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Краткое руководство по эксплуатации ККТ, ККМ АМС-110К 

 
НАЧАЛО РАБОТЫ 

                                                                 
  
Подключите ККМ к сети: 220В. Включить ККМ, тумблер в положение один на   
Индикаторе выводится текущая дата – ДАТА ЧЧ.ММ.ГГ. нажать клавишу ИТОГ на 
индикаторе появляется текущее время с секундами ВРЕМЯ ЧЧ.ММ.СС нажимаем клавишу 
ИТОГ. На дисплее появляется сообщение ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ К, нажимаем клавишу ИТОГ, 
аппарат переходит в кассовый режим, на дисплее горит _______0. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕКОВ 
Простая продажа 
________0 набрать цену нажать 1  ОТДЕЛ и клавишу ИТОГ печатается чек. 
Несколько позиций в чеке 
________0 набрать цену нажать 1  ОТДЕЛ , набрать цену нажать 1  ОТДЕЛ,  = , ИТОГ. 
   
Продажа с подсчетом сдачи 
________0  набрать цену нажать 1  ОТДЕЛ, = , НЛ набрать сумму денег полученную от 
покупателя нажать ИТОГ. 
   
Продажа количества товара (веса) 
________0 набрать цену Х, набрать количество (Вес) нажать 1  ОТДЕЛ,  = , ИТОГ. 
 
   

СНЯТИЕ Z-отчета (закрытие смены) 
Нажмите клавишу РЕЖИМ, затем 0 и 1 на индикаторе появиться 01 ВЫВОД ОТЧЕТОВ. 
Нажмите клавишу ИТОГ, поочередно нажимайте клавишу 8 ОТДЕЛ, до появления на дисплее 
сообщения  ОТЧЕТ Z ГАШЕНИЕ, нажимаем два раза ИТОГ, на дисплее сообщение                        
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ? НЕТ-ИТОГ, ДА-(=), нажимаем ИТОГ. Выходит Z – отчет. Для 
подробного Z- отчета вместо ИТОГ нажать =. 

 
СНЯТИЕ Х-отчета 

 
Нажмите клавишу РЕЖИМ, затем 0 и 1 на индикаторе появиться 01 ВЫВОД ОТЧЕТОВ. 
Нажмите клавишу ИТОГ, на дисплее появиться ОТЧЕТ Х ПОЧАСОВОЙ, Нажмите клавишу 
ИТОГ, на дисплее появиться ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ Х происходит печать Х - отчета. Для 
выхода из режима снятия показаний нажмите два раза клавишу РЕЖИМ. 

Ошибки: 
Прошло 24 часа! - смена превысила 24 часа, необходимо снять Z- отчет; 
Закройте смену!- смена превысила 24 часа, необходимо снять Z- отчет; 
Обрыв бумаги!- Закончилась чековая лента; 
Нет продаж!- снять Z- отчет невозможно; 
 
При поломке(ошибках) или возникших вопросах свяжитесь с мастером 


