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Памятка кассира на Титан Плюс
Включить КСА тумблером, после автоматического самотестирования КСА на дисплее отобразится
[0 РЕГИСТРАЦИЯ]. 
Открытие смены:
1. Входим в режим [0 РЕГИСТРАЦИЯ ]: нажать клавишу [ИТОГ], на дисплее отобразится 
[Регистрация Кассир 1], (Если кассиров несколько, ввести номер кассира), нажать [ИТОГ], ввести пароль кассира – по умолчанию«1» и нажать [ИТОГ], подтвердить время клавишей [ИТОГ] или ввести нужное время и нажать [ИТОГ], подтвердить дату клавишей [ИТОГ] или ввести нужную дату и нажать [ИТОГ]. На индикаторе отобразится "0,00".
*Для внесения денежных средств в кассу, в режиме «0,00», введите сумму внесения, нажмите клавишу [+%] и [ИТОГ]
для закрытия чека.
Регистрация продаж :
1. Ввести стоимость товара 
*Цена вводится с использованием разделительной точки, с учетом значащих нолей.
*Если в чеке присутствуют несколько позиций товара по одинаковой стоимости, тогда сначала надо ввести количество товара (без учёта запятой), нажать клавишу [Х] и потом ввести его стоимость (с учётом запятой).
2. Нажать [01] (секционная клавиша) 
*Для оформления нескольких продаж в одном чеке повторить действия: 1 и 2.
3. Нажать [ПИ], на индикаторе отобразится промежуточный итог. (При одной продаже, либо при закрытии чека без подсчёта сдачи [ПИ] нажимать не надо)
4. Ввести сумму, полученную от покупателя для подсчета оплаты со сдачей
5. Нажать [ИТОГ] для закрытия чека (*ещё раз нажать [ИТОГ] для вывода копии чека).
*Для оплаты по безналичному расчету, после подсчета промежуточного итога [ПИ], нажать [НФ] и закрыть чек клавишей [ВИД ОПЛАТЫ].
*Для комбинированной оплаты после подсчета промежуточного итога [ПИ], набрать сумму оплаты по безналу и нажать  [НФ] и [ВИД ОПЛАТЫ], оставшаяся сумма будет пробита наличными после нажатия клавиши [ИТОГ].
*Продажа сертификата/внесения аванса:
Цена-[03]-[ИТОГ] (наличные)
Цена-[03]-[НФ]-[ВИД ОПЛАТЫ] (безнал.)
*Оплата сертификатом/погашение аванса:
Цена-[01]-[ВИД ОПЛАТЫ]
*Возврат: нажать клавишу [НФ], затем клавишу [КОД], на дисплее появится [Возвраты], набрать сумму, нажать клавишу [01] или [02](секция, по которой была пробита эта сумма), нажать [ИТОГ]
*Возврат по безналу: повторить действия возврата наличных, вместо клавиши [ИТОГ] завершить чек нажатием [НФ] и [ВИД ОПЛАТЫ].
*Отмена незакрытого чека: после нажатия клавиши [ПИ] (До нажатия клавиши [ИТОГ] ), нажать [АН], на экране отобразится [Коррекция -Сумма], закрыть чек клавишей [ИТОГ].
*Можно аннулировать любой чек (после его закрытия) в течение смены: ввести номер чека, нажать [НФ], затем [3] и подтвердить нажатием клавиш [1] и [ИТОГ].
                                                                 Промежуточный отчёт (Х-отчёт):
1. Нажать [АН], на дисплее отобразится[ 0 РЕГИСТРАЦИЯ],нажать [1](цифровую клавишу) или выбрать клавишами [+%] и [-%] ,на дисплее [1 отчеты], нажать [ИТОГ], ввести пароль «555555» и нажать [ИТОГ] (до вывода отчёта), произойдёт распечатка Х-отчета.

                                                                     Закрытие смены (Z-отчет):
*Для изъятия (выдачи)  денежных средств из кассы, в режиме «0,00», введите сумму изъятия, нажмите клавишу [-%] и [ИТОГ] для закрытия чека.
1. Клавишей [АН] перейти в режим [0 РЕГИСТРАЦИЯ]
2. Нажать [2](цифровая клавиша) или выбрать клавишами [+%] и [-%] на дисплее [2 Гашение], нажать [ИТОГ], вести пароль «555555»и подтвердить его клавишей [ИТОГ], на индикаторе тобразится: [Гашение за смену Z-отчет], нажать [ИТОГ], на экране [гашение обнулить? Нет], нажать [1](цифровая клавиша), появится сообщение [гашение обнулить? Да], нажать [ИТОГ], после вывода контрольной ленты, на дисплее [Закрыть смену? Да] нажать [ИТОГ], произойдёт распечатка Z-отчета.
3. Выключить КСА клавишей.
                                                                        Режим «ТЕРМИНАЛ»
После того, как включили КСА для входа в режим «ТЕРМИНАЛ»: нажать клавишу [4], на дисплее отобразится [4 ТЕРМИНАЛ], нажать [ИТОГ], на дисплее отобразится [хххххххххххххххххххх].
*Данный режим предназначен для работы с КСА посредством внешнего управления ( т.е. использования КСА в качестве фискального устройства печати).

Подробнее ознакомиться с функциональными возможностями КСА можно в "Руководстве по эксплуатации" идущем в комплекте с кассовым аппаратом.

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.

Не допускается использование кассового аппарата в случаях, если:
- у кассового аппарата отсутствует средство контроля либо оно повреждено;
- кассовый аппарат формирует платежный документ, в котором дата и время оплаты товара (работы, услуги) указаны с отклонением от астрономического времени более чем на три минуты. (п.17 Положения № 924/16).

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.



ПАМЯТКА КАССИРУ ПРИ РАБОТЕ НА АППАРАТЕ, ОСНАЩЕННОМ СКНО
После подключения СКНО к КСА ведение книги кассира необязательно.
Новые обязанности кассиров после установки СКНО:
	для кассиров установлена обязанность в начале рабочего дня (смены) выполнить на кассовом оборудовании с установленным СКНО операцию регистрации внесения наличных денежных средств, полученных перед началом работы, в ящик для денег кассового оборудования (при его наличии) или иное место аналогичного назначения

при изъятии суммы наличных денежных средств из ящика для денег кассового оборудования (при его наличии) или иного места аналогичного назначения, за исключением выдачи сдачи, размена денег, возврата покупателю (потребителю) уплаченной за товар, выполненную работу, оказанную услугу денежной суммы, кассир обязан выполнить на кассовом оборудовании с установленным СКНО операцию регистрации изъятия суммы наличных денежных средств из ящика для денег кассового оборудования (при его наличии) или иного места аналогичного назначения 
при возврате покупателю (потребителю) денежных средств, принятых при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг с применением кассового оборудования с установленным СКНО, на этом кассовом оборудовании выполняется операция регистрации факта возврата денежных средств 
	в случае ошибок, допущенных кассиром при вводе суммы денежных средств в сформированном платежном документе, использование (погашение) в течение рабочего дня (смены) этого платежного документа запрещается. На кассовом оборудовании с установленным средством контроля налоговых органов выполняется операция по регистрации аннулирования ошибочно сформированного платежного документа. В конце рабочего дня (смены) составляется реестр ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования, к которому прилагаются ошибочно сформированные платежные документы 

