Кассовый аппарат «КАСБИ – 03МФ» транспортный вариант версия 8.1.
Краткая инструкция пользователя
№ п/п

1.

Что делать
Начало работы
Включить выключатель на правом боку кассы в положение 1.
Происходит автоматическая проверка аппарата, индикация текущего
времени и даты

2.

Набрать пароль водителя (по умолчанию 010000)

3.

Нажать клавишу «ВВ», происходит вход в меню работы водителя (касса,
внесение, выдача, возврат, аннулирование и т.д.)

4.

Нажать клавишу «ВВ», происходит вход в диалог открытия смены (ввод
номеров водителей, автомашины, путевого листа)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ввести номер первого водителя (до 7 цифр), затем нажать клавишу «ВВ»,
если нет необходимости в номере – просто нажать «ВВ»
Аналогично ввести номер второго водителя (до 7 цифр), затем нажать
клавишу «ВВ»
Ввести номер автомашины , затем нажать клавишу «ВВ»
Ввести номер путевого листа, затем нажать клавишу «ВВ»
Подтвердить нажатием клавиши «ВВ» выведенную на табло дату и время
(если дата и время неправильная, то изменить в настройках
Администратора)
Печатается предварительный чек с введенными параметрами, и
предлагается сохранить введенные параметры
Если введенные параметры правильные, то нажать клавишу клавишу
«ВВ», печатается чек открытия смены, если нет, то нажать «СБ» и
повторить ввод согласно пунктам 4-10
Нажать клавишу «ВВ»

Отображение на индикаторе
Водитель нажать ВВ появится
В:_
В:******
Касса

1В:_
1В:45
2В:1315
ТС:515
ПЛ: 03211
d 11.04.06
Сохранить?
Печать…
Ручн. режим
0

Пробитие билетов
13.

Набрать нужную сумму (например 1.2)

1.2

14.

Нажать клавишу «ВВ» или клавишу «Итог», печатается билет
Повторное нажатие клавиши «ВВ» или клавиши «Итог» приведет к
повторному выводу билета на ту же сумму.

1.2

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Если необходимо вывести несколько билетов нажать клавишу «х»

Колич.: 5

Ввести количество пробиваемых билетов, затем нажать клавишу «ВВ»,
=6
отображается общая сумма по всем пробиваемым билетам
Нажать клавишу «ВВ» или клавишу «Итог». Выйдут билеты по
1.2
количеству, введенному в п.14
Если нужно пробить отличную от отображенной на индикаторе сумму -2
набрать нужную сумму (например 2)
Нажать клавишу «ВВ» или клавишу «Итог», выйдет билет на эту сумму
2
Снятие показаний в конце рабочего дня (Закрытие смены)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Для выхода в режим «Касса» нажать клавишу «СБ» 2 раза
После этого нажать клавишу «+» 2 раза
Нажать клавишу «ВВ» и вводим пароль Администратора (000000)
Нажать клавишу «ВВ» и введите сумма для снятия (например 1.2)
Нажать клавишу «ВВ», появится на индикаторе надпись
Нажать клавишу «ВВ» и печатается чек снятия
Для выхода в режим «Водитель» нажать клавишу «СБ»
Для выхода в режим «Администратор» нажать клавишу «→»

29.

Для входа в режим «Администратор» нажать клавишу «ВВ»

30.
31.

Ввести пароль администратора (по умолчанию 000000)
Нажать клавишу «ВВ»

А:*******
Контр.Лен.

32.

После этого нажать клавишу «+» 1 раз

Закр.смены

33.

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе появится надпись

Закрыть Z?

34.

Нажать клавишу «ВВ». Идет печать Z-отчета.

См.закрыта

Касса
Выдача
А:******
1.2
Выдать?
Водитель
Администр.
А:

Перед снятие денежных средств, можно вывести Х-отчет (промежуточный отчет), для того что бы узнать сколько
наличных денег в кассе.

1.

Снятие Х-отчета (промежуточного отчета)
Включить выключатель на правом боку кассы в положение 1.
Происходит автоматическая проверка аппарата, индикация текущего
времени и даты

2.

Набрать пароль водителя (по умолчанию 010000)

3.
4.

Нажать клавишу «ВВ», происходит вход в меню работы водителя (касса,
внесение, выдача, возврат, аннулирование и т.д.)
После этого нажать клавишу «+», до пункта меню «Отчеты»

5.

Нажать клавишу «ВВ» 2 раза. Идет печать Х-отчета

Водитель нажать ВВ появится
В:_
В:******
Касса
Отчеты
Х-отчет

ВНИМАНИЕ!
В случае сопровождающейся прерывистыми звуковыми сигналами и последующем
появлении на индикаторе надписи Нал.Инспектор, необходимо сразу выключить кассу и
включить. Другие действия могут привести к блокировке работы кассового аппарата.
Внимание, как правильно заряжать кассу!
Кассовый аппарат при работе с СКНО, должен постоянно заряжаться от бортовой сети
автомобиля. Бортовая сеть автомобиля должна выдавать напряжения 13.6 - 14 В. При
зарядке от 220 В, касса должна заряжаться 2-3 часа, при более длительной зарядке, будет
идти перезаряд АКБ (аккумуляторной батареи), что приведет к быстрому выводу из строя
АКБ.
Телефоны ЦТО «Рамок»: тел. 322-24-00, 8-029-150-20-47

