
Добавление товара в чек 

При нажатии на кнопку "Продажа" главного меню открывается окно: 

 
 

При нажатии кнопки «Своб. цена» она перемещается в правую верхнюю часть 
экрана.  
Добавление товара в чек производится одним из следующих способов:  

 Считыванием штрихкода товара;  
 Вводом позиции по свободной цене вручную;  

 Поиском товара в базе данных или добавлением новой позиции в базу данных 

вручную.  

 

Для добавления товара в чек путем ввода позиции по свободной цене нажмите 

кнопку в правом нижнем углу страницы «Продажа» и в открывшемся окне 

«Товары» нажмите кнопку (СВОБ.)  (откроется окно), затем введите цену 
и количество позиций, после чего нажмите «ОК»: 
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Следует иметь ввиду, что при добавлении в чек позиции по свободной цене задание 
скидки недоступно. 

Позиция по свободной цене в окне продажи обозначается без указания названия 

товара в базе данных.  

Чтобы удалить товар из чека, потяните строку с этим товаром влево и нажмите 
появившуюся красную  

кнопку «УДАЛИТЬ», после чего он будет удален: 

 
 
 

После нажатия кнопки «К оплате» откроется окно начисления скидки на весь чек 

(проценты или по купону): 
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Введите размер скидки или номер купона и нажмите кнопку "Применить" в правой 

нижней части экрана (в данном примере скидка на чек не оформлялась). 
  

 
 

При добавлении товара со свободной ценой или не штучного товара (в килограммах, 

метрах, литрах и т.д.) окно редактирования для него открывается автоматически. Для 
редактирования доступно только количество позиций, которое задается как целое или 

как дробное число. 
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Сумма чека продажи не должна превышать 9999999р.99коп. При добавлении товаров 

на большую сумму при нажатии кнопки «Оплата» будет выведено сообщение 

«Переполнение итога чека».  
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Оплата 

После завершения формирования скидки на весь чек откроется окно с итоговой 
суммой к о палате: 

 

 
 

При нажатии кнопки «Наличные» откроется окно:  
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Если в поле «Принято» ввести число, отличное от суммы чека, то откроется 
аналогичное окно: 

 
 
Если на странице «Настройки/Справочники/Шаблон чека ККМ» активирован 
переключатель «Разрешить другие виды оплаты» : 

 
 

то внизу страницы «Оплата» появится также кнопка «Квитанция»: 

 
 

При нажатии на эту кнопку происходит распечатка квитанции оплаты. При 
этом данная транзакция не фиксируется в фискальной памяти, но 
фиксируется в управленческой отчётности.Кнопкой «Квитанция» можно 
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пользоваться только при наличии документов, удостоверяющих факт оплаты 
(купон, сертификат, электронная квитанция) 
 
При безналичной оплате нажмите кнопку «Банковская карта» и следуйте инструкциям 

платёжного терминала. 

После выбора способа оплаты , а также указания принятой суммы  в случае наличного 

расчёта, начнется печать чека: 

 

 
После того, как чек будет распечатан на ККМ, появится сообщение: 

 
 

При нажатии кнопки «Отправить электронный чек» откроется окно ввода адреса 
электронной почты получателя чека: 
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Если покупателем внесена сумма, превышающая размер чека, то в распечатанном 
чеке также указывается размер сдачи.  

Если в чеке присутствует акцизная алкогольная продукция, то помимо чека будет 

напечатан слип ЕГАИС, по которому можно будет проверить легальность этого товара. 
В случае продажи пива слип не печатается.  

Если оплата производится по банковской карте, то распечатывается два экземпляра 
банковского чека, подтверждающих факт перечисления денег за покупку (один 

экземпляр для покупателя и другой – для продавца) и один кассовый чек для 
покупателя.  
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