
Краткая инструкция по работе с ньюджером Атол 91Ф и Атол 92Ф 

Оформление кассового чека продажи 

1. Включите изделие, нажав и удерживая пять секунд зеленую клавишу включения. В ККТ по 

умолчанию запрограммирован переход в режим оформления кассовых чеков. 

В зависимости от запрограммированного режима продаж (по цене или по коду товара) на дисплее 

отобразится ЦЕНА или ТОВАР. 

2. Введите код товара с клавиатуры (при продаже по коду), или введите цену товара (при 

продаже по свободной цене). Подтверждение ввода клавишей [ВВОД]. 

3. Если нужно ввести не единичное количество товара, нажмите клавишу [Х], введите нужное 

количество с клавиатуры и подтвердите изменение нажатием на клавишу [ВВОД]. 

4. Для добавления следующей позиции повторите действия пунктов 2 и 3. 

 

По умолчанию в чеке используется способ расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, если используется 

другой способ расчета, нужно не переходя к пятому пункту инструкции, нажать клавишу [F2]. Под 

словом РЕКВ откроется список РЕКВИЗИТЫ ТОВАРА. Можно выбрать следующие способы 

расчета: предоплата 100%, предоплата, аванс, частичный расчет, передача в кредит, оплата 

кредита. Перемещение по списку осуществляется стрелками. Для подтверждения выбора нужно 

нажать клавишу [ВВОД]. Для отмены действия или возвращения к оформлению чека нажмите 

клавишу [С]. 

В данной ККТ реализована возможность ввода номера телефона или адреса электронной почты по 

требованию покупателя. Для этого в меню РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА нужно выбрать пункт АБОН. 

НОМЕР. По умолчанию в режиме ввода абонентского номера вводятся заглавные буквы 

английского алфавита, для изменения регистра нужно нажать и удерживать клавишу [.*], для 

изменения языка ввода – нажать и удерживать клавишу [0]. 

5. Если все позиции чека введены и оформление чека завершено, то для оплаты чека нужно 

нажать на клавишу [ВВОД]. На дисплее отобразится итоговая сумма чека. 

6. Если чек оплачивают наличными (тип оплаты по умолчанию), то после нажатия клавишу 

[ВВОД] чек будет закрыт и выведен на печать. Если чек оплачен банковской картой или через 

расчетный счет, то нужно нажать зеленую клавишу карты – при этом на дисплее изменится название 

типа оплаты на БЕЗНАЛИЧНЫЕ и подтвердить выбор клавишей [ВВОД]. 

 

Если используется другая форма расчета, необходимо нажать клавишу [F2] под словом ОПЛТ 

и выбрать другой тип оплаты: аванс, кредит или иная форма оплаты. Затем подтвердить выбор 

формы оплаты чека нажав клавишу [ВВОД] — чек будет закрыт и выведен на печать. 

 

Оформление кассового чека возврата продажи 

7. В режиме оформления кассовых чеков нажать на клавишу [F2] под словом ТИП, в списке 

выбрать пункт ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ, подтвердить выбор нажатием на клавишу [ВВОД]. На дисплее 

отобразится: В. ПРОДАЖИ 

8. Далее выполнить действия, аналогичные оформлению кассового чека продажи — пункт 2-7. 

 

Закрытие смены 

В режим оформления кассовых чеков нажать на клавишу [F1] под словом МЕНЮ . В 

открывшемся меню выбрать пункт ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ, подтвердить выбор клавишей [ВВОД]. ККТ 

выведет запрос подтверждения закрытия смены и ввода пароля администратора. Ввести пароль 

системного администратора (по умолчанию «30») и подтвердить клавишей [ВВОД]. На дисплей будет 



выведено сообщение-предупреждение «Смена будет закрыта». Для закрытия смены нажать [ВВОД] и 

будет распечатан суточный отчет с гашением. 

Данные в ОФД передаются автоматически после печати фискального документа. Просмотреть 

количество не отправленных документов можно на дисплее в левом верхнем углу или в Отчете о 

закрытии смены в строке “Состояние обмена с ОФД”. 

 

Добавление номенклатуры 

 

Для добавления номенклатуры необходимо войти под пользователем Системный 

администратор с паролем «30». Далее в пункте “Настройки” выбрать пункт “База товаров”. Либо 

добавление номенклатуры производится через программу “Программирование таблиц” 

размещенную на сайте производителя по адресу fs.atol.ru. 

Стандартные пароли пользователей: 

Кассир: «1»  

Администратор: «29»  

Системный администратор: «30» 

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

http://fs.atol.ru/

