АТОЛ 90Ф
Включение(удерживать клавишу РЕ пока не включится):
на экране «ВЫБОР» - Главное меню
Выключение – удерживать клавишу С пока не выключится

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

«ВЫБОР» – ПС – «Чек» Проверить ДАТУ/ВРЕМЯ, если НЕПРАВИЛЬНО: звонить 8 (8342) 24-58-82
если ПРАВИЛЬНО то: РЕ
«ВЫБОР» – 1 – Пароль – ИТ – «0,00»
Перед пробитием открываем смену – ИТ Печатает чек «Открытие смены»
«0,00» -кассовый режим

«КАССОВЫЙ РЕЖИМ»:

Сначала набираем чек по позициям: по 1 или 2 пункту, сверху вниз (можно пропустить количество).
Для просмотра общей суммы после набора чека можно нажать ПС
если все хорошо, то закрываем чек наличными или электронными
если в чём-то ошиблись или у клиента недостаточно средств, то отменяете чек
Простейшее пробитие без наименований при закрытии чека наличными: Цена – ВВ – ИТ – «чек»
НАБОР ЧЕКА
1). По свободной цене без наименований
Если нужно несколько
Количество – Х
ввод стоимости за позицию Цена – ВВ
2). По базе наименований
(для Организаций и торговли подакцизными товарами обязательно)

Если нужно несколько
выбор предмета расчета
ввод стоимости за единицу

Количество – Х
Номер по базе – ВВ
Цена – ВВ

ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА
НАЛИЧНЫМИ
– без сдачи – ИТ – «чек»
– с подсчетом сдачи – Сумма от покупателя – ИТ
– «Сумма сдачи на экране»
БЕЗНАЛИЧНЫМИ
– если всё по карте – ПС – 00 – + – ИТ

Отмена чека: Если чек не вышел нажмите РЕ – выходит отмена
Внесение: в кассовом режиме Сумма – + – «чек»
Возврат прихода: Если необходимо сделать возврат: ВЗ на экране минус, дальше так же как пробитие.
ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ(Х-отчет) (Можно снимать бесконечное число раз)
РЕ – «ВЫБОР» 2 – 29 – ИТ – «01 – 9» - 1 – «чек»
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ(Z-отчет) (в конце дня обязательно! Если производили открытие смены)
РЕ – «ВЫБОР» – 3 – 30 – ИТ – «Г2 – 4» – 2 – Печатает чек «Закрытие смены», – выключить кассу
или РЕ – «ВЫБОР» – 1 – Пароль кассира – ИТ
Для тех у кого ОФД:
Проверка количества неотправленных чеков: РЕ – «ВЫБОР» – ПС – «Чек»
Принудительная отправка чеков РЕ – «ВЫБОР» – АН – дождаться пока на экране число не дойдет до
нуля или на экране не загорится «OFF»
Ошибки:
«ВЫБОР» - главное меню, из него можно попасть во все режимы

«24 ЧАСА» «Е000- 136» - Произвести закрытие смены
«Е135- 006» - передать данные в ОФД
«Е000- 103» - нет бумаги. После заправки бумаги снять Отчет без гашения.
Во всех непонятных ситуациях нажимайте РЕ - С или звоните 8 (8342) 24-58-82

