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Памятка работы на ККТ Элвес-МФ 
1.Включение ККТ: 
Убедитесь, что ККТ подключена к розетке 220В. 

Нажимаем выключатель с тыльной стороны ККТ. На экране загорается ВЫБОР 

2. На экране надпись ВЫБОР, если нет, нажать  [РЕ]. Вместо клавиши [ИТ] на 

клавиатуре  может быть клавиша [ОПЛ]! 
Вход в режим регистрации продаж: 
[ 1 ] и ввести пароль одного из кассиров (по умолчанию пароли кассиров «1», «2») 
Подтвердите ввод пароля [ ИТ ]. Печатается чек открытия смены. Подтвердить открытие  
клавишей [00] 
После входа в режим регистрации на экране О,ОО 
ККТ может быть настроена на работу с секциями и без секций (уточняйте в ЦТО) 

Регистрация продажи по свободной цене: На экране надпись 0,00 
1. Если количество не 1, вводим количество продаваемого товара. 

2. Если введено количество, то нажать клавишу [ Х ]. 
    Если количество = 1, то п.1 и п.2 можно пропустить 

3. Ввести цену товара и нажать [ ВВ ] (продажа по свободной цене). 
4. Если ведется работа с несколькими секциями, то ввести номер секции. Если ККТ настроена на 

работу с 16 секциями, то после ввода номера секции нажать [ ВВ ]. 
5. Повторить шаги 1..4 для каждой продажи. 

6. [ ПС ] отображение на экранне суммы чека 
7. Если необходимо подсчитать сдачу – ввести сумму, полученную от покупателя. 

8. Произвести закрытие чека нажатием кнопки [ ИТ ]. 
Регистрация продажи по коду товара: На экране надпись 0,00 
1. Если количество не 1, вводим количество продаваемого товара. 

2. Если введено количество, то нажать клавишу [ Х ]. 
    Если количество = 1, то п.1 и п.2 можно пропустить 

3. Ввести код товара и нажать [ ПВ ] (продажа по коду товара). 
4. Повторить шаги 1..4 для каждой продажи. 

5. [ ПС ] отображение на экране суммы чека 
6. Если необходимо подсчитать сдачу – ввести сумму, полученную от покупателя. 

7. Произвести закрытие чека нажатием кнопки [ ИТ ]. 
Для закрытия чека платежной картой вместо [ ИТ ] нажимаем [ПС] -> нажимаем 

[ВВ]. Печатается чек с оплатой платежной картой. 
Выход из режима регистрации продаж -> нажимаем [РЕ]. На экране надпись ВЫБОР 
Регистрация возврата продажи: РЕ до «ВЫБОР», Войти в режим[1] паролем 
администратора [30], [ИТ] 
На экране надпись 0,00 -> нажимаем [ВЗ]. На экране надпись « -    0,00» 
Далее все аналогично Регистрации продаж. После возврата выйти из режима и войти снова 

паролем кассира. 

Отмена чека: [РЕ] , [00] 

3. Печать отчетов: 
Вход в режим X-отчетов: [РЕ] до надписи «ВЫБОР» 
Чтобы войти в режим X-отчетов  необходимо нажать клавишу [2] и ввести пароль пароли 

администратора «30» 
Подтвердите ввод пароля [ИТ] 
После входа в режим X-отчетов на экране загорается О 1-9 
Выбираем номер отчета от 1 до 9 -> нажимаем [1] .. [9]: 

[1] - Снятие отчета о состоянии  счетчиков ККТ без гашения. 
[2] - Снятие отчета по секциям. [3] - Снятие отчета по кассирам. 
[5] - Снятие отчета по часам. [8] - Снятие отчетов по налогам. 
 [РЕ] - Переход к вышестоящему режиму. 

 

  

 

Вход в режим Z-отчетов:[РЕ] до надписи «ВЫБОР» 
Чтобы войти в режим Z-отчетов  необходимо нажать клавишу [3] и ввести пароль  системного 

администратора «30») 
Подтвердите ввод пароля [ИТ] 
После входа в режим Z-отчетов на экране загорается Г 1-8 



[2] - Снятие отчета о закрытии смены. Данный отчет следует печатать в конце смены 
Подтвердить закрытие  смены клавишей [00] 
 

 

 

 

[РЕ] - Переход к вышестоящему режиму. 
 

4. Передача чеков к ОФД: 
Передача чеков происходит через WiFi. При включении ККТ подключается к 

запрограммированной сети WiFi. Надпись на экране APconn означает, что ККТ подключается к 

сети WiFi. После подключения надпись пропадает. Если надпись APconn не пропадает в течении 

30 секунд и более, то к WiFi ККТ не может подключиться и чеки передаваться не будут. 
В Z- отчете печатается дата и время последнего сеанса связи с ОФД. 

ВНИМАНИЕ! Если чеки не передаются 30 дней и более, 
то ККТ заблокируется! 

5. Выключение ККТ: На экране надпись ВЫБОР 
Нажимаем выключатель с тыльной стороны ККТ. 

Коды ошибок: 
Сообщения об ошибках сопровождаются коротким звуковым сигналом и на дисплей изделия 

выводится сообщение E HHH, где ННН – код ошибки: 
Код Описание ошибки Код Описание ошибки 

0 Ошибок нет 99 Переполнение диапазона отдела 

21 Смена уже открыта 101 Не хватает денег в секции 

22 Смена не открыта 102 Переполнение денег в секции 

56 Ошибка в ПЗУ 104 Не хватает денег по обороту налогов 

57 Внутренняя ошибка ПО ККТ 105 Переполнение денег по обороту налогов 

58 Переполнение накопления по надбавкам в 

смене 

107 Нет чековой ленты 

62 Переполнение накопления по секциям в 

смене 

109 Не хватает денег по налогу 

63 Переполнение накопления по скидкам в 

смене 

110 Переполнение денег по налогу 

64 Переполнение диапазона скидок 111 Переполнение по выплате в смене 

65 Переполнение диапазона оплаты наличными 116 Ошибка ОЗУ 

66 Переполнение диапазона оплаты типом 2 117 Ошибка питания 

67 Переполнение диапазона оплаты типом 3 127 Переполнение диапазона итога чека 

68 Переполнение диапазона оплаты типом 4 132 Переполнение наличности 

69 Cумма всех типов оплаты меньше итога чека 133 Переполнение по продажам в смене 

70 Не хватает наличности в кассе 134 Переполнение по покупкам в смене 

71 Переполнение накопления по налогам в 

смене 

135 Переполнение по возвратам прихода в смене 

72 Переполнение итога чека 136 Переполнение по возвратам расхода в смене 

74 Открыт чек - операция невозможна 137 Переполнение по внесению в смене 

75 Буфер чека переполнен 138 Переполнение по надбавкам в чеке 

76 Переполнение накопления по обороту 

налогов в смене 

139 Переполнение по скидкам в чеке 

77 Вносимая безналичной оплатой сумма 

больше суммы чека 

140 Отрицательный итог надбавки в чеке 

78 Смена превысила 24 часа 141 Отрицательный итог скидки в чеке 

79 Неверный пароль 142 Нулевой итог чека 

80 Идет печать предыдущей команды 150 Сумма чека по секции меньше суммы сторно 

81 Переполнение накоплений наличными в 

смене 

151 Подсчет суммы сдачи невозможен 

82 Переполнение накоплений по типу оплаты 2 

в смене 

152 В ККТ нет денег для выплаты 

83 Переполнение накоплений по типу оплаты 3 

в смене 

153 Смена закрыта (неоткрыта), операция невозможна 

84 Переполнение накоплений по типу оплаты 4 

в смене 

154 Чек закрыт – операция невозможна 

86 Нет документа для повтора 155 Чек открыт – операция невозможна 

88 Ожидание команды продолжения печати 156 Смена открыта, операция невозможна 

89 Документ открыт другим оператором 185 Нет прав доступа к режиму (операции) 

91 Переполнение диапазона надбавок 191 Ошибка ПО 

92 Понижено напряжение 192 Контроль даты и времени (подтвердите дату и 

время) 

94 Некорректная операция 194 Превышение напряжения в блоке питания 

95 Отрицательный итог чека 196 Несовпадение номеров смен 

96 Переполнение при умножении 197 Ошибка часов 

97 Переполнение диапазона цены 205 Ошибка восстановления состояния после сбоя 

(выключения питания) 

98 Переполнение диапазона количества 220 Неизвестная ошибка 

  221 Ошибка номера смены 

  228 Ошибка итогов смены 

  255 Клавиша не поддерживается в данном режиме 

работы ККТ 

 


