
Последовательная инструкция по формирования кассовых чеков на 
     ЭКР 2102К-Ф по ситуациям: 

 
1.Покупка на условиях полной предоплаты, учитывая наличные и безнал. 
2.Покупка на условиях частичной предоплаты, учитывая наличные и безнал. 
3. Покупка на условиях оплаты подарочной картой 
4 Покупка с отсрочкой платежа без первоначального взноса. 
5.Покупка в рассрочку с первоначальным взносом 
6. Покупка на условиях "частичная предоплата+отсрочка платежа" 
 

 Примеры предварительной настройки ККТ для оформления кассовых чеков 
рассмотрены на примере с использованием сервисной программы KKMServiceUtility 
версия программы 1.4.16 (размещена на сайте). Настройка ККТ без использования 
сервисной программы осуществляется аналогичным образом в соответствии с п.2.7 
руководства по эксплуатации. 

Примечание: при программировании настроек ККТ с использование 
сервисной программы ККТ должна находиться в режиме «ПРГЧ ?» 

Предварительно программируем: 
1. Базу кодов цен 

 
 2. Секции, указывая для них: 
 Способ расчета 
 Предмет расчета 

Примечание: если покупатель еще не получил товар, то «признак предмета 
расчета» не может быть «Товар» или «Услуга», т.к. покупатель ее не получил, а 
может быть «Платеж». Нельзя закрывать данный чек типом оплаты «Аванс» или 
«Кредит», т.к. Вы принимаете «Наличные» или «Безналичные» 

Пример настройки секций 

 
Примечание: Примеры оформления чеков выполнены с учетом выше 

приведенных настроек ККТ. В кассовом режиме при оформлении продаж для ввода 
5-8 секции нажать «РЖ» «1СК» … «РЖ» «4СК» 



 

 
 Порядок нажатия клавиш на ККТ ЭКР 2102К-Ф: 

1. При получении предоплаты 
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «1СК» «ПовЧ» (нажимать до отображения 
на индикаторе БНАЛ?) «ИТ» 

Распечатается чек 

 
2. При передаче товара 
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «РЖ» «2СК» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе АВАНС ?) «ИТ» 



Распечатается чек 

 
 

Суммы в Отчете 

 
 
 
 



 
 Порядок нажатия клавиш на ККТ ЭКР 2102К-Ф: 

1. При получении частичной предоплаты 
«00» «1» «ИТ» «1» «00» «00» «00» «2СК» «ПовЧ» (нажимать до отображения 
на индикаторе БНАЛ?) «ИТ» 

Распечатается чек 

 
2. При передаче товара 



«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «РЖ» «2СК» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе АВАНС ?) «1» «00» «00» «00» «ИТ» «ПовЧ» 
(нажимать до отображения на индикаторе НАЛ ?) «1» «00» «00» «00» «ИТ» 
«ИТ» 

Распечатается чек 

 
Суммы в Отчете 

 
 
 



 
 Порядок нажатия клавиш на ККТ ЭКР 2102К-Ф: 

1. При получении аванса, то есть в момент продажи карты 
«00» «3» «ИТ» «5» «00» «00» «0» «РЖ» «3СК» «ИТ» 

Распечатается чек 

 



2. При передаче товара 
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «РЖ» «2СК» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе БНАЛ ?) «2» «5» «00» «00» «0» «ИТ» «ПовЧ» 
(нажимать до отображения на индикаторе АВАНС ?) «5» «00» «00» «0» «ИТ» 
«ИТ» 

Распечатается чек 

 
Суммы в Отчете 

 

 



 
 Порядок нажатия клавиш на ККТ ЭКР 2102К-Ф: 

1. При передаче товара в кредит (отсрочка платежа) 
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «3СК» «ПовЧ» (нажимать до отображения 
на индикаторе КРЕ ?) «ИТ» 

Распечатается чек 

 
 
 



2. При оплате кредита (погашении задолженности) за товар 
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «РЖ» «1СК» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе БНАЛ ?) «ИТ» 

Распечатается чек 

 
Суммы в Отчете 

 
 
 
 
 



 
Порядок нажатия клавиш на ККТ ЭКР 2102К-Ф: 
1. При передаче товара с частичной оплатой и отсрочкой платежа 

(кредит) 
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «4СК» «ПовЧ» (нажимать до отображения 
на индикаторе БНАЛ ?) «1» «00» «00» «00» «ИТ» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе КРЕ ?) «2» «00» «00» «00» «ИТ» «ИТ» 

Распечатается чек 

 



2. Ежемесячно в момент платежа в счет погашения рассрочки (оплата 
кредита за товар) 

«00» «2» «ИТ» «5» «00» «00» «0» «РЖ» «5СК» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе БНАЛ ?) «ИТ» 

Распечатается чек 

 
Суммы в Отчете 

 



 
Порядок нажатия клавиш на ККТ ЭКР 2102К-Ф: 
1. При получении предоплаты 
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «0» «2СК» «ПовЧ» (нажимать до отображения 
на индикаторе БНАЛ ?) «ИТ» 

Распечатается чек 

 



2. При передаче товара  
«00» «1» «ИТ» «3» «00» «00» «00» «3СК» «ПовЧ» (нажимать до отображения 
на индикаторе АВАНС ?) «3» «00» «00» «0» «ИТ» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе КРЕ ?) «2» «7» «00» «00» «0» «ИТ» «ИТ» 

Распечатается чек 

 
 

3. При окончательном расчете за товар  
«00» «2» «ИТ» «2» «7» «00» «00» «0» «РЖ» «1СК» «ПовЧ» (нажимать до 
отображения на индикаторе БНАЛ ?) «ИТ» 

Распечатается чек 

 



 

Суммы в Отчете 

 
 


