Стандартная раскладка клавиатуры для КЛЕВЕР Pos v.2
Клавиша

Функция

F5 – Код
F6 – ШК
F7 – Арт.
F8 – Выбор

Подбор товара по коду
Подбор товара по штрих-коду
Подбор товара по артиклю
Выбор товара из всей номенклатуры

F1 – Тип оплаты
F2 – Возврат
F3 – Безнал
F4 – Отмена чека

Выбор типа оплаты
Включает режим возврата или открывает чек возврата по заданному номеру чека
Включает оплату по безналичному расчету
Отменяет весь набранный чек
Редактирует количество выделенной позиции чека. В первую очередь берется масса с
весов, если на весах ничего нет, то берется число введенное вручную.
Открытие денежного ящика
Будет показано окно с итоговыми суммами за день
Сбрасывает введенные значения
Редактирует цену выделенной позиции чека
Переключение между товарами и оплатами в чеке

F9 – Ред. количество
F10 – Денеж. ящик
F11 – Итоги
F12 – Сброс
Ctrl + F10 – Ред. цену
\ | / – товары/оплаты

«–» – Суммовая скидка
«=» – Заказ клиента
Num – – Сторно позиции
Num * – предварительный
ввод количества

Устанавливает суммовую скидку на позицию (процент вычисляется автоматически)
Выбор заказа клиента для оплаты
Сторно отменяет одну строку в чеке, засторнированная строка не будет учитываться
Ввод количества заранее до создания строки чека

Num / – Автовес

Включить/отключить режим автовеса. При включенном автовесе в выделенной строке
кол-во изменяется автоматически в зависимости от изменения массы товара на весах.

Ctrl + 1 – Отложить чек

Откладывает чек для очистки экрана и возможности обслуживания нового клиента.
В дальнейшем можно вернуться к отложенному чеку.

Ctrl + 2 – Вернуться к
отложенному
Ctrl + 3 – Печать
товарного чека A4
Ctrl + 4 – Просмотр чека
Ctrl + 5 – Ноль на весах
Ctrl + 6 – Тара на весах
Ctrl + 7 – Продолжить
печать чека
Ctrl + 8 – Внесение денег
в кассу
Ctrl + 9 – Выплата денег
Ctrl + 0 – Окно выбора
фиксированной скидки
Num + – Окно выбора
дисконтной карты

Открывает список ранее отложенных чеков.
Печать товарного чека на обычном принтере A4
(при этом происходит закрытие чека)
Открывает старый чек по указанному номеру. Закрытые и отмененные чеки можно
только просмотреть, а открытые и отложенные – редактировать.
Устанавливает 0 на весах
Устанавливает значение тары на весах
Продолжает печать зависшего чека в случае закончившейся ленты или других ошибок
при работе кассового аппарата производства «Штрих-М». Используется только для
кассовых аппаратов производства «Штрих-М»!
Увеличивает сумму наличных в кассе. Используется только если подключен ФР или
АСПД.
Уменьшает сумму наличных в кассе (руководство в течении дня забирает часть денег из
кассы).
Открывает окно для ручного выбора фиксированной скидки из заранее заданной
таблицы.
Открывает окно для ручного выбора дисконтной карты.

При работе на POS-компьютере следует руководствоваться одним простым правилом:

сначала вводятся цифры, а затем команда что с этими цифрами делать.
Пример 1. Самый простой способ подбора товара, это использовать сканер штрих-кода. Если «пикнуть» сканером по
одному штрих-коду более одного раза (два, три и т.д.), то при каждом «пике» количество интересующего товара будет
увеличиваться на 1.
Пример 2. Подбор по коду. Предположим, что мы посмотрели на ценнике код нужного товара и он равен 145, тогда
последовательность наших действий:
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F5 (по коду)

Пример 3. Подбор по штрих-коду вручную. Предположим, что у товара повреждены полоски штрих-кода, но видно
цифры 4607098450357, и этот товар нам нужен в количестве 3-х штук.
1 способ, кол-во вводим заранее до подбора товара:
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Вводим цифры штрих-кода 4607098450357

F6 (по штрих-коду)

2 способ, сначала вводим товар, а затем редактируем его кол-во:
Вводим цифры штрих-кода 4607098450357

F6 (по штрих-коду)

3

F9 (ред. кол-во)

Пример 4. Подбор по артикулу. Предположим, что мы посмотрели артикул товара на ценнике и он равен 27:
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F7 (по артикулу)

Стрелками вверх/вниз выбираем нужную хар-ку

Enter

Пример 5. Визуальный подбор. В этом случае выбор товара осуществляется мышкой вручную путем выбора из
справочника товаров.
F8 (виз. подбор)

Мышкой выбираем товар

Стрелками вверх/вниз выбираем нужную хар-ку

Enter

Закрытие чека осуществляется кнопкой «Enter», при этом первое нажатие устанавливает сумму денег в поле «оплачено»
и рассчитывает сдачу, а второе – закрывает чек и распечатывает его, если подключен ФР или АСПД. Возможны два
варианта:

1. покупатель дает продавцу сумму денег равную итогу чека, в этом случае просто два раза нажимаем «Enter», при
первом нажатии программа сама поставит необходимую сумму денег в поле «оплачено»;

2. покупатель дает денег больше, чем итог чека, тогда необходимо сначала ввести сумму денег, которую дал
покупатель, а затем дважды нажать кнопку «Enter».
Пример 6. Закрываем чек, если итог чека 360 рублей, а покупатель дает 500 рублей. Наши действия:
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Enter

Смотрим на экран, сдача 140 рублей

Enter

Чеки возврата отличаются от чеков продажи наличием включенного атрибута «Возврат». Способ формирования таких
чеков аналогичен продажным. Включение атрибута «Возврат» обязательно должно осуществляться ДО подбора первой
строки чека. Возможен также возврат товара по номеру чека продажи, в этом случае все товарные строки и все скидки
будут созданы автоматически как в оригинальном чеке продажи.
Пример 7. Покупатель возвращает товар и предъявляет чек продажи с номером 8216.
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F2 (возврат)

Пример 8. Дробные товары. Редактируем кол-во товара так, чтобы оно бралось из весов
Стрелками вверх/вниз выбираем нужную строку чека

Кладем товар на весы

F9 (ред. кол-во)

Если на весах товара нет, то кол-во товара берется из введенного вручную числа. Например, нам нужно количество 2.5
Стрелками вверх/вниз выбираем нужную строку чека
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F9 (ред. кол-во)

