
ПАМЯТКА КАССИРA ПО РАБОТЕ С КАССОВЫМ СУММИРУЮЩИМ  
АППАРАТОМ (КСА) Миника 1105МК  
--------------------------------------НАЧАЛО РАБОТЫ------------------------------------ 

1. Включить КСА нажатием клавиши   и дождаться успешного завершения самотестирования.  

2. Появится текущая дата в формате ДД ММ ГГГГ. Нажать клавишу   
[Если дата неверная, обратиться в ЦТО ООО «КассТехноСервис» по телефонам, указанным ниже] 

3. Появится текущее время в формате ЧЧ-ММ-СС. Нажать клавишу   

[Если время неверное, нажать клавишу , ввести корректное время в формате ЧЧ-ММ-СС и нажать  ] 

КАССОВЫЙ (РАБОЧИЙ) РЕЖИМ ( ? ) 

Для входа в кассовый режим необходимо последовательным нажатием клавиши  выбрать кассовый режим 

работы [?] , нажать клавишу , ввести шестизначный пароль кассира 000000 

1. Оформление одной покупки: - ввести стоимость товара/услуги с цифровой клавиатуры, нажать клавишу 

 и клавишу требуемой секции на цифровой клавиатуре от 1 до 8, нажать клавишу  (промежуточный итог), 

сверить сумму и нажать клавишу  

2. Оформление нескольких покупок: - ввести стоимость товара/услуги с цифровой клавиатуры, нажать 

клавишу  и клавишу требуемой секции на цифровой клавиатуре от 1 до 8, ввести следующую стоимость това-

ра/услуги, нажать клавишу  и № секции 1-8 [повторить нужное количество раз: {сумма  и № секции 

1-8}], нажать клавишу  (промежуточный итог), сверить сумму и нажать клавишу  
3. Вычисление сдачи покупателю при закрытии чека: - ввести стоимость товара/услуги с цифровой кла-

виатуры, нажать клавишу  и клавишу требуемой секции на цифровой клавиатуре от 1 до 8, нажать клавишу 

 (промежуточный итог), ввести сумму, вносимую покупателем для оплаты и нажать клавишу  

 (на дисплее выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и касса готова для ввода следующего чека). 

4. Отмена (сторнирование) чека (только до нажатия клавиши ): - ввести стоимость товара/услуги с 

цифровой клавиатуры, нажать клавишу  и клавишу требуемой секции на цифровой клавиатуре от 1 до 8, на-

жать клавишу  (промежуточный итог). Если сумма на экране ошибочная или неверная, нажать клавишу анну-

ляции  и нажать клавишу  для подтверждения отмены чека. 
5. Безналичная оплата: - для осуществления безналичной оплаты достаточно набрать на цифровой клавиа-

туре стоимость товара/услуги, нажать клавишу  и клавишу требуемой секции на цифровой клавиатуре от 1 до 

8, нажать клавишу  (промежуточный итог), клавишу  и клавишу  для подтверждения закрытия чека по 

безналу. 

6. Возврат товара: - нажать клавишу , на индикаторе отобразится П?, ввести пароль 000000, ввести 

сумму возврата и номер секции, на индикаторе отобразится НАЛ?, для возврата наличных средств нажать , 

для возврата безналичных средств нажать клавишу  и клавишу . Оформить акт возврата и сделать запись в 

книге кассира согласно законодательству РБ. 

РЕЖИМ ОБГ (ОБГ ?) (Х-отчеты без гашения) 
(Снятие показаний на текущий момент без закрытия смены) 

1. Нажимать клавишу  несколько раз до появления на дисплее ОБГ ?. Нажать клавишу  

2. Ввести шестизначный пароль 000000. На дисплее появится сообщение ОБГ 1?. Нажать клавишу  

  Для перехода в кассовый (рабочий) режим нажать клавишу , нажать клавишу  и ввести пароль 000000 

РЕЖИМ ОСГ (ОСГ ?) (Z-отчеты сменные с гашением) 

(Снятие показаний в конце рабочего дня и  закрытие смены) 

1. Нажимать клавишу  несколько раз до появления на дисплее ОСГ ?. Нажать клавишу . Ввести 000000 

2. На индикаторе ОСГ 1?. Нажать клавишу  и, если продаж не было, повторно нажать клавишу .  

3. Если были продажи за смену, то на индикаторе отобразится запрос на распечатку электронного журнала 

продаж. Нажать клавишу . При успешном завершении распечатки журнала продаж нажать клавишу  и дож-

даться распечатки контрольной ленты и сменного z-отчета. Выключить КСА клавишей  
Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации: 

1. При обрыве чековой ленты на индикаторе появляется сообщение НБУ. Для продолжения работы запра-

вить чековую ленту и нажать клавишу  

2. При обрыве чековой ленты в момент оформления чека – закрыть чек, нажать клавишу для копии чека. 

3. При обрыве чековой ленты в момент оформления суточного финансового отчета, после нажатия клавиши 

 его повторить невозможно. Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в 

наличии чековой ленты в ККМ!!! 

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового  
аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях  

по телефонам: (017) 3956555,          (029) 6376555,         (029) 7156555  

ООО «КассТехноСервис» г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, офис 50, второй этаж. 


