
 

 

KassaZero ____________________________  

Как работать в кассовом модуле 

Запустите программу исполняемым файлом KassaZero.  
В появившемся окне «Кассовый сервис»  нажмите кнопку «КАССА».  
Появится окно кассового модуля – «Кассовый терминал» (виртуальный).  
  

1. Продажа по свободной цене.  

Кликнуть на ячейку в колонке « колличество», набрать требуемое колличество товара, 
затем нажать кнопку «ВВОД». Аналогично  - с другими ячейками (ячейку «Всего» и 
«Наименование» трогать не надо ).                     

  

2. Продажа через справочник.  

Нажать кнопку «ТОВАРЫ» появится окно справочника:  

  



Выбирите товар, измените если надо колличество и процент скидки, можно и цену изменить и 

После этого двойным кликом по строчке отправьте товар в кассовый модуль. Далее можно 
продолжить выбор товаров или закрыть окно справочника.  

Возвратившись в кассовый модуль  при оплате картой нажмите кнопку «КАРТА» затем  

«РАСЧЕТ». Распечатается чек на Windows принтере.  

 

При оплате наличными или в кредит, прежде наберите сумму вносимую покупателем в окошке 
ввода и нажмите кнопку «НАЛИЧНЫЕ» или «КРЕДИТ» и затем «РАСЧЕТ».  

При возврате  товара через кассу прежде нажмите кнопку «ВОЗВРАТ», а затем «РАСЧЕТ».   

 

По завершении работы в кассовом модуле мы возвращаемся к окну сервиса:   

  

С которого и начинается работа.   

Здесь мы можем просмотреть продажи по смене и при необходимости закрыть смену.  

Так же программа позволяет просматривать контрольную ленту (ЭКЛЗ  виртуальную) .  

 

В состав программы входит WizardCash.exe  - простой анализ товароучета.  
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