
ИНСТРУКЦИЯ 
По работе с кассовыми аппаратами  
ЭКР 2102МИК, МИНИКА 1102МИК 

-в начале рабочего дня (смены) кассир обязан выполнить операцию регистрации внесения 
наличных денежных средств, полученных перед началом работы, в ящик для денег.  
-в конце рабочего дня (смены) 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 (для закрытия чека с 

безналичной оплатой кнопку 00) 
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» - С и выйдет «Отчет финансовый гашение» 
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   ИТ  . 

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     ИТ        . 
 
 
 

Возврат товара 
 



Данная операция служит для выплаты из секции денежных сумм за 
наличный или безналичный расчет. 

ВНИМАНИЕ: ВОЗВРАТ ИЗ СЕКЦИИ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ В КАССЕ ДЕНЕГ И НА СУММУ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ИМЕЕТСЯ В 
КАССЕ ПО ДАННОЙ СЕКЦИИ! 

Чтобы сделать возврат продажи, выполнить следующие действия: 
 
а) нажать клавишу             , на индикаторе отобразится:   П? 
б) ввести пароль режима «ОСГ?» (по умолчанию – 000000). На 

индикаторе отобразится:   ВОЗВ     0.00 
в) ввести сумму возврата и номер секции. 
г) на индикаторе отобразится: НАЛ   ? 
д) для возврата наличных средств нажать клавишу  
е) для возврата безналичных средств нажать клавишу                , на 

индикаторе отобразиться: БНАЛ    ? И нажать клавишу 
 

Сообщения об ошибках 
 
Сообщение Причина Методы устранения 

Надстрочны
й символ «-
» под 
знаком 
«ош» 
      
 
Надстрочны
й символ «-
» под 
знаком «П» 
НБУ 
 
 
 
 
 
ПЕРЕГРЕВ 
 
НЕ ЗАР   
 
 

Неверные действия 
оператора. 
Неверные действия 
оператора (переполнение 
буфера печати чека). 
 
Переполнение  счетчика 
накопленных сумм. 
 
 
Закончилась  чековая   
лента. 
 Не опущена скоба  к валу 
до упора или не прижат 
рычаг к валу. 
 
Перегрев термопринтера. 
 
Разрядился аккумулятор. 
 
 

Нажать  клавишу сброса   
и повторить операцию. 
Нажать  клавишу сброса    
и закрыть чек нажатием клавиши 
            . Следующую продажу 
оформить следующим чеком.  
Вызвать специалиста по ремонту. 
 
 
 
Вставить чековую ленту и нажать 
клавишу             . 
Вставить чековую ленту, опустить 
скобу  и нажать клавишу             . 
 
 
Выключить КСА и дать остыть 
термопринтеру. 
Допечатать документ, нажимая 
Для продолжения работы 
подключить внешний блок 
питания или зарядить 
аккумулятор. 

АП ПУ 
 
 

Сбой или авария питания 
ПУ. 
 

Нажать           . При повторном 
появлении сообщения об ошибке 
выключить КСА и вызвать 
специалиста по ремонту. 

АН 
ВЗ 

ИТ 

Пов

ИТ 

С 

ИТ 



 
БП НЕНОР 
 
ОЗУ НЕНОР 
 
ОЗУ1 
ОЗУ2 
 
ПЗУ НЕНОР 
 
ЧАС. 
НЕНОР 
ЗУ НЕНОР  
 
АП или АП1 
 
 
АП2 
 

 
Накопитель БЭП не 
подключен или 
неисправен. 
Неисправен процессор. 
 
Ошибка контрольной сум-
мы и ошибка свертки 
информации. 
Неисправно ПЗУ. 
 
Неисправна микросхема 
таймера. 
Неисправна микросхема 
памяти. 
Разряжен аккумулятор. 
При снижении или 
провалах питающей сети. 
Напряжение питания 
больше верхней границы. 

Выключить КСА и вызвать 
специалиста по ремонту. 
Выключить КСА и вызвать 
специалиста по ремонту. 
 
Провести отчет с гашением. 
 
 
Выключить КСА и вызвать 
специалиста по ремонту. 
Выключить КСА и вызвать 
специалиста по ремонту. 
Выключить КСА и вызвать 
специалиста по ремонту. 
Зарядить аккумулятор. 
Выключить КСА и включить после 
восстановления питающей сети.. 
Выключить КСА и повторно 
включить. 

 
 
техподдержка:  
тел. 310-95-68 с 8 30 до 17 00 рабочие дни   
8-029-143-95-69 с 9.00 до 21.00 ежедневно  
 


