
ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА НА АМС-100К 
 
НАЧАЛО СМЕНЫ 
Включить ККМ, на индикаторе: ПС, затем: "0.00".  
Проверить дату и время:  КР,1Д,2В, (правка), ВВ, КР 
Х-отчет снять: КЗ, 1Д, ВВ, проверить № КЛ, ИС,ИВ, НИ и качество печати.  
Для проверки наличных в ящике нажать ВВ – нулевой чек открывает смену. 
 
ВВОД СУММЫ (без отделов). 
Набрать рубли, затем точку, затем копейки, нажать ВВ, 
( если несколько покупок в одном чеке, то повторить ввод 
суммы и нажать "ВВ"), нажать "=", если на индикаторе сумма верна, - нажать "ВВ", 
печатается чек. 
 
ПРОДАЖА В КРЕДИТ. 
Сумма, "ВВ", "=", "%". 
 
РАБОТА СО СДАЧЕЙ. 
После того как внесена сумма всех покупок и нажата "=", а на индикаторе высвечивается 
общая сумма – нажать "НЛ", ввести сумму, внесенную покупателем, нажать 
"ВВ", - на индикаторе высвечивается сумма сдачи и печатается чек, где так же указана 
сумма сдачи.  
 
ВОЗВРАТ  
Возврат через ККМ делается только, если продажа была в текущую смену и за наличный 
расчет! В остальных случаях возврат производится из центральной кассы.  
Два способа возврата через ККМ:  
1. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать кнопку «НЛ», затем кнопку 
«-», набрать итоговую сумму чека и нажать «ВВ». Выдать покупателю деньги. Чек 
инкассации  и возвращенный чек убрать в ДЯ. Чек можно погасить в течение смены. 
Непогашенный чек (вместе с чеком инкассации) сдается в конце смены и на него 
оформляется акт по форме КМ-3.  
2. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать кнопку «ВТ», затем 
выполнить все операции по данному чеку (как при продаже). Вернуть покупателю деньги. 
Пробитый чек возврата и чек, возвращенный покупателем, оформляются актом по форме 
КМ-3.  
Для возврата из центральной кассы покупатель должен предъявить паспорт РФ и написать 
заявление, предъявить возвращаемый чек (либо двух свидетелей) и товар. Чек 
оформляется актом по форме КМ-3. Оформляется расходный ордер,  и выдаются 
наличные. Возврат по кредитной карте производится аналогично, за исключением выдачи 
наличных – деньги возвращаются на счет клиента.  
 
ОТЧЕТЫ 
Х-отчет. Нажать "КЗ" , "1Д", "ВВ" - печатается Х-отчет. 
Z-отчет. Нажать "КЗ" , "2В", "ВВ", "ВВ" - печатается Z-отчет. 
 
РЕЖИМ КАЛЬКУЛЯТОРА. 
На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЛ"- ККМ переходит в режим 
"калькулятор", для выхода в кассовый режим - еще раз нажать "КЛ". 
 



ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. 
Из режима "касса" нажать "КР" и "КЧ", для выхода из режима - нажать "КЗ", "КЗ", ВВ. 
 
РЕЖИМ ЧАСЫ 
На индикаторе "0,00" (кассовый режим) - нажать "КЧ" - ККМ переходит в режим "часы", 
для выхода в кассовый режим - еще раз нажать "КЧ".  
 
РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ 
Нажать "КР", далее  4С,  далее  плюсом выбрать яркость печати и тип шрифта. 
 
КОПИЯ ЧЕКА ИЗ ЭКЛЗ 
КЗ, 2В, ВВ, + (до Е5), ввести номер КПК, ВВ. 
 
 


