
Памятка по работе с Атол 90Ф

Для включения ККТ удерживать клавишу [PE] в течении 2 секунд.

Продажа

При включении ККТ находится в режиме выбора. 

1. Чтобы начать продажи в режиме оформления кассовых чеков необходимо нажать клавишу [1]

и ввести пароль одного из кассиров (например [1]). Подтвердите ввод пароля нажатием клавиши [ИТ].

Смена открывается автоматически при оформлении первого кассового чека. 

2. Если необходимо, ввести не единичное количество товара то ввести количество и нажать

клавишу [Х]. Выбрать код товара и нажать клавишу [ВВ], ввести сумму и нажать клавишу [ВВ].

Для добавления следующей позиции повторить шаг 2.

Для оплаты электронными средствами нажмите  [ПС] и [00]

3. Завершить чек нажав клавишу [ИТ].

Для выхода из режима продажи нажать [РЕ].

Возврат

1. Чтобы сделать возврат товара, из режима выбор необходимо нажать клавишу [1] и ввести

пароль  одного  из  кассиров  (например  [1]).  Подтвердите  ввод  пароля  нажатием  клавиши  [ИТ].

Клавишей [Х]  происходит выбор режима продажи. Для выбора режима “Возврат прихода” дважды

нажмите [Х]. Подтвердите выбор режима нажав [ВВ]. 

2. Если необходимо, совершить возврат не единичное количество товара то ввести количество и

нажать клавишу [Х]. Выбрать код товара и нажать клавишу [ВВ] ввести сумму возврата товара и и

нажать клавишу [ВВ].

Для добавления следующей позиции возврата повторить шаг 2.

Для ввода номера телефона по требованию клиента нажмите  [АН], введите номер с восьмерки

и завершите нажатием [ИТ].

3. Завершите чек нажав клавишу [ИТ].

Для выхода из режима возврата нажать [РЕ].

Отчет о состоянии счетчиков ККТ без гашения

Чтобы снять отчет о состоянии счетчиков ККТ нужно войти в режим кассовых отчетов, для этого

находясь в режиме «Выбор», нажать клавишу [2] и ввести пароль Администратора (по умолчанию

«29»).Подтвердите ввод пароля нажатием клавиши [ИТ]. Для печати отчета нажать [1].

Для выхода из режима кассовых отчетов нажать [РЕ].

Отчет о закрытии смены

Чтобы снять отчет о закрытии смены нужно войти в режим отчетов о закрытии смены, для этого

находясь в режиме «Выбор», нажать клавишу [3] и ввести пароль Администратора (по умолчанию

«29»). Подтвердите ввод пароля нажатием клавиши [ИТ]. Для печати отчета нажать [2].

Для выхода из режима отчета о закрытии смены нажать [РЕ].

Отправка чеков в ОФД

Данные в ОФД передаются автоматически после печати фискального документа.

Просмотреть количество не отправленных документов можно по нажатию клавиши [АН]  (при

закрытом чеке) или в Отчете о закрытии смены в строке “Состояние обмена с ОФД”.

Для выключения изделия удерживать клавишу [С] в течении 5 секунд.


