Включения терминала:
Откройте заднюю крышку терминала (нажав на два
зажима потяните крышку на себя) Вставьте кабель
блока питания в гнездо терминала и дождитесь
загрузки.

Для настройки
Работы с кассой Запрещено
нажмите “F”
НАЖИМАТЬ КЛАВИШУ F.
GPRS
TMCELL

“RYSGAL” PTB

На дисплее терминала появится “Rysgal” PTB
это означает что терминал готов к работе

09:28:14 05/04/2016
#:11000001
(MP) 521

Операция:
TOLEG
YATYRMAK
BALANSY SORAMAK

Чтобы совершить оплату вставьте карту чипом вперед в карт
ридер На дисплее появиться обработка данных затем появятся
операции: Выберите операцию “TOLEG” нажав зеленую
клавишу

Сумма операции:
0.00 ТМТ

Введите офлайн:
Пин: ****

Введите сумму и нажмите зеленую клавишу

Передайте терминал клиенту для ввода пин-кода карты
затем нажмите зеленую клавишу и дождитесь оплаты.
Распечатается чек с сообщением оплата одобрена
(если появится чек оплата отказ, оплата операция не выполнена
повторите попытку снова)

Операция:
TOLEG
YATYRMAK
BALANSY SORAMAK

Если вы ошибочно сняли не ту сумму или клиент возвращает
товар, то Вы можете произвести отмену оплаты. Для этого
вставьте карту чипом вперед в карт ридер и
клавишей вниз выберите “YATYRMAK”. Нажмите зеленую
клавишу.

Номер чека:

Введите номер чека, затем еще раз
нажмите зеленую клавишу.

На дисплее появится сумма предыдущей оплаты.
Нажмите зеленую клавишу и дождитесь печати чека.
0.01ТМТ Распечатается чек с сообщением отмена одобрена
(если появится чек оплата отказ, оплата операция не выполнена
повторите попытку снова)

Сумма отмены:

Введите пароль
*****

Нажмите клавишу «8» после чего на экране
появится поле “Введите пароль”, где нужно ввести «1738».
Клавишей вниз выберите «Сверка итогов», нажмите зеленую
клавишу дождитесь сообщения: «Печать отчета». Затем
распечатается чек и будет предложено повторить печать.
Выберете нет и нажмите зеленую клавишу После печати отчета на
экране появиться сообщение «Смена закрыта», затем терминал
начнет авто-обновление. Если на сервере будет обновление
терминал сам обновиться перезагрузиться и появиться сообщение
«Конфигурация обновлена». Если обновления не будет терминал
выдаст чек с сообщением: «Авто-обновление нет обновления».

Меню кассира:
Последний чек
Чек по номеру
Сверка итогов
Очистка Журнала
Полный отчет

Oбразцы чеков
Отчет закрытия смены
==================================
Сверка итогов
Дата:02/04/16
Время:12:43:55
==================================
Терминал ID:11000292
ID магазина:17380100-000121
Итоги совпали
Дата: 02/04/16
Время: 12:43:55

“Berkarar” sowda merkezi
01/01/18

12:00:01

“Berkarar” sowda merkezi
01/01/18

CEK:1
YATYRMAK
TASSYKLANDY

CEK:1
TOLEG
TASSYKLANDY
TERMINAL:
MERCANT:
JOGABYN KODY:
JOGAP:
KARTYN EYESI:
PAN:
AWT.KODY:
RRN SALGYLANMA:
JEMI:

12:00:01

11000001
17380100-000001
000
TASSYKLANDY
ISMAILOW ISMAIL
993420******0001
000001
000000000001
0.01 TMT

============================

TERMINAL:
MERCANT:
JOGABYN KODY:
JOGAP:
KARTYN EYESI:
PAN:
AWT.KODY:
RRN SALGYLANMA:
JEMI:

11000001
17380100-000001
000
TASSYKLANDY
ISMAILOW ISMAIL
993420******0001
000001
000000000001
0.01 TMT

============================

==================================
Краткий отчет
Терминал:
11000292
Дата: 02/04/16
Время: 12:43:55
==================================
Тип карты:ЕС/МС
==================================
Оплата
(1) 0.01 ТМТ
Отмена
(1) 0.01 ТМТ
=================================
Общий итог:
=================================
Оплата (D)
(1) 0.01 ТМТ
Отмена (С)
(1) 0.01 ТМТ
=================================
Итого:
0.00ТМТ
=================================
=================================
Отчет окончен
=================================
Автообновление
Нет обновлений
=================================

Контактный номер 96-46-69

