
 

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" ВЕР.805-00 

Для кассовых аппаратов используемых на междугородних маршрутах!!! 
 

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 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"   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           п 

Сообщения на индикаторе: 
 
п (маленькая буква)      -  касса просит ввести номер маршрута 
 
Н             - касса просит ввести направление движения 
 
П             - касса просит ввести номер остановки посадки 
 
В             - касса просит ввести номер остановки высадки 
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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  

 

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 

Касса готова к работе  

 

Сообщения на индикаторе (ошибки) 

АСП – авария питания, разрядилась аккумуляторная батарея – подключить зарядное или 

проверить подключение (если подключена отключить от кассы и подключить, выключить и 

включить кассовый аппарат) 

НБУ – закончилась чековая лента 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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"вер.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? 

6-ть раз нажать клавишу "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  
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