Кассовый модуль «Minimarket»
Операции кассира
1. Набор товара в чек:
• со сканера штрихкодов: просто отсканировать товар – одна единица товара попадает в чек,
для добавления ещё 1 штуки нажмите «Enter» «Enter», чтобы добавить 5 штук нажмите
«Enter» «5» «Enter»
• с помощью сенсорных кнопок на экране: выберите необходимую панель и при нажатии на
кнопку с товаром – одна единица товара попадает в чек, кнопка «1*2*3» позволяет изменять
количество. Если товар весовой, то нажатием на кнопку «ВЕСЫ» получаем вес товара от
подключенных к кассе торговых весов (товар должен быть на весах)
• по внутреннему (кассовому) Коду товара: наберите код товара на цифровой клавиатуре
(справа) – программа сама отправит цифры в нужное поле – нажмите «Enter» -программа
найдёт товар в справочнике по коду –нажмите «Enter» - реквизиты товара появятся верхней
части чека и программа ожидает от Вас Количество товара (по умолчанию стоит 1). Если
нажать «Enter» в чек попадёт 1 штука, если сначала ввести количество, например «5» «Enter»,
то в чек попадёт 5 штук
• по штрихкоду (части штрихкода) вручную: когда штрихкод на товаре есть, но не читается
сканером, можно ввести его вручную: нажмите «Tab» введите штрихкод (можно шесть
последних цифр) затем «Enter» - программа найдёт товар в справочнике
• по первым буквам наименования: нажмите клавишу «пробел» (откроется окно поиска),
наберите на клавиатуре несколько первых символов - программа найдет в справочнике
товары начинающиеся с этих букв, нажмите «Esc» (чтобы закрылось окно поиска) и дальше
клавишами «стрелка вниз» «стрелка вверх» и потом как всегда «Enter»
• по любой части наименования: нажмите клавишу «пробел» (откроется окно поиска),
наберите на клавиатуре часть наименования и нажмите «Enter». В открывшемся окне
программа выведет список всех товаров, содержащих набранные символы. мышкой выберите
необходимый товар - программа найдёт товар в справочнике.
2. Очистка чека полностью: нажмите «Esc» и потом как всегда «Enter»
3. Уменьшение количества товара в чеке: мышкой в чеке дважды левой кнопкой вытаскиваете
нужную строку наверх и делаете с ней что хотите
4. Оплата чека за наличные: нажимаем «F2» - программа запросит количество денег полученных
от покупателя, если ввести сумму (можно и не вводить) , то рассчитает сдачу. Нажимаем «Enter»
5. Оплата чека через терминал: нажимаем «Ctrl+ F2» - программа запросит подтверждение суммы.
Сначала проводим операцию на терминале и только потом – нажимаем «Enter». При частичной
оплате картой - вводим сумму снятия с карты, оставшаяся сумма чека закроется наличными.
6. Резервный чек. Есть возможность набранный чек временно отправить в резерв и работать со
вторым, Отправка в резерв и возврат из резерва – клавиша «F7»
7. Возврат товара: сначала набрать возвращаемый товар в чек , затем в меню Операции выбрать
Возврат Товара.
8. Копия последнего чека: клавиша «F12»
9. Внос-вынос денег в кассу / из кассы: клавиша «F8» внос, клавиша «F9» вынос
10. Продажа сигарет по фиксированной цене: при сканировании пачки сигарет программа запросит
у Вас подтвердить или изменить цену продажи.
11. Продажа Дробного товара по штрихкоду упаковки: отсканируйте штрихкод с упаковки. Если
товар Дробный, то программа запросит у Вас ввести количество Частей товара для продажи. Если
ввести 0 или нажать «Esc» то в чек попадёт Целая упаковка
12. Продажа весового товара:
• чекопечатающие весы: просто считать сканером штрихкод этикетки
• торговые весы: положите товар на весы, наберите кассовый код товара на цифровой
клавиатуре (как при поиске товара по коду), – нажмите «Enter» -программа найдёт товар в
справочнике и нажмите правую вертикальную клавишу «+» - программа запросит у торговых
весов количество весового товара, и отправит данное количество товара в чек.

Фискальный регистратор
13. При подключении к программе фискального регистратора в меню появляется раздел
Фиск.принтер, в котором собраны команды вноса-выноса наличности в / из регистратора,
возврат товара через регистратор, копия фискального чека, X и Z фискальные отчёты.
14. Чтобы сбросить аварийный чек есть кнопка «Аварийный сброс чека» в меню Настройки —
Фискальный регистратор

Отчёты кассира
15. Х-отчёт общий: через меню Отчёты - Х-отчёт, или клавиша «F6», если необходимо просто
посмотреть остаток в кассе - то клавиша «F5»
16. Z-отчёт общий: только через меню Отчёты - Z-отчёт
17. Просмотр продаж в Журнале операций: меню Отчёты – Журнал операций (клавиша «F3»).
Сначала журнал открывается для просмотра текущего дня. Если дважды нажать мышкой на
таблицу продаж можно просматривать её за весть период, по датам, товарам и пр.

Права доступа для персонала
18. Младший кассир: нет доступа к X и Z отчётам, операциям ввода-вывода денег, возвратам товара,
аннуляциям товара из открытого чека и удалению чека. (используется только если в кассовой зоне
находится старший персонал с правами не ниже Охранник)
19. Охранник: доступ только к X и Z отчётам, операциям ввода-вывода денег, возвратам товара,
аннуляциям товара из открытого чека и удалению чека. Нет доступа к регистрации чека
20. Кассир: нет доступа только к X и Z отчётам. (основной режим для работы «вслепую»)
21. Старший кассир: полный доступ, кроме скидок, паролей персонала и таблицы аннуляций
22. Менеджер: полный доступ.

Операции Старшего кассира (Менеджера)
23. Настройка Сенсорного режима: Меню Управление БД — Сенсорный режим позволяет настроить
и использовать графические изображения товаров для удобного поиска товаров. Можно
запрограммировать 1080 товаров (12 панелей по 3 страницы по 30 товаров)
24. Горячие клавиши: Меню Управление БД — Сенсорный режим позволяет запрограммировать 10
верхних цифровых клавиш клавиатуры для быстрого выбора запрограммированных на них
товаров в чек
25. Инвентаризация: Меню Управление БД — Инвентаризация позволяет отсканировать остатки
товар на кассовом компьютере и выгрузить в учётную программу.
26. Скидки (только Менеджер): Меню Настройки — Скидки позволяет включить автоматическую
процентную скидку в зависимости от суммы чека
27. Персонал (только Менеджер): в меню Настройки — Персонал назначаются права и пароли
персонала для доступа к функциям программы.
28. Таблица аннуляций (только Менеджер): позволяет просматривать все операции по уменьшению
количества товара в чеке, удалению товаров из чека или удалению чеков.
29. Загрузка чекопечатающих весов: Меню Управление БД — Выгрузка товаров на весы позволяет
устанавливать соединение с чекопечатающими весами по Ethernet - интерфейсу, выгружать
справочник весового товара на чекопечатающие весы непосредственно из кассового терминала и
распечатывать справочник весового товара на термопринтере.
30. Файловый обмен: при отсутствии Ethernet - соединения кассового терминала с учётной
программой меню Управление БД — Обмен данных позволяет с помощью файлов выгружать
продажи, загружать справочник товаров и справочник дисконтных карт, а также выгружать
результаты инвентаризации в учётную программу.

