
Ока МФ. Краткая инструкция. 
 

Примечания.  
  « текст » - текст, выводимый на  индикатор,  

 клавиша красная [С] (сброс) -отмена введенного 
числа, операции, неверно нажатой клавиши и т.д. 

  клавиша [АН] - отмена незавершенного чека 
 
 
 
 
                                     Клавиша выбора режима 
 
 
 

                                                                                                           Синие - цифровые клавиши [1],    Желтые - секционные клавиши [С1] 
1. Включить клавишей  ВКЛ_ВЫКЛ. 
2.Открыть смену:  нажимать клавишу  ВЫБ  пока не выйдет слева «П»  

[1]→[И]→«– –НС– –» →[И]→проверить текущее время: "ЧЧ–ММ–СС "→[И]→ 
проверить текущую дату:"dА  ДАТА"→[И]→ввести номер оператора: "ОПЕР.? 1"→[1 или 2 или 3 или 4]→ [И] 

3. Продажа: нажимать клавишу  ВЫБ  пока не выйдет слева «Р» 
 - наличный расчёт  

Свободная цена:      [ввести цену] →[С1]→[И] 
По коду предмета расчета с не нулевой ценой:  [ввести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ] →[И]  
По коду предмета расчета с нулевой ценой: :  [ввести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ] → "ЦЕНА?"ввести цену →[С1] →[И]  
Чек со сдачей:     [ввести продажи] →перед завершением чека нажать [ПИ]→[ввести деньги от покупателя] →[И] индикация сдачи 

- безналичный расчёт, после того как сняли деньги с карточки. 
Свободная цена:      [ввести цену] →[С1]→ввести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И] 
По коду предмета расчета с не нулевой ценой:  [ввести код товара или услуги]→[КОД_ТОВ]→ ввести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И] 
По коду предмета расчета с нулевой ценой:  [ввести код товара или услуги]→[КОД_ТОВ]→ "ЦЕНА?"ввести цену→[С1]→  
       ввести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И] 

4. Индикация количества непереданных чеков: в режиме Р  по клавише %  
5. Возврат: нажимать клавишу  ВЫБ  пока не выйдет слева «П» 
 - возврат за наличный расчёт  

Свободная цена:     [ВЗ]→[ввести цену] →[С1]→подтвердить приход возврата [И] →[И] 
По коду предмета расчета с не нулевой ценой:[ВЗ]→[ввести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ] → подтвердить приход возврата [И]→завершить чек [И]  
По коду предмета расчета с нулевой ценной:  [ВЗ]→[ввести код товара/услуги]→[КОД_ТОВ]→"ЦЕНА?"ввести цену →[И]→ подтвердить приход  [И]→[И]  

5. Закрытие смены (Z-отчет): нажимать клавишу  ВЫБ  пока не выйдет на индикаторе слева «П»: 
[1]→[АН]→ «Г.С?»→ [И]→подтвердить текущую дату:"dА  ДАТА"→[И]→ печать отчета 

6. Выключить клавишей   [ВКЛ_ВЫКЛ] 
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