
 
 

Краткая инструкция кассира 
«ФРОНТОЛ» 

(вариант: экранная клавиатура) 
 

СУПЕРВИЗОР 
 
После завершения процесса авторизации открывается окно «Супервизор», из 
которого можно перейти во все основные режимы работы Frontol: 
 

  
 
При нажатии на кнопки «Отчеты» и «Сервис» откроются дополнительные 
окна для работы с отчетами и осуществления некоторых сервисных операций:  

 
 
Перед началом смены надо снять Х-отчет, а по завершении смены – Z-отчет.  
 
 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
 
ПРОДАЖА  

1. По свободной цене:  набрать цифрами стоимость, нажать  

СВОБОДНАЯ ЦЕНА  , затем  РАСЧЕТ НАЛ  или  



РАСЧЕТ КАРТОЙ   и ЗАКРЫТЬ ЧЕК  .  
(При рассчете наличными, перед нажатием РАСЧЕТ НАЛ, ввести наличные).  

2. Аналогично производится продажа по КОДУ, ЦЕНЕ, ШТРИХКОДУ и  
АРТИКУЛу.  
      3.    Для продажи по визуальному поиску нажать ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОИСК 

 , выбрать товары, закрыть окно поиска, нажать   
 РАСЧЕТ НАЛ или РАСЧЕТ КАРТОЙ и ЗАКРЫТЬ ЧЕК.  
(При рассчете наличными, перед нажатием РАСЧЕТ НАЛ, ввести наличные).  
 
Для отмены чека  

Нажать кнопку ОТМЕНА ЧЕКА  .  
 
Для редактирования цены  
В окне регистрации выделить позицию, набрать новую цену,  нажать  

Кнопку РЕД ЦЕНУ  , далее как обычно при продаже.  
Аналогично редактируется количество (кнопка  РЕД КОЛ-ВО).   
 
Для сторнирования позиции выделить позицию в окне регистрации и нажать  

СТОРНО  .  
 
Просмотр товара 

Нажать кнопку ПРОСМОТРТОВАРА  , ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОИСК,  
Затем выбрать товар для просмотра.  

Выход из просмотра – кнопка  С  . 

 
 
 
Возврат 
Возврат/аннулирование товаров 
Операция «Аннулирование» как правило, используется для отмены ошибочно 
пробитого чека продажи после его закрытия в течение одной смены. 



Возврат используется для регистрации товара, возвращаемого клиентом. 
Возврат товара можно выполнить двумя способами: 
• открытием чека возврата; 
• открытием чека возврата по чеку продажи, содержавшему подлежащий 
возврату товар. 
Для аннулирования нужно выполнять ту же последовательность действий.  
Единственное отличие — нужно нажимать не кнопку [ Возврат ], а кнопку [ Аннул. ]. 
 

 
 

Нажать ЧЕК  , ВОЗВРАТ ЧЕКА  , выбрать чек продажи и нажать Enter (либо 
двойной щелчок), далее ответить на сообщение:  
«Вы хотите вернуть весь чек?»  

1. если ДА, то выти в основную панель клавиатуры  , нажать  
             РАСЧЕТ НАЛ, ЗАКРЫТЬ ЧЕК.  

      2.   если  НЕТ, то нажать ВОЗВРАТ  , выбрать позицию, нажать Enter (либо 
двойной щелчок), далее ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО или нажмите ОК, вновь откроется 
окно выбора позиции, если Вы уже выбрали все позиции для возврата, закройте окно,  то 
выти в основную панель клавиатуры, нажать  РАСЧЕТ НАЛ, ЗАКРЫТЬ ЧЕК. 
 
Внесение, снятие (инкасация)  

Нажать  . Появится доп. панель:  

   
 
Набрать сумму внесения или снятия и нажать соответствующую кнопку.   
 
Из этой же панели производится печать копии чеков и тованых чеков.  
 

Кнопка ВЫХОД  , служит для выхода из режима регистрации  
(выход возможен при закрытом или отмененном чеке).  
И ВЫ вновь попадаете в супервизор.  
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