
ЗИНСТРУКЦИЯ  КАССИРА-ОПЕРАТОРА  НА КАССОВЫЙ АППАРАТ 

DAISY e.Perfect S 

 ONLINE 
   

ПРОВЕРКА БАЛАНСА КАЗАХТЕЛЕКОМ: 8 8000 8000 51    

 

Талдыкорганский филиал                                 

ТОО СПО «ОКА» 

г.Талдыкорган, ул.Шевченко 129 

тел./факс:8-7282-24-80-05 

                     

     Расположите  ККМ в месте с наибольшим уровнем сигнала (например, поближе к окну) 

Для включения кассы нажмите клавишу  . 

Режим «Регистрация» 

Основной рабочий режим кассира в течении смены. В главном меню клавишей клавишей « 

↑ или ↓» найдите РЕГИСТРАЦИЯ. 

Для входа в режим нажмите «ИТОГ» и введите 9999 и «ИТОГ». 

 

Оплата наличными: 

СУММА   -   СК1   -  ИТОГ 

 

Оплата по банковской карте: 

СУММА   -   СК1   -   ОПЛ   -   клавишей « ↑ или ↓» выбрать вид оплаты   -   ИТОГ 

 

Возврат ошибочно пробитого чека: 

9    -   зажатие клавиш ФН + КОР   -   СУММА Ошибочного чека   -   1СЕК    -   ИТОГ 

 

 

Режим отчеты без гашения «ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШЕНИЯ» 

Перед закрытием смены рекомендуется снять промежуточный сменный отчет, для 

осуществления финансового контроля. В главном меню клавишей клавишей « ↑ или ↓» 

найдите «ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШЕНИЯ». 

Для входа в режим нажмите «ИТОГ» и введите 9999, нажмите «ИТОГ» и еще раз «ИТОГ»  

для печати. 

 

 

Режим отчеты с гашением «ОТЧЕТЫ с ГАШЕНИЕМ» 

Отчет с гашением позволяет произвести гашение и закрыть смену. Все данные за смену 

записываются в Фискальную память. 

В главном меню клавишей клавишей « ↑ или ↓» найдите «ОТЧЕТЫ С ГАШЕНИЕМ». 

Для входа в режим нажмите «ИТОГ» и введите 9999, нажмите «ИТОГ» и еще раз «ИТОГ»  

для печати. 

 

 

 

Используется лента 57 мм термо  
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