
ОРИОН 100К 
 

При включении на дисплее дата и время – для коррекции времени нажать «Пр. итог»,  
для подтверждения  «ИТОГ». 
Коррекция даты в режиме 4 подрежим 5. Нажать «Пр. итог», ввести дату,  
нажать «ИТОГ» и повторить ввод даты. 
ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 
По умолчанию выбран кассовый режим. 
Смена режима осуществляется периодическим нажатием на клавишу «РЕЖИМ». 
При этом на индикаторе отображается символ соответствующего режима и его 
порядковый номер: 
1-- кассовый режим, 
2-- режим отчетов Х (без гашения), 
3-- режим отчетов Z (с гашением), 
4 НАСТРОЙКА -- режим программирования, 
5-- режим работы с фискальной памятью, 
6-- режим настройки контрастности принтера, 
7-- режим тестирования, 
8-- режим работы с ЭКЛЗ. 
Нажатие на клавишу «НАСТРОЙКА» даёт описание каждого режима. 
Для подтверждения выбора режима необходимо нажать клавишу «ИТОГ», а затем ввести пароль 
доступа к нему. Если пароли входа в режимы не запрограммированы, то вход в режим 
осуществляется без запроса ввода пароля. По умолчанию все пароли доступа установлены 
«000000», кроме пароля второго кассира «100000». 
 

РАБОТА С ЭКЛЗ 
Войти в режим 8 (режим работы с ЭКЛЗ). 
Если ЭКЛЗ не активизирована, то ККМ войдёт в режим активизации ЭКЛЗ.  
При этом на чековую ленту будет выведено: «АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ КЛ. ИТОГ – ПРОДОЛ.» 
Нажмите клавишу «ИТОГ» для активизации и любую другую клавишу для выхода из режима. В 
случае успешной активизации на индикаторе появится сообщение: «ЗАПИСЬ УСП.» и на печать 
выведется итог активизации ЭКЛЗ. После этого ККМ войдёт в режим работы с блоком ЭКЛЗ. В 
отчётах формируются только те операции, которые выполнялись. Если по данным, которые 
накапливаются в этих отчётах, не производилось операций, то отчёты не распечатываются, а на 
печать выводится сообщение «НЕТ ДАННЫХ». 
Примечание! Если по данным, которые накапливаются в отчёте –1- по закрытиям смен в заданном диапазоне дат, не 
производилось операций, то на печать не выводится сообщение «НЕТ ДАННЫХ», а выводится отчёт с нулевыми итогами. 
ВНИМАНИЕ! Вывод любого отчёта может быть прерван нажатием на клавишу 
«РЕЖИМ». При этом на чеке распечатывается надпись: «ВЫВОД ОТЧЁТА 
ПРЕРВАН!»  
 
ККМ формирует следующие виды отчётов по информации ЭКЛЗ: 
-1- Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (полный / сокращённый) 
-2- Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен (полн. /сокр.) 
-3- Документ по номеру КПК 
-4- Итоги смены по номеру смены 
-5- Контрольная лента по номеру смены 
-6- Итог активизации 
-7- Закрытие архива ЭКЛЗ 
Нажимайте клавишу «Пр. итог» до появления на индикаторе нужного вам вида отчёта. 
Клавишей «ИТОГ» подтвердите ваш выбор.  
 
После входа в  подрежим  6 (Итог активизации) и нажатия на клавишу «ИТОГ», ККМ выводит на 
печать итог активизации. 



2. Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен (полный / сокращённый) 
Войдите в данный подрежим -2- вышеописанным способом. На индикаторе 
отобразится запрос на ввод номера закрытия смены начала периода в формате ---- и знак начала 
периода . С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены начала отчетного 
периода. В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. Нажмите 
клавишу «ИТОГ». На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены конца 
периода в формате ---- и знак конца периода . С помощью цифровой клавиатуры введите номер 
закрытия смены конца отчетного периода. В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» 
и повторите набор. В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите 
клавишу «Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта . 
Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак. 
Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта.  
 
7. Закрытие архива ЭКЛЗ 
Данный подрежим предназначен для закрытия архива ЭКЛЗ.  
Эта процедура завершает функционирование ЭКЛЗ в составе ККМ во всех режимах, кроме  
чтения информации ( при этом разрешена коррекция даты). 
Войти в подрежим –7- вышеописанным способом. На печать выведется 
следующее: «ВНИМАНИЕ!!! АРХИВ ЭКЛЗ БУДЕТ ЗАКРЫТ КЛ. ИТОГ-ПРОДОЛ.» 
ВНИМАНИЕ! Перед закрытием архива ЭКЛЗ необходимо сделать отчёт Z. 
Если вы действительно хотите завершить функционирование ЭКЛЗ, нажмите 
клавишу «ИТОГ». После этого архив ЭКЛЗ будет закрыт и на печать выводится сообщение: 
«АРХИВ ЭКЛЗ ЗАКРЫТ» 
Если вы не хотите завершить функционирование ЭКЛЗ, нажмите клавишу 
«РЕЖИМ» или любую другую, кроме клавиши «ИТОГ», для выхода из этого подрежима.  
 
 
ДОПОЛНЕНИЯ: 
=========================== 
4.РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Режим программирования используется для конфигурации ККМ в соответствии с 
требованиями торгового предприятия. Содержит следующие подрежимы: 
--1-- программирование заголовка/окончания чека; 
--2-- программирование кодов товаров (услуг); 
--3-- программирование конфигурации ККМ; 
--4-- программирование паролей доступа; 
--5-- программирование даты; 
--6-- блокировка лишних отделов (услуг); 
--7-- ограничение разрядности вводимых сумм; 
--8-- программирование налоговых ставок. 
Выбор подрежима осуществляется нажатием клавиши «Пр. итог» и 
подтверждением клавиши «ИТОГ». 
При входе в режим нажатие на клавишу «НАСТРОЙКА» приводит к распечатке 
всей конфигурации ККМ.  
============================= 
1. Кассовый режим 
Для оформления чека на одну покупку (услугу): 
введите сумму покупки (услуги) с цифровой клавиатуры (не более 7 цифр); нажмите клавишу 
требуемого отдела (услуги) «1 отд» ... «4 отд»; нажмите клавишу «ИТОГ», на индикаторе 
отображается и выводится на печать итоговая сумма по чеку и символ (СУММА).  
 


