
ОКА- 102Ф. Краткая инструкция. 

 
                                            БЕЛЫЕ Цифровые клавиши                  СЕРЫЕ это СЕКЦИИ [1С] 

[1] - это действие с кнопкой      " ЧЧ–ММ–СС "   - это то, что выводится на дисплей 
 

1.Открыть смену:  нажимать клавишу  [КР] пока не выйдет «П»  
[1]→[ИТОГ] → «– –НС– –» → [ИТОГ] →"ТЕК.ВРЕМЯ"→[ИТОГ]→"dА  ДАТА"→[ИТОГ] →"ОПЕР.?  1" → [ИТОГ] 

2. Продажа: нажимать клавишу  [КР] пока не выйдет «Р» 
- наличный расчёт  

Свободная цена: [цена] →[1С] [ ИТОГ] 
По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [код] →[КТ]→[ИТОГ] 
По коду предмета расчета с нулевой ценой: [код] →[КТ]→ "ЦЕНА?" → [1С] →[ИТОГ] 
Чек со сдачей:[ввести продажи]→перед завершением чека→[ ПИ]→ввести деньги от покупателя→ [ ИТОГ] →индикация сдачи 

- безналичный расчёт, после того как сняли деньги с карточки. 
Свободная цена: [цена] →[1C]→[1] →[ ПИ]→[ ИТОГ] 
По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [код1] →[КТ]→ …→ [кодN] →[КТ]→ [1] →[ПИ]→[ ИТОГ] 
По коду предмета расчета с нулевой ценой:[код] →[КТ]→"ЦЕНА?"→[ 1С] →…→ [код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[ 1С]→[1]→[ПИ]→[ИТОГ] 

3. Возврат: нажимать клавишу  [КР] пока не выйдет «П» 
 ВНИМАНИЕ.  Перед операцией Возврат распечатайте Х-отчет (2, ПИ). Если в параметре "КАССА" денег меньше суммы возврата, необходимо 
сделать операцию ВНЕСЕНИЕ: в режиме П ввести необходимую сумму и нажать клавишу "+" (плюс). 
- возврат за наличный расчёт по приходу (одного товара/услуги) 

Свободная цена: [ВЗ]→[ [цена] →[1С] →[ИТОГ] → [ ИТОГ] 
По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [ВЗ]→ [код] →[КТ]→ подтвердить ПРИХОД→[ИТОГ]→завершить чек → [ИТОГ] 
По коду предмета расчета с нулевой ценой: [ВЗ]→[код] →[КТ]→ "ЦЕНА?" → [ИТОГ] →подтвердить ПРИХОД→[ИТОГ]→завершить чек→ [ИТОГ] 

4. ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (Z-отчет Гашение): нажимать клавишу  [КР] пока не выйдет →«П» 
[1] →[АН]→ «Г.С?»→[ ИТОГ]→ «дата»→[ИТОГ],    печать  

5. Итоговый отчет(X-отчет): режим П   [2] →[ПИ] 
6. Выключить кассу. 
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