
 

 

Памятка кассира 

Дримкас РБ 
1. Включение аппарата: 

Нажать тумблер (находиться под кассой справа), подождать пока на экране кассы 
появиться: «Введите пароль». Ввести пароль кассира (по умолчанию – 1 2 3 4). 

2. Рабочий режим: 

С помощью клавиш «↑» и «↓» выбрать «Смена», нажать «Ввод». Выбрать «Отрыть 

смену», нажать «Ввод». На экране появиться дата и время, нажать «Ввод». На экране: 

«Товар/Введите цену/=0.00». Касса готова к работе. 

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем «Ввод», жмем 

«Наличными», набираем сумму денег  от покупателя, нажимаем «Ввод», выходит чек. 

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого 

товара, нажимаем «Ввод», набираем стоимость второго товара, нажимаем «Ввод», 

набираем стоимость третьего товара, нажимаем «Ввод», и т.д. Жмем «Наличными», 

набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «Ввод», выходит чек. 

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем «Ввод», 

жмем «Картой», нажимаем «Ввод», выходит чек. 

С помощью клавиши «←» можно корректировать вводимые суммы и отменять позиции в 

чеке. 

3. Снять X-отчет: 

Нажимаем «Меню», с помощью «↑» и «↓» выбираем «Смена», нажимаем «Ввод», с 

помощью  «↑» и «↓» выбираем «X-отчет», нажимаем «Ввод», происходит печать отчета.  

Чтобы вернуться в рабочий режим кассира несколько раз нажимаем «Отмена». 

4. Снять Z-отчет: 

Перед выполнением Z-отчета важно не забыть оформить инкассацию наличности! Для 

этого нажимаем «Меню», с помощью «↑» и «↓» выбираем «Смена», нажимаем «Ввод», 

с помощью «↑» и «↓» выбираем «Изъятие», нажимаем «Ввод», вводим изымаемую из 

кассы сумму наличности, нажимаем «Ввод».  

После изъятия с помощью «↑» и «↓» выбираем «Z-отчет», нажимаем «Ввод», на экране: 

«Закрыть смену», жмем «Ввод», на экране: «Распечатать буфер контр. ленты?», жмем 

«Ввод», выходит отчет. 

5. Выключение кассы: 

С помощью «↑» и «↓» выбираем «Система», нажимаем «Ввод», с помощью «↑» и «↓» 

выбираем «Выключение», жмем «Ввод», на экране «Выключить кассу», жмем «Ввод». 

Ждем пока изображения на экране исчезнут и выключаем кассу тумблером (находиться 

под кассой справа). 

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

80296604526. 


