
Программирование авансового платежа на «DATECS MP-01 BY» 

 

Для перехода в основное меню необходимо нажать клавишу . 

Перемещение по пунктам меню выполняется клавишами ,   

Вход в пункты меню осуществляется с помощью клавиши . 
Выбрать пункт меню «Программирование» и подтвердить выбор нажатием 

клавиши . Появится окно следующего вида: 
 

  

 
Выбрать пункт меню «Товары». Вход в режим программирования товаров по 

паролю: ввести 30 и подтвердить нажатием клавиши . 
В этом подменю нужно выбрать пункт «Новый». 

 

Под сертификат необходимо запрограммировать любой новый товар. При 
выборе подменю открывается первый по порядку незапрограммированный товар: 
по умолчанию товар 22 с кодом 0. 

Далее нужно запрограммировать параметры товара. Необходимый минимум 
параметров, которые обязательно нужно запрограммировать: 

 Код - ввод 22 (следующие виды сертификатов 23, 24…); 
 Название – например: Сертификат ХХ; АВАНС ДВЕРЬХХХХ…; 
 Цена - ввод номинала стоимости сертификата 10 руб., 20 руб…(в 

случае выбора нулевой стоимости (по свободной цене) нужно 
параметр ПРИЗНАК установить в 1; 

 Отдел – любой из 1-99, если выделить особый номер отдела, то в 
Отчете по этому отделу можно вести отдельный учет по 
нескольким сертификатам сразу; 

 Префикс – выбрать значение тип4 (для варианта без штрих-кода) 
или штрих-код (для варианта с штрих-кодом); 

 Штрих-код – ввод любого значения в формате 99ХХХХХХХХХХХ (для 
варианта без штрих-кода можно не вводить). 

 
Можно использовать вариант с единственным запрограммированным 

товаром со свободной ценой, при котором номинал (стоимость) сертификата 
(аванса) будет выбирать сам кассир в момент оформления. В таком случае 
необходимо будет запрограммировать ещё один параметр товара: Признак – 
выбрать значение 1 (свободная цена). 

В подменю «Стирание» можно удалить запрограммированный товар с 
выбранным кодом. 

В подменю «Остатки» можно для каждого сертификата ввести количество, 
при достижении которого в режиме «Регистрация» на индикаторе будет 
высвечиваться предупреждение «Ограниченное количество».  

       СКНО          10:53                                   

                                       НАЗАД  

 

Программирование: 
  Товары   
  Аппарат   
  Настройки  
  Фиск. Память   
  Перенастройка  



Оформление чека с авансовым платежом. 
 
Выполняется в режиме Регистрация. 
 
Способ 1 (если запрограммирована фиксированная цена авансового 

платежа  или Сертификата). 
Ввести заранее запрограммированный код товара (например: 22), нажать 

клавишу    (или считать сканером штрих-код сертификата), выбрать тип 
оплаты и закрыть чек.    

Способ 2 (если запрограммирована свободная цена авансового платежа  
или Сертификата). 

Ввести стоимость авансового платежа  или Сертификата и нажать клавишу 
После этого набрать номер заранее запрограммированного кода товара 

(например: 33) и нажать клавишу   (или считать сканером штрих-код 
сертификата). Выбрать тип оплаты (при необходимости) и закрыть чек.    

 

Использование типа оплаты авансовый платёж или сертификат. 

 
При расчете за проданный товар Сертификатом можно использовать 

соответствующий тип оплаты при закрытии чека. Но предварительно необходимо 
запрограммировать новый тип оплаты. 

 
Значения по умолчанию по типам Оплат: 

НАЛИЧНЫЕ 
БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
ЧЕК 
КАРТА 
КРЕДИТ 
 

Для использования типа оплаты СЕРТИФИКАТ или АВАНС необходимо 
перепрограммировать один из трех последних типов оплат. 

Выполняется это в меню Программирование в пункте Аппарат. Вход в 

пункт меню по паролю 30 и подтверждается нажатием клавиши . 
 
В подменю Аппарат выбрать пункт Оплата и подтвердить нажатием 

клавиши . 

Переход от одного типа оплаты к другому выполняется по клавишам  и 

 (визуально на индикаторе в позиции Название).  
 
Необходимо заменить значение пунктов: 
Тип оплаты (с 0 на 1-Другой вид оплаты) 
Название (ввести другое название: Сертификат или Авансовый платеж 

(всего до 20 символов)). 
 
Выбор нового запрограммированного типа оплаты выполняется 

последовательным нажатием клавиши  (визуально на индикаторе) перед 
закрытием Чека. 


