
Краткая инструкция по эксплуатации Микро 105К 

Работа на ККМ 

Начало смены Установка времени 

1. Включите "кассу"; 

2. Нажимайте клавишу "СК" до тех пор, пока на 

дисплее появится "1  0"; 

3. ККМ "Микро-105К" готова к работе. 

1. Нажимайте клавишу "Р" до тех пор на 

дисплее появится "РП   О"; 

2. Введите время в формате "ЧЧ-ММ"; 

3. Нажмите одновременно "Д" и "2" (на 

цифровой клавиатуре); 

4. Нажмите "СК". 

Снятие отчётов 

Снятие Z-отчета Снятие X-отчета 

1. Нажимайте клавишу "Р" до тех пор на 

дисплее появится "-2"; 

2. Нажмите "1" (на цифровой клавиатуре); 

3. Нажмите "ENTER" (стрелка), появится "Ч. 

00-00-00"; 

4. Введите текущую дату в формате ДД-ММ-

ГГ; 

5. Нажмите "ENTER" (стрелка); 

6. Нажмите "Р" до тех пор на дисплее 

появится "1  0" или выключите ККМ. 

1. Нажимать клавишу "Р" до тех, пор пока на 

индикаторе появится "-1-";  

2. Нажмите "1" (на цифровой клавиатуре); 

3. Нажмите "ENTER" (стрелка); 

4. Чтобы продолжить работу, нажмите "Р" до 

тех пор на дисплее появится "1  0". 

Пробитие чеков 

Пробитие чека Формирование чека со сдачей 

1. Цифровыми клавишами набрать цену (или 

считать штрих-код); 

2. Нажать клавишу "ПИ"; 

3. Если покупок несколько, надо повторить 

пункты 1 и 2 сколько нужно раз; 

4. Нажать клавишу "И"; 

5. Нажать "ENTER" (стрелка). 

1. Цифровыми клавишами набрать цену (или 

считать штрих-код); 

2. Нажать клавишу "ПИ"; 

3. Если покупок несколько, надо повторить 

пункты 1 и 2 сколько нужно раз; 

4. Нажать клавишу "И"; 

5. Набрать сумму принимаемых наличных 

(цифрами на клавиатуре); 

6. Нажать "ENTER" (стрелка). 

Запрос контрольной ленты (Электронный журнал) 

1. Нажимать клавишу "Р" до тех, пор пока на индикаторе появится "-1-";  

2. Введите номер смены (четыре цифры); 

3. Должно отображаться: четыре цифры    "-30-"; 

4. Нажмите "ENTER" (стрелка). 

Снятие блокировки (после появления ошибки) 

1. Выключить ККМ; 

2. Удалить кассовую ленту из принтера и закрыть термоголовку; 

3. На выключенной ККМ,  нажать и удерживать клавишу "Д"; 

4. Включить ККМ, отпустить клавишу  "Д"; 

5. На дисплее должна появиться дата. 

Возможные ошибки 

 E00 – Ошибка кассира (нажмите "СК"); 

 Е06 – Ошибка печатающего устройства (проверьте принтер и закрыта ли термоголовка); 



 Е07 – Отсутствие или неправильно заправленная чековая лента (лента должна идти под железной 

пластинкой); 

 Е11 – Продолжительность смены превышает 24 часа (снимите Z-отчёт); 

 Е13 – Попытка ввода даты более ранней, чем дата последнего Z-отчета; 

 E22 – Машина  обнаружила  ошибку,  которая  блокирует  продолжение  работы (выключите и 

включите ККМ, если нужно проведите процедуру снятия блокировки (см. выше); 

 Е32 – Корректировка даты или времени невозможна до снятия Z-отчета (снять Z отчет); 

 Е71 – некорректная команда для ЭКЛЗ (выключите и включите ККМ). 

По всем проблемам с кассовым аппаратам обращайтесь в ПКФ «Импульс», контактные данные на 

сайте: www.kkm74.ru 

www.kkm74.ru

