
 

 

Памятка кассира 

БелТАКС/КСА-04 

1. Включение аппарата: 

Включаем кассу клавишей  , на экране появиться меню и распечатается чек: «Смена 

закрыта». 

2. Рабочий режим: 

Клавишами «2» и «8» выбираем  «КАССА», нажимаем «ИТОГ». Вводим пароль 1 1 1 1 1 1, 
нажимаем «ИТОГ», на экране дата и время, нажимаем «ИТОГ», касса готова к работе. 

Внесение наличных денежных средств: нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления 
«Завершить работу режима?», затем «ИТОГ». Появиться меню кассы. Клавишами «2» и 
«8» выбираем «Администрирование», нажимаем «ИТОГ», вводим пароль 1 1 1 1 1 1, 
нажимаем «ИТОГ», выбираем «Внесение», нажимаем «ИТОГ», на экране список кассиров, 
выбираем нужного и нажимаем «ИТОГ». Вводим сумму внесения и нажимаем «ИТОГ», 
печатается документ служебного внесения денег. Для возврата в рабочий режим 
нажимаем «ОТМЕНА», клавишами «2» и «8» выбираем  «КАССА», нажимаем «ИТОГ». 

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара (копейки отделяем от рублей 
точкой), нажимаем клавишу секции (например С1), нажимаем «ИТОГ», выходит чек. 

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого 
товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем 
клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., 
нажимаем «ИТОГ», выходит чек. 

Оформить чек за наличные со сдачей: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу 

секции, затем клавишу  , выбираем «Работа со сдачей», нажимаем «ИТОГ», вводим 

сумму от покупателя, нажимаем «ИТОГ», выходит чек. 

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем 

клавишу секции, затем клавишу  , выбираем «Опл. картой: ручная», нажимаем 

«ИТОГ», выходит чек. 

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ИТОГ»): нажимаем клавишу «МЕНЮ», 
выбираем «Отмена набранного», нажимаем клавишу «ИТОГ». 

Возврат товара: нажимаем клавишу «МЕНЮ», выбираем «Возврат», нажимаем клавишу 
«ИТОГ», вводим пароль: 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ», выбираем секцию, нажимаем 
«ИТОГ», вводим количество, нажимаем «ИТОГ», вводим сумму, нажимаем «ИТОГ», 
выбираем «Наличными» или «Опл. картой: ручная», нажимаем «ИТОГ», выходит чек 
возврата. 

Выдача наличных денежных средств: нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления 
«Завершить работу режима?», затем «ИТОГ». Появиться меню кассы. Клавишами «2» и 
«8» выбираем «Администрирование», нажимаем «ИТОГ», вводим пароль 1 1 1 1 1 1, 
нажимаем «ИТОГ», выбираем «Выдача», нажимаем «ИТОГ», на экране список кассиров, 
выбираем нужного и нажимаем «ИТОГ». Вводим сумму выдачи нажимаем «ИТОГ», 
печатается документ служебной выдачи денег. Для возврата в рабочий режим нажимаем 
«ОТМЕНА», клавишами «2» и «8» выбираем  «КАССА», нажимаем «ИТОГ». 



 

 

Аннулировать закрытый чек (аннулировать можно только последний чек): нажимаем 
клавишу «МЕНЮ», выбираем «Аннулирование», нажимаем клавишу «ИТОГ», на экране: 
«АННУЛИРОВАНИЕ! Вы уверены?», нажимаем клавишу «ИТОГ», выйдет чек 
аннулирования. 

3. Снять X-отчет: 

Нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления «Завершить работу режима?», затем 
«ИТОГ». Появиться меню кассы, клавишами «2» и «8» выбираем «Администрирование», 
нажимаем «ИТОГ», вводим пароль 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ»,  выбираем «Х-Отчет», 
нажимаем «ИТОГ», распечатается отчет без гашения. Для возврата в рабочий режим 
нажимаем «ОТМЕНА», клавишами «2» и «8» выбираем  «КАССА», нажимаем «ИТОГ». 

4. Снять Z-отчет: 

Нажимаем клавишу «ОТМЕНА» до появления «Завершить работу режима?», затем 
«ИТОГ». Появиться меню кассы, клавишами «2» и «8» выбираем «Администрирование», 
нажимаем «ИТОГ», вводим пароль 1 1 1 1 1 1, нажимаем «ИТОГ». Выбираем «Z-Отчет», 
нажимаем «ИТОГ», экране появиться дата - нажимаем «ИТОГ», появиться «Печатать 
контрольную ленту», нажимаем «ИТОГ», на экране «Гасить Контр. ленту? », нажимаем 
«ИТОГ» распечатается отчет закрытия смены. 

5. Выключение кассы: 

Нажимаем клавишу  , нажимаем «ИТОГ». 

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 

80296604526. 

 


