
Инструкция кассира для кассового аппарата 

«АМС-100К» 

 
 Работа кассы возможна в пяти режимах: 

1. регистрации,  
2. Х-отчет (отчет без гашения),  
3. Z-отчет (отчет с гашением),  
4. программирования (Пр),  
5. налогового инспектора (НИ).  

 
При включении кассового аппарата происходит его самотестирование и при успешном завершении на 
индикаторе высветится – «0.00». В случае возникновения ошибки устраните ее или обратитесь в ЦТО «ККТ 
сервис».  

 
1. Регистрация. 
1.1 Обычная регистрация. Набрать сумму товара, нажать последовательно клавиши «ВВ», «=», «ВВ». Если 

необходимо пробить несколько сумм товаров в одном чеке, необходимо набрать сумму первого товара,  
последовательно нажать  клавиши «ВВ», «=», Далее набрать сумму следующего товара и нажать 
клавишу «ВВ». Последнюю операцию необходимо повторить  нужное количество раз. Чек завершается 
последовательным нажатием клавиш «=» и «ВВ». 

1.2 Для работы с несколькими секциями (отделами) необходимо дополнительное программирование 
кассового аппарата. Пробитие чека по секциям 5-8 осуществляется повторным нажатием клавиши секций 
«1/д» или «2/в», «3/т», «4/с». 

Пробитие чека в секцию (отдел) производится в следующем порядке: набрать сумму товара, нажать 
клавишу секции «1/д» или «2/в», «3/т», «4/с» и последовательно клавиши «ВВ», «=», «ВВ».  

Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, необходимо набрать сумму первого 
товара,  нажать клавишу секции «1/д» или «2/в», «3/т», «4/с» и последовательно клавиши «ВВ», «=». 
Далее набрать сумму следующего товара и нажать клавишу секции и «ВВ». Последнюю операцию 
необходимо повторить  нужное количество раз. Чек завершается последовательным нажатием клавиш 
«=» и «ВВ». 

1.3 Для пробития чека со сдачей необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1.1 и 1.2, но до 
момента последнего нажатия клавиши «ВВ» необходимо нажать клавишу «НЛ». Далее необходимо 
ввести сумму, полученную от клиента (она должна быть не менее суммы чека) и нажать клавишу «ВВ». 
На индикаторе и чеке будет выделена величина сдачи. 

 
1.4  Исправление ошибок. 
1.4.1 Для аннулирования неверно введенной суммы товара необходимо нажать на клавишу сброса «СБ». 
1.4.2 Для аннулирования всего чека, до последнего нажатия на клавишу  «ВВ», необходимо нажать на 

клавишу сброса «СБ» два раза.  
1.4.3 Для аннулирования отдельной продажи в чеке до последнего нажатия клавиши «ВВ», необходимо 

пролистать с помощью клавиш «-» и «+»  буфер чека (при каждом нажатии на клавиши «-» и «+» на 
индикаторе кассового аппарата будет отражена предыдущая или следующая продажа). Выбрать 
необходимую продажу и нажать на клавишу «СБ». Данная продажа будет аннулирована из чека.  

1.4.4 Для возврата чека необходимо нажать клавишу «ВТ», в крайней левой позиции индикатора 
отобразится знак «минус». Далее ввести сумму товара подлежащего возврату, если необходимо 
нажать клавишу секции и последовательно клавиши «ВВ», «=», «ВВ». 

 
1.5 Снятие отчётов. 
1.5.1 Для снятия Х-отчёта (отчета без гашения) необходимо последовательно нажать клавиши «КЗ» и 

«1/д». На индикаторе кассового аппарата высветится «ЗПР  - 1». Нажать на клавишу «ВВ». На чеке 
будет распечатан Х-отчёт. 
Для снятия Z-отчёта (отчета с гашением) необходимо последовательно нажать клавиши «КЗ» и 
«2/в». На индикаторе кассового аппарата высветится «ЗПР  - 2». Нажать на клавишу «ВВ». На 
индикаторе кассового аппарата высветится « . . . . . . . . ». Нажать на клавишу «ВВ». На чеке будет 
распечатан Z-отчёт. 
 

1.6  Изменение даты и времени. 
1.6.1 Для перевода даты необходимо нажать последовательно клавиши «КР» и «1/д», на индикаторе 

будет выведена дата в формате «d     ДД-ММ-ГГ». Необходимо ввести точную дату в том же 
формате и нажать клавишу «ВВ». Еще раз проверьте дату!  Для подтверждения ввода даты нажмите 
клавишу «ВВ» или откажитесь от ввода даты нажатием клавиши сброса – «СБ» и повторите ввод. 

1.6.2 Для перевода времени необходимо нажать последовательно клавиши «КР» и «2/в». На индикаторе 
будет выведено текущее время в формате «h      ЧЧ-ММ». Необходимо ввести точное время в том же 
формате и нажать клавишу «ВВ». Для выхода из режима нажать клавишу «КР». 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

ККТ сервис ЦТО

http://www.kkt-s.ru/
http://www.kkt-s.ru/polzavotel.php?ind=4


Изменение даты и времени возможно только после снятия Z-отчёта. 
 
 
1.7  Программирование кассового аппарата. 
Режим программирования предназначен для изменения настроек кассового аппарата и доступен сотруднику 
обслуживающего ЦТО. 
 
1.8   Режим налогового инспектора. 
Режим налогового инспектора необходим для ввода информации при регистрации кассового аппарата в 
ИФНС и снятия всевозможных фискальных отчетов. Режим закрыт паролем налогового инспектора. 
 
ВНИМАНИЕ! 
При ошибочном входе в режим НИ касса блокируется до правильного ввода пароля налогового инспектора. 
 
 
Сообщения об ошибках кассового аппарата «АМС-100К» можно посмотреть здесь.

ККТ сервис ЦТО
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