
КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП  ПОРТ DPG-25 ФKZ  
ВНИМАНИЕ!  Перед тем как пробить чек, кассир обязан проверить дату и  время. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

РАБОТА С КАССОВЫМ  АППАРАТОМ. 

Для включения  аппарата нажмите клавишу ВКЛ( );  
При включении аппарат соединяется с сервером, после успешного или не успешного 
соединения на индикаторе высветится ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 
Для проверки уровня заряда , даты времени с статуса соединения в ГЛАВНОМ 

МЕНЮ зажимаем кнопку ШИФТ( ). 
Из главного меню можно войти в режим Регистрации (кассира для пробития чека), 
Отчета без гаш. (X-отчета),Отчета с гаш. (Z-отчета) и других режимов для работы, 
программирования или выключения кассового аппарата. По главному меню можно 

передвигаться с помощью клавиш   верх и вниз  и клавиши ИТОГ или напрямую цифрами (1,2,3,,0), 
стоящими перед режимами. 

Для выхода из любого режима мы нажимаем клавишу ВКЛ( ) пока не высветится ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 
 

1. ВХОД В РЕЖИМ КАССИРА. ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ЕДИНИЧНАЯ  
ПРОДАЖА(НАЛИЧНОСТЬЮ И ОПЛАТА КАРТОЙ),СБРОС, АННУЛЯЦИЯ, ВОЗВРАТ, 

ВНЕСЕНИЕ И ИЗЯТИЕ НАЛИЧНОСТИ. 
Вход в режим кассира: Нажимаем клавишу ВКЛ до тех пор, пока не высветится 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ. Из Главного меню нажимаем клавишу 1 на индикаторе высветится 

Регистрация Введите пароль в водим пароль кассира 1 и подтверждаем клавишей ИТОГ на индикаторе 
высветится  0.00;                                                                                                                                    (ВКЛ 1 1 ИТОГ) 
 Единичная продажа: 
Оплата наличностью:  Набрать на цифровой клавиатуре СУММУ покупки нажать одну из клавиш секции 
(например 1СЕК) нажать ПИ и нажать ИТОГ .                                                                     (СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ) 
Оплата картой: Пробивается так же как обычный чек только вместо ИТОГа нужно нажать кнопку  КАРТА. При 
закрытии чека платежной картой сумма чека в наличность не попадает, а добавляется в сменный итог и 
накопления увеличиваются.                                                                                                (СУММА 1СЕК ПИ КАРТА) 
Сброс суммы: Если вы ошибочно набрали сумму покупки, но еще не нажали 1СЕК то эту сумму можно 
сбросить клавишей С. 
Аннуляция: Если вы ошибочно набрали сумму покупки и нажали 1СЕК но не нажали ИТОГ то эту сумму 
можно сбросить клавишей СТ ПИ и ИТОГ . Если вы пробивали несколько позиций в чеке то для аннуляции 
всего чека  нужно нажать клавишу ШИФТ и СТ появится (Выберите сторно 1)Отмена чека) нажимаем ИТОГ и 

Подтверждаем отмену нажав клавишу  ИТОГ  . 

 Возврат оплаты наличности: (возврат оформляется на весь чек, без чека возврат не возможен ) Если вы 
пробили ошибочную сумму в чеке или вам принесли возврат, то (возможен только при наличии в кассе 

денег(до снятия z-отчета)) в режиме кассира зажимаем клавишу СТ пока в верху не 
высветится рядом с датой буква В вводим СУММУ нажать одну из клавиш секции через 
которую пробивали чек (например, 1СЕК) нажать ПИ и нажать ИТОГ. (Возврат не 

уменьшает сумму продаж сменного и необнуляемого итога, а только уменьшает текущую наличность в 
кассе).                                                                                                             (Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ) 
Возврат оплаты картой: Все так же как и при возврате наличности но в место клавиши ИТОГ нажимаем 
КАРТА.                                                                                                         (Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ КАРТА) 
Внесение (служебный приход) и Выплата (служебный расход) денег . 
Если надо положить деньги в кассу(для размена) или забрать деньги (на оплату товара) не снимая z-отчета то 
в РЕЖИМЕ КАССИРА нужно для внесения вводим СУММУ и нажать клавишу %+ ,а для выплаты  вводим 
СУММУ  и нажать клавишу %-.                                                                                            (СУММА %+)  (СУММА%-) 

 
2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА БЕЗ ГАШЕНИЯ (Х-ОТЧЕТА). 
Нажимаем клавишу ВКЛ до тех пор, пока не высветится ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 

Из Главного меню нажимаем клавишу 2, на индикаторе  высветится (Введите пароль:) 
вводим пароль администратора 30 и нажимаем ИТОГ ,на индикаторе высветится (Отчет 
без гаш. 1 Сменный отчет) нажимаем  ИТОГ.                      (ВКЛ  ВКЛ  2  30  ИТОГ  ИТОГ) 

 
3.ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ ( Z-ОТЧЕТА), ОБНУЛЕНИЕ 
КАССЫ . 
Нажимаем клавишу ВКЛ до тех пор, пока не высветится ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 
Из Главного меню нажимаем клавишу 3, на индикаторе  высветится (Введите пароль:) 
вводим пароль администратора 30 и нажимаем ИТОГ ,на индикаторе высветится ( Отчет 
с гаш. 1 Сменный отчет) нажимаем ИТОГ.                           (ВКЛ  ВКЛ  3  30  ИТОГ  ИТОГ) 

 
 

 
ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КАССОВОГО АППАРАТА из ГЛАВНОЕ МЕНЮ нажимаем 0.               (ВКЛ  ВКЛ  ВКЛ  0) 



Упрощенная схема для работы на кассовом аппарате 

Для включения  аппарата  

нажмите кнопку ВКЛ( ) 

1.Режим кассира 
(чтобы пробить чек нажмите) 

ВКЛ 

 

ВКЛ 

 
  

 

СУММУ 
  

 

                                        Для сброса суммы нажмите   

2.Отчет без гашения (Х-Отчет)  
(чтобы снять отчет нажмите) 

ВКЛ 

 

ВКЛ 

 
   

  
3. Отчет с гашением (Z-отчет) 

(чтобы снять отчет, закрыть смену и обнулить кассу нажмите) 

ВКЛ 

 

ВКЛ 

 
   

  
Для выключения аппарата нажмите  

ВКЛ 

 

ВКЛ 

 
 

ВКЛ( ) мы нажимаем несколько раз для того чтобы выйти к 
ГЛАВНОМУ МЕНЮ 

 
Если прошло больше чем 24 часа с момента начала смены (пробития первого 
чека) и вы не сняли отчет с гашением (Z-отчет) то касса заблокируется. 
В этом случае необходимо снять сменный отчет с гашением (пункт 3). 
 
Кассовый аппарат устанавливает связь с сервером при: включении, пробитии чека, снятия отчета без гашения, 
отчета с гашением, налогового инспектора и тестов. 
Если кассовый аппарат потерял связь с сервером из за плохой или отсутствующей связи между кассовым 
аппаратом и сервером ОФД то в верхней части окошка высветится буковка А это означает что касса находится 
в АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ. 
Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов. 
В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить 
услуги оператора связи или позвонить в сервисный отдел для выявления причины 
неполадок). После восстановления связи ККМ автоматически передает на сервер 
ОФД информацию о документах, оформленных во время отсутствия связи (автономный режим) и оператор 
может продолжать работу. 
 
ККМ оснащена адаптером питания. Входное напряжение адаптера 100-240 В ~50-60Hz, выходные параметры 
– 9В/5A. В ККА есть индикация заряда (светодиод), если ККА разряжен при подключении адаптера светодиод 
загорается красным цветом если ККА заряжен светодиод загорается зеленым цветом. 
Не подключайте адаптер ККМ к одной цепи с мощными электроприборами (холодильники, морозильники, 
нагреватели, электрические двигатели, и т.д.)  
Перед началом работы убедитесь есть ли в ККМ термолента. 
 
Замена термоленты. Для ККА подходит лента 57*12*30  
 Откройте крышку принтерного отсека, положите рулон термоленты вниз принтерного 
отсека так, чтобы конец ленты находился снизу, вытяните примерно 5 ÷ 10 см 
термоленты, закройте крышку, слегка нажав на нее.      
 
Более подробную инструкцию по эксплуатации вы можете найти у себя в коробочке от 
кассового аппарата. 
 

Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА. 
Ц.Т.О.  "АЛМА КЭШ" 

www.almacash.kz 
Офис.1       ул.Шарипова,72  уг.ул. Карасай батыра 

Тел.292-04-92, 292-87-99 
Офис.2        М-он 12, д.1  уг.ул. Берегового 

Тел.303-37-50, 303-37-70 
Офис.3        ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би 

Тел.267-70-20 


