
Кассовый аппарат включается или выключается 
правой стороны корпуса КСА. 

При необходимости прерывания или 

Перемещение по позициям меню выполняется клавишами курсора 
 

Вход в режим РЕГИСТРАЦИЯ
Все кассовые операции (кроме отчетов) в

Для входа в основное меню нажать клавишу 

При индикации запроса на ввод 

подтвердить клавишей .
другую цифровую клавишу.  
 

Начало смены 

Чтобы открыть смену нажмите 

клавишу , на индикаторе

. На печать выводится доку
 

Внесение денег в кассу 
Операция выполняется сразу после начала смены
или остатков наличности после предыдущей смены.

Нажмите клавишу , стрелкой курсора 

клавишей . На индикаторе 

и подтвердите клавишей 
 

Продажа товара, услуги 
 Для оформления продажи

- введите стоимость товара с цифровой 
 Для оформления продажи

- введите стоимость товара с цифровой 

полученных от покупателя и нажмите клавишу
 Для оформления продажи

- введите стоимость товара с цифровой 

. При необходимости после клавиши 
 Для оформления продажи

- введите стоимость товара с цифровой 

цифровой клавиатуры значение суммы

оплату за наличный расчет остатк
 
На печать выводится платежный документ.
 
Для оформления нескольких продаж в одном чеке

новую сумму покупки и нажать клавиш
 
Оформление продаж посредством запрограммированных 
(см. Руководство по эксплуатации)
установок и подробно описано в 
 

Памятка кассира Datecs MP-01 BY 

Кассовый аппарат включается или выключается переключателем, расположенным с
 

прерывания или выхода из операции в любой момент можно нажать клавишу 

Перемещение по позициям меню выполняется клавишами курсора , 

Вход в режим РЕГИСТРАЦИЯ 
(кроме отчетов) выполняются в режиме Регистрация. 

нажать клавишу  , клавишей  выбрать позицию меню 

на ввод пароля Введите пароль! ввести номер кассира 1

. Для выбора другого номера кассира необходимо ввести соответс

 клавишу , на индикаторе позиция меню 

индикаторе текущие дата и время и сообщение Открыть смену

а печать выводится документ «НАЧАЛО СМЕНЫ». 

после начала смены для внесения в денежный ящик разменной монеты 
или остатков наличности после предыдущей смены. 

стрелкой курсора  выбрать позицию меню Внесение

. На индикаторе Введите значение!, введите сумму наличных денег

, распечатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИ

и за наличный расчет (без сдачи): 

цифровой клавиатуры и нажмите клавиши  и 
и за наличный расчет (со сдачей): 

цифровой клавиатуры и нажмите клавишу 

нажмите клавишу . 
и за безналичный расчет: 

цифровой клавиатуры и нажмите клавишу 

после клавиши  выберите клавишами курсора нужный 
и комбинированным способом расчета: 

цифровой клавиатуры и нажмите клавишу 

значение суммы оплаты за безналичный расчет по клавиш

ка суммы клавишей .  

На печать выводится платежный документ. 

оформления нескольких продаж в одном чеке необходимо после оформления первой продажи 

клавишу . 

Оформление продаж посредством запрограммированных кодов товара выполняется иным способом 
во по эксплуатации). Применение скидок/надбавок зависит от запрограммированных 

исано в Руководстве по эксплуатации. 

переключателем, расположенным с 

нажать клавишу . 

, ,  

выбрать позицию меню Регистрация. 

кассира 1 клавишей  и 

другого номера кассира необходимо ввести соответственно 

индикаторе позиция меню Открыть смену. Нажать 

Открыть смену!  - [0]. Нажать клавишу 

для внесения в денежный ящик разменной монеты на сдачу 

Внесение и подтвердить выбор 

денег с цифровой клавиатуры 

ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ».  

. 

, введите номинал денег, 

, потом клавиши  и 

жный вид платежа. 

, потом сначала введите с 

клавише , а потом подтвердите 

после оформления первой продажи ввести 

выполняется иным способом 
зависит от запрограммированных 



Копия чека 
Оформляется при условии, что после печати чека никаких действий
оформляемых копий программируется заранее):

- открыть меню Функции клавишей

клавишу . На печать выводится полная копия 
 
Функции аннулирования отдельной 
Выполняются в случаях ошибочно
оплаты или отказа от покупки. 

 Аннулирование оформленной

- открыть меню Функции клавиш

нажатием клавиши . 
 Отмена незавершенного 

- открыть меню Функции клавиш

клавишу . На индикаторе 
 Аннулирование уже завершенного 

- открыть меню Функции клавишей

нажать клавишу . На индикаторе запрос 

клавишу  - распечатается документ ЧЕК АННУЛИРОВАНИЯ
 
Возврат товара 
Если оформляется за наличный расчет
За безналичный расчет выполняется без каких

Открыть меню Функции клавишей

клавишу . На индикаторе

- ввести стоимость товара с цифровой 

- нажать клавишу  при оформле

- нажать клавиши  и .
На печать выводится документ
 

ОТЧЕТЫ 
 Для контролирования состояния текущей смены

РЕГИСТРАЦИЯ). Открыть меню Функции

Отчет оператора и нажать клавиш
 

Закрытие смены 
 

Выплата денег из кассы 
Операция выполняется перед закрытием

Нажмите клавишу , с помощью

клавишей . На индикаторе 

подтвердите клавишей , распечатается 
 Для оформления ЗАКРЫТИЯ

- из меню по клавише  выбрать позицию 

пароль!. Ввести число 30 и нажать 

клавиши . 
 

Выполняется распечатка Сменного 

Оформляется при условии, что после печати чека никаких действий/операций не проводилось
оформляемых копий программируется заранее): 

ей , выбрать с помощью курсора позицию

печать выводится полная копия последнего документа. 

отдельной продажи или чека 
ошибочно оформленных продаж (сумм), отсутствия у покупателя достаточной суммы 

оформленной продажи внутри незакрытого чека: 

клавишей  и выбрать позицию меню Аннулировать последнюю операцию

незавершенного чека: 

клавишей  и выбрать курсором позицию меню 

На индикаторе ОТМЕНА ЧЕКА – [АН], нажать клавишу  - чек отменяется.
завершенного чека: 

ей , выбрать с помощью курсора позицию

индикаторе запрос Введите номер!. Введите номер документа (чека) и наж

распечатается документ ЧЕК АННУЛИРОВАНИЯ. 

личный расчет, то только при условии наличия необходимой суммы в дене
выполняется без каких-либо условий. 

ей , выбрать с помощью курсора позици

индикаторе ВОЗВРАТ. Оформить возврат: 

цифровой клавиатуры и нажать клавишу ; 

при оформлении возврата за наличный расчет; 

. при оформлении возврата за безналичный расчет.
документ «ЧЕК ВОЗВРАТА» 

состояния текущей смены распечатать Отчет оператора 

ткрыть меню Функции клавишей , выбрать с помощью 

клавишу . 

закрытием смены для оформления изъятия наличности

с помощью курсора выбрать позицию меню Выдача

. На индикаторе Введите значение!, введите сумму наличных денег

, распечатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ
ЗАКРЫТИЯ текущей СМЕНЫ распечатать сменный Z-Отчет:

выбрать позицию Z-отчет клавишей . На индикаторе запрос 

и нажать клавишу . В следующем меню выбрать 

Выполняется распечатка Сменного Z-отчета и закрытие текущей смены

не проводилось (количество 

ю меню Копия чека и нажать 

, отсутствия у покупателя достаточной суммы 

Аннулировать последнюю операцию 

меню Отмена чека и нажать 

чек отменяется. 

ю меню Аннулировать чек и 

номер документа (чека) и нажмите 

наличия необходимой суммы в денежном ящике. 

позицию меню Возврат и нажать 

безналичный расчет. 

распечатать Отчет оператора (не выходя из режима 

с помощью курсора позицию меню 

наличности из денежного ящика. 

ыдача и подтвердить выбор 

денег по денежному ящику и 

ЫДАЧИ ДЕНЕГ». 
: 

. На индикаторе запрос Введите 

выбрать позицию Z-отчет нажатием 

тие текущей смены. 


