
Центр Технического Обслуживания ККМ ООО "КВАНТ" 
Наш адрес: г.Кострома, ул.Пятницская д. 8/17 
Часы работы: Пн.-Пт. – с 9.00 до 18.00 (без обеда), Суб. – с 9.00 до 14.00 

Телефон для Заявок на ремонт ККТ или доставку расходных материалов: 31-22-39 
 ВНИМАНИЕ! При подаче заявки указывать организацию и модель  
 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

по эксплуатации ККМ Меркурий 115 – К 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Подключите ККМ к сети: 220В. Включите питание. При успешном завершении самодиагностики на индикатор выводится текущая дата: 

.  Нажмите клавишу    -  на индикатор выводится время: . Если время правильное, то нажмите клавишу 

 , на индикатор выводится  . Введите пароль нажав один раз клавишу  и пять раз клавишу  . Нажмите клавишу 

, на индикаторе появляется  “режим кассира”:  - ККМ готова к работе.  Это исходное состояние. 

 

 

РАБОТА: 

 

ПРОСТОЙ ЧЕК 

Наберите стоимость продажи в рублях, если нужны копейки, нажмите клавишу  и введите копейки. Нажмите (не нажимайте быстро!!!) клавишу 

, затем наберите номер отдела (например 

). Нажмите клавишу .   

Пример чека на 12 руб 50 коп.:     
 

 
ЧЕК НА НЕСКОЛЬКО ПРОДАЖ С ПОДСЧЕТОМ СДАЧИ 

Наберите стоимость продажи в рублях, если нужны копейки, нажмите клавишу  и введите копейки. Нажмите клавишу , затем наберите 

номер отдела (например ) и клавишу . Повторите это действие и для других продаж. Нажмите клавишу  и сообщите 

покупателю общую сумму по чеку. Введите сумму, полученную от покупателя, и завершите чек клавишей итога  - на индикаторе и чеке 
выводится сумма сдачи, печатается чек.  

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА – возможно только пока чек не закрыт, т.е. не нажата клавиша . Для аннулирования последней продажи 

нажмите клавишу , на индикаторе появится  , затем  нажмите , на индикаторе появится  . Завершите 

чек клавишей итога . 
 

 

СНЯТИЕ  ПОКАЗАНИЙ: 

 

СНЯТИЕ  Х -ОТЧЕТА - снимается при необходимости 

Последовательно нажимаем клавишу , находим режим . Вводим пароль 6 (шесть) раз нажав клавишу   , на индикаторе 

появится . Нажмите клавишу   - происходит печать Х - отчета. 
 

 

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ: 

 

СНЯТИЕ  Z -ОТЧЕТА - снимается обязательно, если была хотя бы одна продажа 

Последовательно нажимаем клавишу , находим режим . Вводим пароль 6 (шесть) раз нажав клавишу   , на индикаторе 

появится . Нажмите клавишу   -  происходит печать Z - отчета. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ: 

 -  Не запрограммирована дата; 

 -  Ошибка даты/ времени ЭКЛЗ; 

 -  Нет чековой ленты; 

 -  Перегрев печатающей головки; 

 - разряжен аккумулятор; 

 - Не закрыта смена. 

 

 


