
Как сделать утренний X отчет? 

Получение утреннего отчета крайне просто: 

1. В окне режимов выбираете Отчеты ККТ, нажимаете ввод. 

2. Выбираете X отчет, нажимаете ввод. 

3. На странице с подтверждение повторно нажмите ввод. 

Как сделать вечерний Z отчет? 

Получение вечернего отчета так же крайне просто: 

1. В окне режимов выбираете Отчеты ККТ, нажимаете ввод. 

2. Выбираете Закрытие смены, нажимаете ввод. 

3. Повторно подтверждаете операцию ввод. 

Как пробить чек? 

Перед пробитием чека нужно войти в режим ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  

Продажа по свободной цене: 

1. Заходите в раздел Продажа, нажав клавишу ввод. 

2. Последовательно вводите цену, количество и номер отдела, нажимаете ввод. 

3. Открывается окно Режим ПРОДАЖА, подтверждаете продажу клавишей ввод. 

Продажа по внутреннему коду товара: 

Использование режима возможно, если товар запрограммирован во внутренней базе. 

1. При единичном количестве, в начальном окне ввести код товара и нажать 
клавишу товар. 

2. Ввести требуемое количество и нажать клавишу колич.. 

3. Далее следует ввести внутренний код товара, нажать ввод. 

Продажа по штрих-коду товара: 

Использование режима возможно, если товар запрограммирован во внутренней базе. 

 При единичной продаже достаточно считать сканером штрих-код товара. 

 При продаже нескольких единиц товара, введите нужное количество, нажмите колич., 

после считать штрих-код товара. 

Как распечатать чек 

Чек пробивается в режиме "ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ" 

1. После завершения операции заполнения чека покупками нажать клавишу оплата. 

2. В режиме Оплата нажать ввод - распечатается чек. 

Как пробить чек с подсчетом сдачи 

1. После завершения операции заполнения чека, нажимаете клавишу оплата. 

2. Выбираете тип оплаты (наличный\безналичный расчет). 

3. Вводите сумму, предоставленную покупателем. 

4. В графе Сдача будет указана сумма сдачи. 
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5. Нажимаете ввод для распечатки чека с указанной сдачей. 

Как напечатать повторный чек 

Для повторения продажи по свободной цене нужно нажать клавишу ., а затем ввод. 

Для повторения по коду товара - повторно вводите код товара и нажимаете товар. 

Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами 

Для этого достаточно разрешить печать налогов в меню Программирование. 

Смотрите соответствующую инструкцию. 

Введение процентной скидки на чек 

1. Для начисления скидки на товар после заполнения цены, количества и номера отдела 
нажмите %. 

2. Введите с клавиатуры требуемое значение скидки и нажмите ввод. 

3. При начислении скидки на сумму чека клавишу % нажать после клавиши оплата. 

4. Введите с клавиатуры требуемое значение скидки и нажмите ввод. 

Пробитие товара из базы товаров и услуг 

Использование режима возможно, если товар запрограммирован во внутренней базе. 

1. При единичном количестве, в начальном окне ввести код товара и нажать 
клавишу товар. 

2. Ввести требуемое количество и нажать клавишу колич.. 

3. Далее следует ввести внутренний код товара, нажать ввод. 

Безналичный расчет 

В режиме ОПЛАТА нажмите клавишу вниз, переходите в строку Безналичный и 
нажимаете ввод. 

Как сделать чек возврата 

1. В режиме Торговые операции выбираете Возврат прихода, нажимаете ввод. 

2. Введите сумму. 

3. Два раза нажмите ввод, дождитесь распечатки чека. 

Аннуляция 

1. Последовательно дважды нажать клавишу сброс. 

2. Появится сообщение о аннулировании чека, для подтверждения нажимаете ввод. 

Внесение денег в кассу 

1. В режиме Торговые операции, нажимаете ввод. 

2. Выбираете Внесение, нажимаете ввод. 

3. Вводите нужную сумму, нажимаете ввод. 
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Выплата из кассы 

1. В режиме Торговые операции, нажимаете ввод. 

2. Выбираете Выплата, нажимаете ввод. 

3. Вводите нужную сумму, нажимаете ввод. 

Как сделать чек коррекции 

Чек коррекции на Пионер-114Ф сделать не сложно, но желательно использовать последнюю 

прошивку. Прошивки скачивайте здесь. 

1. Открываем смену. 

2. Выбираем Торговые операции. 

3. В меню выбираем Коррекция прихода  или Коррекция возврата . 

4. Нажимаем ввод, что бы войти в выбранное меню. 

5. Вносим требуемую сумму и нажимаем ввод. 

6. Выбираем каким образом будет выдана сумма (нал или безнал). 
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