
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
по эксплуатации кассовых аппаратов 

ЭЛВЕС-МИКРО-К 
Расходные материалы: термобумага 57. 
 
НАЧАЛО СМЕНЫ 

1. Включить ККМ (выключатель с правой стороны кассы) 
2. При появлении на дисплее сообщения ВЫБОР перейти к пункту 9 
3. При появлении на дисплее даты набрать её с клавиатуры ККМ, например 
если текущая дата 06.07.2006 нужно набрать 0 6 0 7 0 6 
4.    Нажать клавишу ОПЛ 
5. Если на дисплее появилось сообщение С-00, то нажать клавишу 00(двойной ноль) 
6. При появлении на дисплее времени набрать текущее время с клавиатуры ККМ, например 
если текущее время 08-45 нужно набрать 0 8 4 5 
7. Нажать клавишу ОПЛ 
8. Если на дисплее появилось сообщение С-00, то нажать клавишу 00(двойной ноль) 
9. Нажать клавиши 2 3 0 ОПЛ 1 (Х-отчет), на распечатке убедиться в правильности даты и 
времени, нажать клавишу РЕ 
10. Нажать клавиши 1 1 ОПЛ ОПЛ, если на дисплее появится текущая дата, то выполнить 

пункты 
3,4,5,6,7,8 
 

                                                      Можно работать! 
КАК ВЫБИТЬ ЧЕК (работа без секций) 
1. Набрать стоимость (например: 12руб. – нажать клавиши 1 2,   17руб. 45коп. – нажать клавиши 
    1 7 . 4 5), если ошиблись, то нажать клавишу С и набрать сумму заново 
2. Нажать клавишу ВВ (если надо отменить чек, то нажать клавишу РЕ) 
3. Нажать клавишу ОПЛ 
КАК ВЫБИТЬ ЧЕК (работа с секциями) 
1. Набрать стоимость (например: 12руб. – нажать клавиши 1 2,   17руб. 45коп. – нажать клавиши 
    1 7 . 4 5), если ошиблись, то нажать клавишу С и набрать сумму заново 
2. Нажать клавишу ВВ (если надо отменить чек, то нажать клавишу РЕ) 
3. Нажать клавишу, соответствующую номеру секции (если надо отменить чек, то нажать клавишу 
РЕ) 
4. Нажать клавишу ОПЛ 
КАК ПОСМОТРЕТЬ ВЫРУЧКУ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ (ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ) 
1. Нажимать  клавишу РЕ  до появления на дисплее сообщения ВЫБОР 
2. Нажать клавиши 2 3 0 ОПЛ 1, для возврата в кассовый режим нажать клавиши РЕ 1 1 ОПЛ 
КОНЕЦ СМЕНЫ (ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ) 
1. Нажимать  клавишу РЕ  до появления на дисплее сообщения ВЫБОР 
2. Нажать клавиши 3 3 0 ОПЛ 2 
5. Распечатывается отчет с гашением. 
6. Выключить ККМ. 
                                                                     ОШИБКИ. 
На дисплее  Ехх – (хх – любые цифры) неверные действия оператора  нажать С , если не помогает 
обратится в ЦТО 
На дисплее Е103 – нет бумаги, неправильно вставлена бумага или не прижат рычаг 
принтера – устранить ошибку и нажать клавишу С 
Бумага есть, но на чеке ничего нет – неверный тип бумаги или бумага неправильно 
заправлена 
 
На табло горит Асс Lo или бледный чек - разрядился аккумулятор – подключить зарядное 
устройство к ККМ, включить в розетку зарядное устройство, загорится зеленый индикатор на 
ККМ, ждать пока зелёный индикатор не погаснет  
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