
 

Центр технического обслуживания ООО «САВАНА СЕРВИС» 
г.Гродно ул.Советских пограничников, 91 (вход со двора)     

тел.(0152)699-707 , МТС 8 (029) 882-71-39   Velcom  8 (029) 166-07-61 

Email: savana-servis@mail.ru    Skype: savana-servis          www.ksa-grodno.by 

Памятка по работе на кассовом аппарате  "Миника-1102Ф" версия 809-00 

Наименование операции Показания на экране 

Включить кассу и подождать ДАТА 

Нажать клавишу "ИТ" ВРЕМЯ 

Нажать клавишу "ИТ" ? 

Нажать клавишу "ИТ" П? 

Вести пароль  0 0 0 0 0 0 
 

Распечатается запрос «Открыть смену?» ? 

Нажать клавишу "ИТ" п 

Ввести номер маршрута (например 1) п             1         

Нажать клавишу "ИТ" Н            1 

Нажать клавишу  " + "  или  " - " 
выбор направления движения по маршруту   
(  "+" прямой         " - " обратный ) 

Н            0 

Нажать клавишу "ИТ"  
Касса распечатает список остановок по 
выбранному маршруту 

П            0 

Ввести номер остановки посадки и нажать 

"ИТ" 
В            0 

Ввести номер остановки высадки и нажать 

"ИТ" 
Стоимость проезда 

Нажать клавишу:   
" ПЛН"  для полного билета или 
" ЛГТ"  для льготного билета 
" Беспл"  для бесплатного билета 

П            0 

Нажать клавишу   "ИТ" Распечатается билет 

Повтор последнего билета   "ИТ"   "ИТ"   "ПБ" 

Для смены маршрута или направления движения нажать клавишу "МРШТ"  на 

индикаторе загорится  маленькая буква         п 
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ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 

Наименование операции Показания на экране 

Нажимать клавишу "РЖ" до появления на 
экране "ОСГ" 

ОСГ? 

Нажать клавишу "ИТ" П? 

Ввести пароль  7 0 0 0 0 0 ОСГ1? 

Нажать клавишу "ИТ" РАСПЕЧ? 

Нажать клавишу "ИТ" Идет распечатка контрольной ленты 

После завершения печати на экране снова 
появится 

РАСПЕЧ? 

Нажать клавишу "С" Идёт распечатка Z-отчёта 

После завершения печати на экране появится ОСГ 1    ? 

Выключить аппарат  

  

  

Коррекция времени (перед началом работы или после закрытия смены) 

Включить кассу и подождать ДАТА 

Нажать клавишу "ИТ" ВРЕМЯ 

Нажать клавишу "ПИ" и ввести время ЧЧ.ММ.СС 

Нажать клавишу "ИТ"  

Выключить аппарат  

  

ОШИБКИ 

АСП 
Авария питания. Выключить кассовый аппарат, проверить подключение блока 

питания (если подключен, отключить и подключить), включить кассу 

НБУ 
Закончилась чековая лента, не выключая аппарат заправить новую катушку и 

нажать ПИ, касса допечатает билет или отчет 

 

 

 

 

 


