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Сокращения  

ПО – Программное обеспечение 

ОС – Операционная система 

ФН – Фискальный Накопитель 

ККТ –Контрольно-Кассовая Техника 

ККМ –Контрольно-Кассовая Машина 

ОФД –Оператор Фискальных Данных 

Введение 
Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра 

программного обеспечения. Скачать руководство можно на странице 

https://control28.ru/Download.html. 

Запуск программы 
Запуск программы осуществляется несколькими способами. 

1. Через ярлык на рабочем столе «Кассир». 

 

2. Пуск -> Все программы -> Контроль -> Кассир 

Окно идентификации 
Работа с программой начинается с окна идентификации пользователя. 

 

Для Администратора пароль по умолчанию 500507. 

Для пользователя пароль по умолчанию 123. 

Основное меню 
После идентификации загружается основное окно программы и появляется основное меню. 

https://control28.ru/Download.html
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Регламентные работы 
Вначале рабочего дня осуществляется открытие кассовой смены. 

 

В конце дня закрытие кассовой смены. 
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После закрытия смены обязательно сделать сверку итогов по банковским терминалам. 

 

Регистрация продаж 
Основной режим работы регистрация продаж. 

Окно регистрации продаж разделено на несколько областей. Активность области 

отображается синей рамкой. 

1. Операция. Получение фокуса ввода не предусмотрено. 

2. Чек. Получение фокуса ввода осуществляется клавишей F4. 
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Все кнопки работают через функциональные клавиши клавиатуры, по наведению на них 

указателем всплывает подсказка. 

3. Товар. Получение фокуса ввода осуществляется клавишей F3. 

 

Добавление товара. 
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Режимы операции. 

1. Продажа. 

2. Возврат. 

Переключение режима операции осуществляется клавишей F5. 

 

Оплата. Режим оплаты клавиша F8. 
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Аннулирование операции, клавиша F5. 

 

Выбор покупателя. 
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Для общепита предусмотрен выбор столика, клавиша Ctrl+F7. 

 

Режим реализации, клавиша Ctrl+F9. 
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Скидка, клавиша F6. 

 

Поиск товара по штрихкоду. 
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Отчеты 
Существует три вида отчетов, выбираем необходимый. 

 

Отчет по продажам 
Выбираем период и дополнительные параметры и нажимаем «Сформировать». 
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Отчет по товарам 
Выбираем период, склад и нажимаем «Сформировать». 

 

Печать ценников и этикеток 
Необходимо выбрать товар, затем нажимаем «Печать этикетки». 

 

Этикетка 
Перед печатью этикетка выводится на экран. 
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Закрытие программы 
Для закрытия программы нажмите «Выход» затем подтверждение «Да». 

 

 


