
ИНСТРУКЦИЯ 
МИНИКА – НТС 1102Ф, ЭКР-НТС 2102Ф 

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. 
1. Включается, загорается ПР ПЗУ, затем ПР ОЗУ – это тест на 

неисправность. 
2. Загорается дата – ИТ 
3. Загорается время – ИТ 
Примечание: кнопка РЖ с каждым нажатием переходит из рабочего режима 
«?» в «ОБГ», «ОСТ» и т.д. 

Рабочий режим - ? 
1. Кнопка РЖ в положении «?» - ИТ 
2. Загорается «П?» - набрать пароль 000000 
3. Набрать сумму покупки, затем секцию и кнопку ИТ 
4. Для закрытия чека с оплатой по банковскому терминалу нажать клавишу 

Пов.Ч. На индикаторе отобразится «БНАЛ  ?». Нажать клавишу ИТ 
 

В случае ошибки оператора последний закрытый чек может быть 
аннулирован. Для этого, когда на экране горит ИТОГ последнего чека надо 
нажать клавишу 0. На экране отобразиться АНН Ч. Нажать клавишу ИТ, и 
чек аннулируется. При этом сумма аннулированного чека не будет 
учитываться в накоплении, однако она зафиксируется в системе СККО и 
отразиться на суточном отчете. 

Для ЭКР 2102МИК, Миника 1102МИК: 
В случае ошибки оператора последний закрытый чек может быть 

аннулирован. Для этого, когда на экране горит ИТОГ последнего чека надо 
нажать клавиши             и               . На экране отобразиться АНН ЧЕ ? 
Нажать клавишу              , и чек аннулируется. При этом сумма 
аннулированного чека не будет учитываться в накоплении, однако она 
зафиксируется в системе СККО и отразиться на суточном отчете.  

Снятие показаний – ОБГ? 
1. Нажать кнопку РЖ до появления «ОБГ?» 
2. Нажать ИТ 
3. Загорится «П?» - набрать пароль 000000, загорится «ОБГ1?» 
4. Нажать ИТ – выйдет чек «Отчет финансовый», т.е. сменная выручка 

Закрытие смены – ОСГ? 
1. Надо обязательно делать закрытие смены по окончании смены (работы) 
2. Нажать РЖ до появления «ОСГ?» - ИТ 
3. Загорается «П?» - набрать пароль 000000 загорится «ОСГ1?» - ИТ 
4. Загорится «РАСПЕЧ?» - ИТ – распечатается контрольная лента, затем 

снова загорится «РАСПЕЧ» - нажать клавишу С  
5. Загорается сообщение НЕ ВЫК (КАССУ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ) - 
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        выйдет «Отчет финансовое гашение»  
   6. Загорается ГА ? нажать ИТ (не выключать кассу до появления записи 
ОСГ 1)  
    7. Кассу можно выключить 
 
8. Внесение в кассу 
 
Данная операция служит для внесения в кассу наличных денег. 
Чтобы внести в кассу наличные, выполнить следующие действия: 
а) нажать клавишу             , на индикаторе отобразится:   ВНЕС   0.00 
б) ввести сумму, вносимую в кассу; 
в) нажать клавишу            . 
 
9. Выплата из кассы 
Данная операция служит для выплаты из кассы наличных денег. 
Для оформления выплаты из кассы выполнить следующие действия: 
а) нажать клавишу              , на индикаторе отобразится:    ВЫП   0.00 
б) ввести необходимую сумму; 
в) нажать клавишу             . 
 
Консультация:  

Тел. 310-95-68 с 8 30 до 17 00  
8-029-143-95-69 (Velcom) 
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