Работа с ККМ Атол 90Ф
// – отображаемое на дисплее, [] – нажимаемые кнопки

1. Включить ККМ (нажать и держать [РЕ] до включения), дождаться окончания
автотестирования. Проверить и подтвердить дату и время, если предлагается: /ДАТА/ >
ввести дату независимо от отображаемой > [ИТ] > /С-00/ > [00] > /ВРЕМЯ/ > ввести время >
[ИТ] > /ВЫБОР/.
2. Снять отчёт без гашения, если проверка не была предложена: [2][3][0] [ИТ] [1]. В случае
несоответствия выполнить коррекцию согласно инструкции или обратиться в СЦ.
3. Для входа в кассовый режим: [РЕ] до /ВЫБОР/ > [1][3][0] [ИТ] > /0000/. Для выхода из
любого режима нажать [РЕ].
4. Открытие смены (делается перед началом продаж): /0000/ > [ИТ] > /0000/. Распечатается
отчёт открытия смены.
5. Продажа по кодам цен (со свободной ценой): исходное состояние – /0000/ ( –
обязательные действия):
если необходимо, ввести количество и нажать [x];


ввести код товара или его штрих-код и нажать [ВВ];



ввести цену товара и нажать [ВВ];
повторить предыдущие операции для остальных позиций чека;

если требуется передать покупателю чек в электронном виде, нажать [АН], ввести номер
телефона, нажать [ИТ];
если требуется рассчитать сдачу, ввести вносимую покупателем сумму;


нажать [ИТ] для закрытия чека наличными или [ПС] [00] для закрытия чека по карте;

по завершении продажи ККМ попытается отправить документ в ОФД. Это длительный
процесс. Поэтому, если необходимо быстро пробить следующий чек, необходимо сразу по
завершении печати чека при появлении на дисплее /-- xxx/ (xxx – количество непереданных
документов) нажать [С] и дождаться появления /0000/.
6. В конце смены (не позднее 24-х часов после открытия) снять отчёт с гашением:
нажимать [РЕ] до /ВЫБОР/ > [3][3][0] [ИТ] [2]. Дождаться снятия отчёта и отправки всех
документов (по завершении отобразится /Г2-4/).
7. После снятия отчёта ККМ можно выключить (нажимать [РЕ] до /ВЫБОР/ > нажать и
держать [С] до выключения).
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