
ПАМЯТКА КАССИРA ПО РАБОТЕ С КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ  
АППАРАТОМ (КСА) Миника НТС 1102Ф  с СКНО с версией ПО 780-00   с с  
--------------------------------------НАЧАЛО РАБОТЫ------------------------------------ 
1. Включить КСА и дождаться успешного завершения самотестирования.  
2. Появится текущая дата в формате ДД ММ ГГГГ. Нажать клавишу   
[Если дата неверная, обратиться в ЦТО ООО «КассТехноСервис» по телефонам, указанным ниже] 
3. Появится текущее время в формате ЧЧ-ММ-СС. Нажать клавишу   
[Если время неверное, нажать клавишу , ввести корректное время в формате ЧЧ-ММ-СС и нажать  ] 
Произойдёт тест СКНО. При успешном тесте на ленте распечатается статус СКНО. Нажать клавишу  

КАССОВЫЙ (РАБОЧИЙ) РЕЖИМ [?] 
Для входа в кассовый режим [?] работы и открытия смены необходимо нажать клавишу  и ввести пароль 

кассира 000000. На экране появятся 0.00 - КСА готова к работе. 
1. Оформление одной покупки: - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать клавишу 

секции «1СК», нажать клавишу  (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу  
2. Оформление нескольких покупок: - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой клавиатуры, нажать 

клавишу секции «1СК», ввести следующую стоимость рубли/копейки, нажать клавишу секции «1СК» [повторить 
нужное количество раз: {сумма и «1СК»}], нажать клавишу  (промежуточный итог), сверить сумму и на-
жать клавишу  

3. Вычисление сдачи покупателю при закрытии чека: - ввести стоимость рубли/копейки с цифровой 
клавиатуры, нажать клавишу секции «1СК», нажать клавишу  (промежуточный итог), ввести сумму, вносимую 
покупателем для оплаты и нажать клавишу  

 (на дисплее выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и касса готова для ввода следующего чека). 
4. Отмена (сторнирование) чека (только до нажатия клавиши ): - ввести стоимость рубли/копейки с 

цифровой клавиатуры, нажать клавишу секции «1СК», нажать клавишу  (промежуточный итог). Если сумма на 
экране ошибочная или неверная, нажать клавишу аннуляции  и нажать клавишу  для подтверждения отме-
ны чека. 

5. Безналичная оплата: - для осуществления безналичной оплаты необходимо набрать на цифровой клавиа-
туре стоимость рубли/копейки, нажать клавишу секции «1СК», нажать клавишу  (промежуточный итог), кла-
вишу [ПОВЧ] и клавишу  для подтверждения закрытия чека по безналу. 

6. Возврат товара: - для осуществления возврата продажи необходимо в рабочем режиме (на экране 0.00) 
нажать клавишу , ввести пароль 000000, ввести сумму возврата и номер секции 

- для возврата наличных средств нажать клавишу  
- для возврата безналичных средств нажать клавишу [ПОВЧ], на индикаторе отобразится БНАЛ? Нажать кла-

вишу  
7. Внесение/Выдача: в кассовом режиме когда горят 0,00 нажимаем клавишу  +1СК   для режима «ВНЕСЕНИЕ»        или    

-2СК               для режима «ВЫДАЧА». Наберите сумму на цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [ИТ]. Будет напечатан 
соответствующий не фискальный документ. 

РЕЖИМ ОБГ (ОБГ ?) (Х-отчеты без гашения) 
(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены) 

1. Нажимать клавишу  несколько раз до появления на дисплее ОБГ ?. Нажать клавишу  
2. Ввести шестизначный пароль 000000. На дисплее появится сообщение ОБГ 1?. Нажать клавишу  
  Для перехода в кассовый (рабочий) режим нажать клавишу , нажать клавишу  и ввести пароль 000000 

РЕЖИМ ОСГ (ОСГ ?) (Z-отчеты сменные с гашением) 
(Снятие показаний в конце рабочего дня и  закрытие смены) 

1. Нажимать клавишу  несколько раз до появления на дисплее ОСГ ?. Нажать клавишу . Ввести 000000 
- Если продаж не было, нажать клавишу , на чеке распечатается НЕТ РЕГИСТРАЦИЙ ПРОДАЖ, повторно на-

жать клавишу  и дождаться распечатки отчёта. 
- Если были продажи за смену, нажать клавишу , на индикаторе отобразится запрос на распечатку элек-

тронного журнала продаж. Нажать клавишу  и дождаться распечатки отчёта. Выключить КСА. 
Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации: 

1. При обрыве чековой ленты на индикаторе появляется сообщение НБУ. Для продолжения работы запра-
вить чековую ленту и нажать клавишу  

2. Для копии последнего пробитого чека нажать клавишу [ПОВЧ] 
3. При обрыве чековой ленты в момент оформления суточного финансового отчета, после нажатия клавиши 

 его повторить невозможно. Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в 
наличии чековой ленты в ККМ!!! 

4. Если на экране загорится АП – выключить КСА, подключить зарядное и включить КСА заново. 
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