
 

 

Памятка кассира 

ТИТАН-А с терминалом Spectra-T1000 
1. Включение аппарата: 

Удержать клавишу «Х» до звукового сигнала.  

2. Рабочий режим: 

Клавишей «+%» или «-%» находим «0 РЕГИСТРАЦИЯ». Нажимаем «ОПЛ», на экране: 
«РЕГИСТРАЦИЯ/КАССИР 1», жмем «ОПЛ», на экране: «РЕГИСТРАЦИЯ/ПАРОЛЬ», вводим 
пароль – 1, нажимаем «ОПЛ». На экране: «ПОДТВЕРДИТЕ ВРЕМЯ ЧЧ.ММ.СС», сверяем 
время в кассе, жмем «ОПЛ» (если имеется расхождение во времени, перед нажатием 
«ОПЛ» вводим правильное время в формате ЧЧ.ММ.СС). На экране «ПОДТВЕРДИТЕ 
ДАТУ» ДД.ММ.ГГ», нажимаем «ОПЛ», на экране: «0.00». Касса готова к работе. 

Внесение наличных денежных средств: операция делается в рабочем режиме (на экране 
0.00) нажать клавишу «+%», на экране: «ВНЕСЕНО», вводим сумму внесения и нажимаем 
«ОПЛ», выходит чек. 

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем «#1» (или «#2» если 
пробиваем по второй секции), набираем сумму денег  от покупателя, нажимаем «ОПЛ», 
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 «ОПЛ», выходит чек. 

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем «#1» 
(или «#2» если пробиваем по второй секции), жмем «НФ», нажимаем «0», аппарат 
выведет на экран сообщение: «ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА ПЛАТ. ТЕРМИНАЛА» и отправит 
задание в терминал, если терминал ответил на экране кассы появиться: «ПОДТВЕРДИТЬ-
ИТОГ/ ОТМЕНИТЬ-С» - терминал будет требовать ввести параметры карты или саму карту. 
Если операция на терминале завершена успешно, нажать «ОПЛ», касса распечатает чек.  

В случае отказа операции на терминале, кассир должен нажать «С» и произвести отмену 
чека: нажать клавишу «ПС», нажать клавишу «АН», нажать клавишу «1», нажать клавишу 
«ОПЛ».  

В случае отсутствия ответа от терминала, аппарат выдаст сообщение об ошибке №29 (нет 
связи с терминалом) и запомнит, что терминал отсутствует.  При следующей попытке 
оплаты будет выдаваться дополнительный вопрос: «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМИНАЛ?» - 
нужно выбрать «ДА»  или «НЕТ», соответственно клавишами «1» или «0» и подтвердить 
клавишей «ОПЛ». 

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ОПЛ»): нажать клавишу «ПС», нажать 
клавишу «АН», нажать клавишу «1», нажать клавишу «ОПЛ». 

Возврат товара за наличный расчет: нажать «НФ», нажать «КОД», на экране «ВОЗВРАТЫ», 
набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу секции, жмем «ОПЛ», 
выходит чек возврата. 

Возврат товара за безналичный расчет: нажать «НФ», нажать «КОД», на экране 
«ВОЗВРАТЫ», набираем стоимость возвращаемого товара, нажимаем клавишу секции, 
жмем «НФ», затем «0», выходит чек возврата. 



 

 

Выдача наличных денежных средств: операция делается в рабочем режиме (на экране 
0.00) нажать клавишу «-%», на экране: «ВЫДАНО», вводим сумму выдачи и нажимаем 
«ОПЛ», выходит чек. 

Аннулировать закрытый чек (только за текущую смену, дополнительно заполняем 
реестр ошибочно пробитых чеков): набираем номер чека, нажимаем «НФ», нажимаем 
«3», нажимаем «1»,  нажимаем «ОПЛ», выходит чек аннулирования. 

3. Снять X-отчет: 

Нажать «АН» чтобы выйти из рабочего режима. Клавишей «+%» или «-%» находим «1 

ОТЧЕТЫ», нажимаем «ОПЛ». На экране: «ОТЧЕТЫ/ПАРОЛЬ», вводим пароль: 5 5 5 5 5 5, 

нажимаем «ОПЛ». На экране: «Отчеты за смену», жмем «ОПЛ», на экране «ОТЧЕТЫ ЗА 

СМЕНУ/X-ОТЧЕТ», нажимаем «ОПЛ», выходит отчет. Для выхода из режима нажимаем 

клавишу «АН» до появления на экране: «1 ОТЧЕТЫ». 

4. Снять Z-отчет и закрыть смену на терминале: 

Нажать «АН» чтобы выйти из рабочего режима. Клавишей «+%» или «-%» находим «2 

ГАШЕНИЕ», нажимаем «ОПЛ». На экране: «ГАШЕНИЕ/ПАРОЛЬ», вводим пароль: 5 5 5 5 5 

5,  нажимаем «ОПЛ».  На экране: «ГАШЕНИЕ ЗА СМЕНУ Z-ОТЧЕТ», жмем «ОПЛ», на экране 

«ГАШЕНИЕ ОБНУЛИТЬ?/НЕТ», нажимаем «1», жмем «ОПЛ», выходит Z-отчет.  

Важно!!! Если в течение дня не было продаж, то перед закрытием смены, следует 

пробить нулевой чек в режиме «0 РЕГИСТРАЦИЯ»: для этого нужно нажать «#1», нажать 

клавишу «ОПЛ», выйдет нулевой чек.  

Иногда при закрытии смены касса требует ввести дату – вводим ее в формате ДД.ММ.ГГ и 

нажимаем «ОПЛ». 

6. Выключение кассы: 

Удержать клавишу «Х» до звукового сигнала.  

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

80296604526. 

 


