
 

 

Памятка кассира 

ОКА МК 
1. Включение аппарата: 

Нажать клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ». После включения на индикаторе появится: «ПАРОЛЬР». 
Клавишей «ВЫБ» выбрать «ПАРОЛЬП», ввести пароль 0 0 0 0, нажать «И», на индикаторе: «П   
0.00». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, далее «И», на индикаторе: «- - НС - -». 
Нажимаем «И», на индикаторе время: «ЧЧ-ММ-СС». Сверяем время в кассе, жмем «И» (если 
имеется расхождение во времени, перед нажатием «И» вводим правильное время в 
формате ЧЧ.ММ). На индикаторе текущая дата, нажимаем «И». Появиться сообщение: «ОПЕР.?  
1», жмем «И», распечатается начало смены, на индикаторе: «П   0.00».  

Внесение остатка денежных средств с прошлой смены: набираем сумму, нажимаем клавишу 
«+», выходит чек служебного внесения денег.                  

2. Рабочий режим: 

Нажатием клавиши «ВЫБ» выбрать «ПАРОЛЬР», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на 
индикаторе: «Р   0.00».  

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, 
набираем сумму денег  от покупателя, нажимаем «И», 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., набираем сумму денег 
от покупателя, нажимаем «И», выходит чек. 

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу 
секции, жмем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «ПИ», затем «И», выходит чек. 

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «И»): нажать клавишу «ПИ», нажать клавишу «АН». 

Возврат товара за наличный расчет: клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 
0 0 0, нажимаем «И», на индикаторе: «П   0.00». Нажимаем «ДС ВЗ», вводим сумму возврата, 
нажимаем клавишу секции, по которой пробивался товар, нажимаем «И», выходит чек 
возврата. 

Возврат товара за безналичный расчет: клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим 
пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на индикаторе: «П   0.00». Нажимаем «ДС ВЗ», вводим сумму 
возврата, нажимаем клавишу секции, по которой пробивался товар, нажимаем клавишу «1», 
затем «ПИ» и клавишу «И», выходит чек возврата. 

Аннулировать закрытый чек: аннулировать можно только последний чек и при условии того, 
что после пробития кассир не выполнял больше никаких операций. Нажать клавишу «АН» – на 
индикаторе: «УВЕРЕН?», нажать клавишу «И», на индикаторе: «АН.ХХХХХХХ», где ХХХХХХХ - 
номер последнего оформленного чека, нажать клавишу «И», выходит чек аннулирования. 

Выдача наличных денежных средств: Клавишей «ВЫБ» выбрать «ПАРОЛЬП», ввести пароль 0 
0 0 0, нажать «И», на индикаторе: «П   0.00», набираем сумму, нажимаем клавишу «-», выходит 
чек служебной выдачи денег. 

3. Снять X-отчет: 

Клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на 
индикаторе: «П   0.00». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «ПИ», выходит 
отчет. 



 

 

4. Снять Z-отчет: 

Клавишей «ВЫБ» выбираем «ПАРОЛЬП», вводим пароль: 0 0 0 0, нажимаем «И», на экране: «П   
0.00». Нажимаем «1» на цифровой клавиатуре, нажимаем «АН», на экране: «Г.С. ?», нажать 
«И». Появиться текущая дата, нажимаем «И», выйдет отчет с гашением. 

5. Выключение кассы: 

Нажать клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ».  

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 
80296604526. 


