
На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЧ"
- ккм переходит в режим "часы", для выхода в кассовый  режим - еще раз нажать "КЧ". 

С уважением,  

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИК: ______________ моб тел.: __________________

