АМС-100Ф
Включение: на дисплее «ЗАПРОС» – КЗ – Пароль– ВВ – «0.00»
Для выхода из своего кассира нажать КЗ – КЧ – КЗ – «ЗАПРОС»
«КАССОВЫЙ РЕЖИМ»:

В рамках то,
что нужно нажимать
«В КАВЫЧКАХ» то, что
видно на экране или чеке
*****************************
Время работы ЗАО "САНЛИТ":
ПН-ПТ 0900–1700
СБ 0900–1300
Перерыв 1300–1400

Перед началом работы необходимо проверить кассу и открыть смену
Нажать ВВ – «чек» – ПРОВЕРИТЬ ДАТУ/ВРЕМЯ

если НЕправильно звонить 8 (8342) 24-58-82
если ПРАВИЛЬНО, то открываем смену

Открытие смены: КЗ – ВВ – чек «Открытие смены» можно пробивать
Сначала набираем чек по позициям: по 1 или 2 пункту, сверху вниз (можно пропустить количество).
После этого нажимаем = , если все хорошо, то закрываем чек наличными или электронными
если в чём-то ошиблись или у клиента недостаточно средств, то отменяете чек: СБ – СБ
НАБОР ЧЕКА
1). По свободной цене без наименований
Если нужно несколько

Количество – Х

ввод стоимости за позиц.

Цена – ВВ *

ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА
НАЛИЧНЫМИ
– без сдачи – ВВ – «чек»
Нажать – со сдачей – НЛ – Сумма от покупателя – ВВ
– «Сумма сдачи на экране»
=
БЕЗНАЛИЧНЫМИ
На экране
«Сумма к – если всё по карте – %
Оплате» – если частично – + – Сумма по карте –
– ̶ – Сумма от покупателя – ВВ
– «Сумма сдачи на экране»
ПОДИТОГ

.

2). По базе наименований

(для Организаций и
торговли подакцизными товарами обязательно)
Если нужно несколько Количество – Х

Выбор наименования ФЦ – Номер по базе – ВВ
ввод стоимости за ед. Цена – ВВ *

*Если касса пищит, значит включены отделы, для выбора отдела перед ВВ нажимайте № отдела
Если вы пробиваете Аванс, Предоплату или Постоплату – звоните 8 (8342) 24-58-82
Отмена чека: если чек не закрыт нажмите СБ – СБ выходит отмена
Возврат прихода: перед началом чека нажать ВТ на экране загорится минус, дальше так же как пробитие.
ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ-Х-отчет (Можно снимать бесконечное число раз)
КЗ – 1Д – Пароль – ВВ – «чек»
ОТЧЕТ ПО ОТДЕЛАМ- Х-отчет по секциям (Можно снимать бесконечное число раз)
КЗ – 4С – Пароль – ВВ – «чек»
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ- Z-отчет (в конце дня обязательно! Если производили открытие смены)
КЗ – 2В – Пароль – ВВ – «чек»

Ошибки:
«Е
НП» - Необходимо открыть смену КЗ – ВВ – чек «Открытие смены» можно пробивать
«Е
24» или «Е Fn16» - Произвести закрытие смены
«Е Fn15» или «Е Fn20» - передать чеки в ОФД
«Е
ПУ» - нет бумаги. После заправки бумаги снять отчёт БЕЗ ГАШЕНИЯ
Во всех непонятных ситуациях нажимайте СБ несколько раз или звоните 8 (8342) 24-58-82

