
 

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 805-00  

Для кассовых аппаратов используемых на городских маршрутах!!! 

Наименование операции Показания на экране 

Включить кассу и подождать ДАТА 

Нажать клавишу "ИТ" ВРЕМЯ 

Нажать клавишу "ИТ" ? 

Нажать клавишу "ИТ" П? 

Ввести пароль  0 0 0 0 0 0 п 

Нажать клавишу "ИТ" Н            1 

Нажать клавишу "ИТ" П            0 

Нажать клавишу "КЛК"  Г             0 

Нажать клавишу "ИТ"                         Распечатается билет 
 
Если надо распечатать несколько билетов сразу (например 3 билета) 

Нажать клавишу     "  3  "       "   *  "          "ИТ"              Распечатается 3 билета 

 
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  

mailto:savana-servis@mail.ru
http://www.ksa-grodno.by/


 

 

 

 

 

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 в прикуриватель и в кассовый аппарат  

(если подключен, отключить и подключить), включить кассу и подготовить к 
работе 

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

нажать ПИ, касса допечатает билет или отчет 

 

 

Промежуточный отчет без гашения (Х-отчет) 

Наименование операции Показания на экране 

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

ОБГ? 

Нажать клавишу "ИТ" П? 

Ввести пароль  7 0 0 0 0 0 ОСБ1? 

Нажать клавишу "ИТ" Идет распечатка отчёта 

Нажать клавишу "РЖ" до появления «?» ? 

Нажать клавишу "ИТ" П? 

Ввести пароль  0 0 0 0 0 0 П                0 

Нажать клавишу "КЛК"  Г             0 

Касса готова к работе  

 


