
Краткая инструкция по эксплуатации "Меркурий-180К" 
 

Установка даты и времени на кассовом аппарате Меркурий-180К 
 

Внимание! Установка даты и времени возможна только после снятия отчёта с гашением (Z-
отчета)! 

Если время или дата сбились (ушли вперёд), то их восстановление возможно только в ЦТО! 

После первого включения  (по включению 
дата на ККМ установлена 01.01.00, отчет 

времени идет от 00 час 00 мин 00 сек) 

Если на ККМ  до того проводились кассовые 
операции,  то перед программированием 

необходимо провести отчет по кассе с гашением, а 
затем провести действия из первой колонки 

1. Нажимайте клавишу "АН/РЕ" пока 
не войдёте в режим 
программирования  "ПРГ------"; 

2. Введите пароль "000000", на 
дисплее отобразится пункт 
подменю "dAtA-ВР."; 

3. Нажмите клавишу "ИТ", на 
индикаторе появится "dt _-.--.--"; 

4. Введите дату в формате ДД.ММ.ГГ; 
5. Нажмите клавишу "ИТ", на дисплее 

отобразится "ВР _-.--.--"; 
6. Введите текущее время в формате 

ЧЧ.ММ.СС; 
7. Нажмите клавишу «ИТ». 

1. Клавишей "АН/РЕ" выберите режим Z-
отчетов "ОСГ------"; 

2. Введите пароль "000000", на дисплее 
появится пункт подменю "КАССА..."; 

3. Нажмите клавишу "ИТ" и дождитесь 
окончания печати контрольной ленты и 
непосредственно отчета; 

4. Затем осуществите действия из левой 
колонки. 

Снятие отчётов 

Снятие Z-отчета Снятие X-отчета 

1. Клавишей "АН/РЕ" выберите режим Z-
отчетов "ОСГ------"; 

2. Введите пароль "000000", на дисплее 
появится пункт подменю "КАССА..."; 

3. Нажмите клавишу "ИТ" и дождитесь окончания 
печати контрольной ленты и непосредственно 
отчета; 

1. Нажать несколько раз клавишу 
"АН/РЕ" пока на дисплее не 
загорится "ОБГ--------". 

2. Введите пароль "000000" и 
нажмите "ИТ". 

Пробитие чеков 

Вход в режим пробития чеков Пробитие чека 

1. Нажать несколько раз клавишу "АН/РЕ" 
пока на дисплее не появится "?--------"; 

2. Введите пароль "100000" и нажмите 
"ИТ". 

1. Войти в режим пробития чеков (один раз 
за смену); 

2. Набрать на клавиатуре сумму (если 
нужны копейки набирать через "точку"); 

3. Выбрать номер отдела (клавиша с 
изображением от "1." или "2."); 

4. Нажмите "ИТ". 

Пробитие чека по безналичной оплате: 

1. Набрать на клавиатуре сумму (если 
нужны копейки набирать через "точку"); 

2. Выбрать номер отдела (клавиша с 
изображением от "1." или "2."); 

3. Нажать последовательно клавиши: 
"П.ИТОГ", "ОПЛ", "2". 



Другое: 

Возврат 
Внесение и выплата 
денег из кассы 

Начисление скидки 
или надбавки 

Повтор последней 
покупки 

1. Наберите сумму 
возврата; 

2. Нажмите 
клавишу отдела 
"1." или "2."; 

3. Нажмите 
клавиши "В" и 
"ИТ". 

1. Нажмите "+" для 
внесения или "-" 
для выплаты; 

2. Наберите 
необходимую 
сумму; 

3. Нажмите "ИТ". 

1. Сумма чека; 
2. Клавиша "1."; 
3. Клавиша 

"П.Итог"; 
4. "-" для скидки 

или "+" для 
надбавки; 

5. Введите число 
процента; 

6. Нажмите 
клавиши "1." и 
"ИТ". 

1. Пробитие 
чека; 

2. Нажмите "Х" и 
"ИТ". 

 


