Порядок работы на кассовом аппарате ПОРТ DPG-25 Ф KZ .
1. Включить ККМ нажать клавишей

(распечатается Служебный чек).

2. Режим регистрации.
Нажать цифровую клавишу [1], (или выбрать стрелками
нажать [ИТОГ], ввести пароль 30, и подтвердить клавишей [ИТОГ].

режим 1) Регистрация,

3. Регистрация одной продажи.
Набрать СУММУ, нажать клавишу отдела [1СЕК], нажать [ИТОГ].
4. Регистрация нескольких продаж одним чеком.
Набрать СУММУ, нажать клавишу отдела [1СЕК], набрать СУММУ, нажать клавишу отдела
1СЕК,…….., и в конце нажать [ИТОГ].
5. Регистрация безналичным расчетом (оплата картой).
Набрать СУММУ, нажать клавишу отдела [1СЕК], и нажать клавишу [КАРТА].
6. Аннулирование не закрытого чека.
(Когда ввели сумму, нажали номер отдела (1СЕК), но не нажали ИТОГ), нужно нажать клавишу
[СТ], и подтвердить клавишей [ИТОГ].
7. Возврат закрытого чека.
Нажать и удерживать клавишу [СТ], (на дисплее должно появиться надпись ВОЗВРАТ), ввести
СУММУ возврата, нажать клавишу отдела (1СЕК), и подтвердить клавишей [ИТОГ].
8. Снятие отчета без гашения (Х-отчет).
Нажать клавишу
, нажать цифру [2] (или выбрать стрелками

режим,

2) Отчеты без гаш., нажать ИТОГ, ввести пароль 30, и подтвердить клавишей [ИТОГ] (на дисплее
должно появиться выделенная надпись 1) Сменный итог (если необходимо снять отчет по
отделам то нажмите цифру 5)), нажимаем [ИТОГ] (распечатывается отчет). Как распечатается
отчет, нажать клавишу
.
9. Снятие отчета с гашением (Z-отчет).
Нажать клавишу
, нажать цифру 3 (или выбрать стрелками

режим,

3) Отчеты с гаш., нажать [ИТОГ], ввести пароль 30, и подтвердить клавишей [ИТОГ] (на дисплее
должно появиться выделенная надпись 1) Сменный итог, нажимаем [ИТОГ] (распечатывается
отчет). Как распечатается чек, нажать клавишу
.
10. Ошибка.

Если вы набрали неправильную сумму, или аппарат выдал ошибку, то можно нажать клавишу [С]- сброс.

11. Выключение кассового аппарата.
Нажать клавишу
, нажать цифру 0 (или выбрать стрелками
10)Выключение кассы), нажать [ИТОГ] (аппарат отключиться).
1.
2.
3.
4.

режим ,

Важные рекомендации.
Не разрешается устанавливать устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными
приборами!
Не разрешается устанавливать устройство в насыщенных паром, влажных и пыльных местах!
Не разрешается подключать устройство к розеткам одновременно с другими электроприборами (например:
холодильниками, двигателями и т.д.)
После покупки ККМ нужно подключить его к электросети на 24 часа. Если ККМ не эксплуатируется, рекомендуется
еженедельно подключать его к сети не менее чем на 3-4 часа.
Лента 57 терма.
По вопросам обращения с кассовым аппаратом
Звоните в ЦТО “KassCentre” ИП Медведев А.П.
По тел: 77-00-75, 52-06-42.

