
Памятка кассира БСТ-микро -Ф 
на КО с установленным СКНО: в начале рабочего дня (смены) кассир обязан выполнить операцию 
регистрации внесения наличных денежных средств, полученных перед началом работы, в ящик 
для денег кассового оборудования (при его наличии) или иное место аналогичного назначения. 
При изъятии наличных выполнить операцию регистрации изъятий. 
Начало смены 
1.Включить тумблер 
2.Главное меню. На индикаторе «ВЫБОР» 
2.Нажать клавишу «1». На индикаторе приглашение к вводу пароля «– – – – – – – –» 
3.Ввести пароль кассира (8 цифр)  00000030 
4.Нажать клавишу «ОПЛ». На индикаторе «0» 
5.Ввести сумму покупки. Нажать клавишу «ВВ». Нажать клавишу   «ПС» ввести сумму 
наличных и нажать «ОПЛ»   
6. Если оплата по банковскому терминалу, после «ПС» нажать «ВВ»  
Х – ОТЧЕТ (во время работы) 
1. Нажать клавишу «РЕ». Главное меню. На индикаторе «ВЫБОР» 
2.Нажать клавишу «2».На индикаторе приглашение к вводу пароля «– – – – – – – –» 
3.Ввести пароль администратора (8 цифр)  00000030 
4.Нажать клавишу «ОПЛ». На индикаторе «0 1–9» 
5.Нажать клавишу «1». На индикаторе «. . . . . . . .» 
6.Через некоторое время распечатывается Х–отчет  
Z – ОТЧЕТ (обязательно) 
1.Нажать клавишу «РЕ». Главное меню. На индикаторе «ВЫБОР» 
2.Нажать клавишу «3».На индикаторе приглашение к вводу пароля «– – – – – – – –» 
3.Ввести пароль администратора (8 цифр).00000030 
4.Нажать клавишу «ОПЛ». На индикаторе «Г 1–8» 
5.Нажать клавишу «2» 
6.Распечатывается контрольная лента, а затем Z–отчет 
7. После закрытия смены на контрольной ленте будет напечатана строка  
«ОБНУЛЕННАЯ КАССА» 

 

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ: 

a) визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли; 
b) проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних 

повреждений; 
c) проверка сохранности средств контроля, установленных на корпусе кассового 

аппарата. 
d) Наличие клише в начале чека 
e) Проверять ДАТУ и выставлять точное ВРЕМЯ 

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей 
кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных 
неисправностях диспетчеру по тел. +375-29-143 95 69  



 

 


