
 
Программирование авансового платёжа в ОКА МК 
 

Для возможности реализации авансовых платежей необходимо предварительно 
запрограммировать специальные данные в конфигурации кода товара. 

 
Операция «ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА ТОВАРА» выполняется в режиме 

“ПОКАЗАНИЯ” («ПАРОЛЬ П») следующим образом: 
1) ввести с цифровой клавиатуры код товара от 1 до 1700; 
2) нажать клавишу КОД/ТОВ , на индикаторе появится запрос «ЦЕHА»; 
3) ввести с цифровой клавиатуры фиксированную цену авансового платежа (её 

разрядность не должна превышать разрядность, заданную в программирующем коде); 
4) нажать соответствующую секционную клавишу или клавиши ДС/ВЗ и 

секционную (для дополнительной секции), запрограммированную ранее (если секция 
(услуга) не запрограммирована, выдается сообщение «СО»); 

5) на индикаторе: «d00  P » - ввести наименование авансового платежа, пользуясь 
таблицей 5 Руководства по эксплуатации (не более 24 символов узким шрифтом или 12 
символов широким). Если наименование не меняется, нажать клавишу С. 

Ввод завершается по клавише И. 
Выводится запрос «ВВОД ЕАН» на ввод штрих-кода. 
6) ввести штрих-код с помощью цифровых клавиш не менее 6 разрядов (от 6 до 13 

цифр, для значения признака = 1 ввод в формате 99ХХХХХХХХХХХ  ) и нажать клавишу 
И. На индикации:« ПриЗН. 1? ». 

7) ввести числовое значение признака (1 или 4): 
- 1 – с EAN (формат штрих-кода 99ХХХХХХХХХХХ);  
- 4 – сертификат (формат штрих-кода произвольный, но не менее 6 разрядов). 

ВНИМАНИЕ По умолчанию при пропуске ввода штрих-кода значение признака 0, при 
вводе EAN (от 6 цифр) предлагается значение 1. Ввод признака завершается клавишей И. 

Проверка соответствия запрограммированных данных выполняется в следующем 
порядке: 

1) нажать клавишу КОД/ТОВ; 
2) ввести начальное значение кода товара, необходимых для печати, и нажать И; 
3) ввести конечное значение кода товара, необходимых для печати, и нажать И. 

В результате печатаются запрограммированные данные из заданного интервала 
кодов. Если штрих код не вводился, он не печатается. 
 

КОДЫ ТОВАРОВ  
АВАНС МЕБЕЛЬ  - наименование  
0010КОД  1      *500.00@ 
ШК  1  1234567890123 

 - код товара, секция (услуга), стоимость сертификата 
значение признака и штрих-код 

СЕРТИФИКАТ 100  - наименование 
0099КОД  2      *100.00@  - код товара, секция (услуга), стоимость сертификата 
ШК  4         123456 значение признака и штрих-код 

 
Оформление продажи с авансовым платежом (сертификатом). 
 
При реализации сертификата используется обычная функция оформления продажи 

по коду товара. Т.е. вводится цифровой код товара и нажимается клавиша КОД/ТОВ (или 
считывается штрих-код сертификата), выбирается тип оплаты и закрывается чек. При 
оформлении нескольких одинаковых сертификатов можно применить функцию 
умножения. 
  



Программирование и использование типа оплаты - авансовый платёж.  
 
 
Оплата покупок может осуществляться: 
 наличными; 
 безналичными; 
 иными видами оплаты (например: авансовый платеж). 
Выбор иных видов оплаты осуществляется комбинацией клавиш  2 и ПИ. Для 

возможности использования иных видов оплаты необходимо предварительно их 
запрограммировать. 

Программирование проводится в режиме “ГАШЕНИЕ” («ПАРОЛЬ Г») следующим 
образом: 

- нажать клавишу Х, индицируется «ПРГ»; 
- нажать клавишу 2 и клавишу ПИ;  
- на индикаторе появится шаблон для ввода символьной строки « d00    Р ». 

Пользуясь таблицей 5, ввести желаемое наименование оплаты (не более 12 символов 
узким шрифтом или 6 символов широким) и нажать клавишу И. При этом ККМ 
распечатает новое наименование типа оплаты.; 

- нажать клавишу С для выхода из операции. 
После программирования выбор иного вида оплаты при закрытии чека становится 

доступным и выполняется по клавишам 2 и ПИ. Одновременно доступен только 1 (один) 
иной вид оплаты.  

Убедиться в возможности применения иных видов оплаты можно распечатав в 
режиме “ПОКАЗАНИЯ” («ПАРОЛЬ П») справку о программировании по клавише %. 

 
ДОПОЛНИТ. ВИД ОПЛАТЫ  
1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ - наименование безналичного вида оплат 
2. АВАНС.ПЛАТЕЖ - наименование иного вида оплат 

 
Оформление чека с иным видом оплаты выполняется следующим образом: 
- оформить покупку (или несколько) в виде сумма+секция или код товара: 
- выбрать иной вид оплаты комбинацией клавиш 2 и ПИ; 
- закрыть чек клавишей И. 
 

Образцы окончания чеков: 
 

Иной вид оплаты чека  Комбинированная оплата с иным 
видом оплаты 

 

ИТОГ           *100.00  ИТОГ           *150.00 
АВАНС.ПЛАТЕЖ     *100.00 - вид оплаты АВАНС.ПЛАТЕЖ     *100.00 

 - вид оплаты НАЛИЧНЫЕ          *50.00 

 
 
 
 
 
 


