
Тел.: (3519)  315-715, 315-714         Адрес: г. Магнитогорск ул. Труда д.7а 
Сервисный центр   
Магнитогорская компания «Электролюкс» 
 

Памятка работы на ККТ Меркурий 115Ф 
1.Включение ККТ: 
Убедитесь, что ККТ подключена к розетке 220В.  
Нажимаем выключатель с тыльной стороны ККТ. На экране загорается Меркурий 115Ф. 
Нажимаем клавишу [ ИТ ] на экране дата/время. Проверяем дату/время. 
Нажимаем клавишу [ ИТ ] на экране КАССОВЫЙ РЕЖИМ  

2. Оформление чеков: На экране надпись КАССОВЫЙ РЕЖИМ 
Вход в режим регистрации продаж: 
 [ ИТ ] и ввести пароль одного из кассиров (по умолчанию пароли кассиров «0» ,«1», «2»)  
Если смена не открыта, то ККТ предложить открыть смену. Клавиша [3] – открытие смены. 
После входа в режим регистрации на экране О 
Регистрация продажи по коду товара: На экране надпись 0 
1. Если количество не 1, нажимаем [ Х ] , вводим количество товара, нажимаем [ Х ]  
    Если количество = 1, то п.1 можно пропустить 
2. Нажимаем [ КЛК ], водим код товара, нажимаем [ ПИ ] (продажа по коду товара).  
3. На дисплее отображается цена товара, вводим новую цену, если это разрешено для данного 
товара, нажимаем [ ПИ ] 
4. Повторить шаги 1..3 для каждой продажи.  
5. Если необходимо подсчитать сдачу – вводим сумму, полученную от покупателя.  
6. Производим закрытие чека нажатием кнопки [ ИТ ].  

Для закрытия чека платежной картой вместо [ ИТ ] нажимаем [ПИ][00] -> 
клавишами [+] и [-] выбираем нужный способ оплаты, нажимаем [ ИТ ] [ ИТ ]. 
Печатается чек с оплатой отличной от наличными. 

Выход из режима регистрации продаж [РЕ]. На экране надпись КАССОВЫЙ РЕЖИМ 
Регистрация возврата продажи: 
На экране надпись 0-> нажимаем [ВЗ] -> клавишами [+] и [-] выбираем «ВОЗВРАТ ПРИХОДА», 
нажимаем [ ИТ ] 
Далее все аналогично Регистрации продаж 

3. Печать отчетов: На экране надпись КАССОВЫЙ РЕЖИМ 
клавишами [+] и [-] выбрать режим «ОТЧЕТЫ ФН», нажимаем клавишу [ ИТ ]  
вводим пароль администратора (по умолчанию – 22) и клавишу [ ИТ ]  
[+] и [-] выбрать один из пунктов: 
- «>ЗАКРЫТЬ СМЕНУ» - закрытие смены (Z отчет); 
- «>ДОК ФН ПО НОМ» - печать документов из ФН; 
- «>ОТЧЕТЫ О РЕГ.» - печать отчета о регистрациях ККТ; 
- «>СОСТОЯНИЕ ФН» - отчет о текущем состоянии расчетов; 
- «>СМЕННЫЙ ОТЧЕТ» - отчет о текущей смене (X отчет).  
[ ИТ ] – распечатывается выбранный отчет. 

4. Внесение и выплата: при закрытом чеке клавишами [+] и [-] выбираем 
«ВЫПЛАТА» или «ВНЕСЕНИЕ», нажимает [ИТ], вводим сумму и нажимаем [ИТ]. Печатается чек 
внесения или выплаты. 

5. Передача чеков к ОФД: 
Передача чеков происходит через WiFi или 2G/3G модем. Для передачи через модем в ККТ 
должна быть установлена SIM карта. 
В отчете о текущем состоянии расчетов печатается дата и время последнего сеанса связи с ОФД.  

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

6. Выключение ККТ:  
Нажимаем выключатель с тыльной стороны ККТ. 


