
 

 

Памятка кассира 

ОРИОН-100Ф 
1. Включение аппарата: перевести тумблер включения в положение «-». На экране: 
«дата и время», нажимаем «Итог». 

2. Рабочий режим: клавишей «Режим» находим «ВЫБОР 1», нажимаем «Итог», вводим 
пароль: 0 0 0 0 0 0, на чековой ленте печатается: «ДАТА/ВРЕМЯ ВНИМАНИЕ! СМЕНА 
ЗАКРЫТА! ОТКРЫТЬ? РЕЖ-ОТМ./ИТОГ-ДА», нажимаем «Итог», на ленте печатается 
«СМЕНА ОТКРЫТА ДАТА/ВРЕМЯ», на экране: «0.00», касса готова к работе. 

Внесение наличных денежных средств: нажимаем «Внесение», на экране: «+ 0.00», 
набираем сумму вносимой наличности, нажимаем «Итог», печатается «ДОКУМЕНТ 
СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ». 

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу отдела, 
например «1 отд.», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «Итог», выходит чек. 

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого 
товара, нажимаем клавишу отдела, набираем стоимость второго товара, нажимаем 
клавишу отдела, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу отдела и т.д., 
нажимаем клавишу «Пр. итог», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «Итог», 
выходит чек. 

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем 
клавишу отдела, нажимаем «Настройка», затем клавишу «1», выходит чек. 

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «Итог»): нажимаем клавишу «Пр. итог», 
нажимаем клавишу «Аннулир.», затем клавишу «Итог», выходит: «ДОКУМЕНТ ОТМЕНЕН». 

Возврат товара за наличный расчет: нажимаем «Возврат», набираем сумму возврата, 
нажимаем клавишу секции, затем «Итог», выходит чек возврата. 

Возврат товара за безналичный расчет: нажимаем «Возврат», набираем сумму возврата, 
нажимаем клавишу секции, затем «Настройка» и клавишу «1», выходит чек возврата. 

Выдача наличных денежных средств: нажимаем «Выплата», на экране: «- 0.00», 
набираем сумму выдачи, нажимаем «Итог», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ 
ВЫДАЧИ ДЕНЕГ». 

Аннулировать закрытый чек: аннулировать можно только последний чек и при условии 
того, что после пробития кассир не нажимал больше никаких клавиш, нажать клавишу 
«Аннулир.», на экране: «УВЕРЕН ?», нажать «Итог», выйдет чек аннулирования. 

3. Снять X-отчет: нажимаем «Режим» до появления «Выбор 2» нажимаем «Итог», 
вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «-1-», нажимаем «Итог», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
БЕЗ ГАШЕНИЯ». 

4. Снять Z-отчет: нажимаем «Режим» до появления «Выбор 3» нажимаем «Итог», 
вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «-1-», нажимаем «Итог», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
С ГАШЕНИЕМ». 

Если Вам требуется контрольная лента! Z-отчет снимается так: нажимаем «Режим» до 
появления «Выбор 3» нажимаем «Итог», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «-1-», 
нажимаем «Пр. итог» до появления «-5-», нажимаем «Итог», на экране появиться 
«ВЫВОД», нажимаем «Итог»,  выходит контрольная лента, нажимаем клавишу «Эл. 
журнал», появится «-1-», нажимаем «Итог», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ». 

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

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


