
 

 

Памятка кассира 

МТТ-110Ф 
1. Включение аппарата: перевести тумблер включения в положение «-». На экране «ВЫБОР». 
2. Рабочий режим: 
Нажимаем клавишу «1» на экране «_ _ _ _ _ _ _ _», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0 3 0, нажать «ИТ». 
На экране текущее время (можно загрузить время из СКНО нажав клавишу «X»), нажимаем 
«ИТ», на экране: «0.00», касса готова к работе. 

Внесение наличных денежных средств: вводим сумму внесения и нажимаем «<», печатается 
«ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ». 

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем «ВВ», набираем сумму 
денег  от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек. 

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, 
нажимаем «ВВ», набираем стоимость второго товара, нажимаем «ВВ», набираем стоимость 
третьего товара, нажимаем «ВВ», и т.д., нажать «ПС» (для отображения общей суммы чека), 
набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек. 

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем «ВВ» жмем 
«ВВ», выходит чек. 

Отмена чека (если чек не закрыт) для отмены чека нажимаем клавишу «PE», на экране запрос 
«С-00»,  нажимаем клавишу «00», чек отменен. Отмена чека произойдет автоматически в 
случае выключения питания КСА при открытом чеке.   

Возврат товара за наличный расчет: нажимаем «ВЗ», на экране «-   0.00», набираем стоимость 
возвращаемого товара, нажимаем клавишу «ВВ», жмем «ИТ», выходит чек возврата. 

Возврат товара за безналичный расчет: нажимаем «АН», на экране «-   0.00», набираем 
стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу «ВВ», жмем «ВВ», выходит чек возврата. 

Выдача наличных денежных средств: вводим сумму выдачи и нажимаем «>», печатается 
«ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ». 

Аннулировать закрытый чек (только за текущую смену, дополнительно заполняем реестр 
ошибочно пробитых чеков): набрать номер чека (без нолей) и нажать клавишу «АН», 
распечатается чек аннулирования. 

3. Снять X-отчет: нажать «РЕ» чтобы выйти из текущего режима, затем клавишу «2», на 
экране «_ _ _ _ _ _ _ _», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0 3 0, нажимаем «ИТ», на экране: «0 1-9». 
Нажимаем клавишу «1», выходит отчет. Для выхода из режима нажимаем клавишу «РЕ», на 
экране «ВЫБОР». 

4. Снять Z-отчет: нажать «РЕ» чтобы выйти из текущего режима, затем клавишу «3», на 

экране «_ _ _ _ _ _ _ _», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0 3 0, нажимаем «ИТ», на экране: «Г 1-8». Если 

нужна контрольная лента – нажимаем клавишу «1», распечатается контрольная лента, 

нажимаем клавишу «2» - выходит Z-отчет. Если контрольная лента не требуется – сразу 

нажимаем клавишу «2», выходит Z-отчет.  

Важно!!! Если в течение дня не было продаж, то выполнить Z-отчет не возможно. 

6. Выключение кассы: перевести тумблер включения в положение «О».  

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

80296604526. 


