Памятка кассира на Орион 100Ф

Начало работы:
1. Включить КСА, после автоматического самотестирования на индикаторе отобразится дата и время. 
2. Подтвердить дату и время клавишей "Итог",на индикаторе отобразится"ВЫБОР 1"
*При несовпадении даты или времени с текущими - обратиться в ЦТО. 

Регистрация продаж:
1. Для входа в режим "ВЫБОР 1" надо нажать клавишу "Итог", на индикаторе отобразится "------", ввести пароль "000000", на индикаторе отобразится:"0". 
*Если кассовый аппарат находится в другом режиме, то перейти в режим "ВЫБОР 1" можно последовательным нажатием клавиши "Режим".
2. Ввести стоимость товара.
*Если в чеке присутствуют несколько позиций товара по одинаковой стоимости, тогда сначала надо ввести стоимость товара, нажать клавишу "*" и ввести количество товара.
3. Нажать "1отд."
*Для оформления нескольких продаж в одном чеке повторить действия: 2-3.
4. Нажать "Пр.итог", на индикаторе отобразится промежуточный итог.
5. Ввести сумму, полученную от покупателя для оплаты (при первой продаже сумма от покупателя не должна превышать сумму покупки).  
6. Нажать "Итог" для закрытия чека.
*Для оплаты по безналичному расчету, после подсчета промежуточного итога "Пр.итог", нажать клавишу "НАСТРОЙКА", на индикаторе отобразится: "БЕЗНАЛ -", закрыть чек клавишей "1".
*Для отмены продажи, после подсчета промежуточного итога "ПИ", необходимо нажать клавишу "Аннулир.", на индикаторе отобразится "АН    0", ввести ошибочную сумму, нажать клавишу отдела по которому она была пробита, подтвердить отмену продажи клавишей "Итог".

Закрытие смены (Z-отчет):
1. Последовательным нажатием "РЕЖИМ" перейти в режим "ВЫБОР 3".
2. Нажать "ИТОГ", на индикаторе отобразится "------".
3. Ввести пароль "000000", на индикаторе отобразится: "-1-". 
4. Нажать "ИТОГ", произойдет распечатка журнала продаж.
5. Нажать "Эл. журнал" для завершения отчета.
6. Выключить КСА.

Подробнее ознакомится с функциональными возможностями КСА можно в "Руководстве по эксплуатации" идущим в комплекте с кассой.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:
1. Визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли.
2. Проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;
3. Проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.
В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел.: +375(17)3637821, +375(17)3637804 или по адресу ЦТО ОДО «Компания-5»: г.Минск, ул.Притыцкого. д. 62/2.

