
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ НА КАССОВОМ АППАРАТЕ  
«Орион – 105К». 

 Включить питание ККМ. На индикаторе отобразится сообщение «ОРИОН-105». Далее 

отобразится  текущая  дата. Нажать клавишу [ Итог ].  Отобразится текущее  время.  Нажать  клавишу   

[ Итог ] ККМ перейдет  в кассовый режим на индекаторе загорится 0. 
 

 Оформление одной покупки  

 Введите  (Сумму) нажмите клавишу [ Oтдела ] нажмите клавишу [ Итог ] 
  

Продажа нескольких товаров 

1-ая Сумма  [ Отдел  ]  2-ая Сумма  [ Отдел  ]  ......... [ Пр.итог ] [ Итог]  
 

Продажа с использованием умножения 
Введите цену товара нажмите [ * ] введите (ШТ./КГ/Л/М) нажмите[ Отдела ]  [ Итог ] 

Подсчет промежуточного итога 

После оформления нескольких продаж, нажатие на клавишу [ Пр.итог ] приводит к подсчёту и 

распечатке в чеке промежуточного итога. 
 

Операция вычисления сдачи 

Для этого после того как все суммы набраны нажмите [ Пр.итог ] чтоб узнать сумму 

получаемую с покупателя. Набрать вносимую сумму покупателем для оплаты и подтвердить  клавишей  

[ Итог ]. При этом в чеке распечатывается внесённая сумма и сумма сдачи, на индикаторе отображается 

знак  С   и сумма сдачи. 

Повтор покупки 

   Для повтора предыдущей покупки внутри чека необходимо нажать клавишу [ Отдел ]. 

Операция Сброс. 

  Клавиша [ С ] очищает только поле индикатора до ввода суммы в отдел.  

Операция аннулирования продаж 

Данная операция служит для аннулирования всей  суммы продажи или её части до закрытия 

чека. Для этого нажмите клавишу [ Возв./Анн. ], на индикаторе отобразится: ( А ), введите 

аннулируемую сумму, нажмите клавишу [ Oтдел ], по которому была оформлена продажа, нажмите 

клавишу [ Итог ]. 

Работа в режиме калькулятора  
     Для входа в режим работы калькулятора и выходе из него необходимо нажать клавишу [ Калк ],  

 Операция просмотра текущего времени и даты и корректировка 

Для этого необходимо нажать клавишу [Время/Оплата], на индикаторе появляется текущее 
время и дата.  
     Выход из режима осуществляется  при нажатии  на клавишу [ C ]. 

 Корректировка: Корректировка возможна только при закрытой смене. При включении когда 

загорится  время нужно набрать правильное время и нажить [ Итог ]. 

  Внимание!    Так как в ККМ установлен блок ЭКЛЗ,крайне внимательно следите за 

показаниями даты и времени. При  расхождении даты немедленно обращайтесь в ЦТО. 

РЕЖИМ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТОВ 

В ККМ предусмотрены следующие виды отчётов:  -1- Сменный отчёт. -2- Отчёт по кассирам.  -3- Отчёт по 

отделам.  -4- Отчёт по продажам через коды товаров.  -5- Отчёт почасовой. Выбираются при входе в режим отчетов. 

Снятие показаний. (отчёт Х ) 

Клавишей [ Реж ] выберете чтобы на индикаторе загорелся знак ( Х ) нажать [ Итог ]  [ Итог ] 

Выход из режима клавишей [ Реж ] 

Снятие контрольной ленты. (отчёт Z ) 

Клавишей [ Режим ] выберете чтобы на индикаторе загорелся знак ( Z ) нажать  [ Итог ] [ Итог ]  

Выход из режима клавишей [ Реж ] 
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