
   

 

   

 

Pos-терминал SPECTRA T1000 (термобумага: 57х12х25 мм) 
Тел. +375 33 340-11-00, +375 29 340-11-00, 80 212 66-11-00 

 

Описание клавиш терминала 

Клавиша  предназначена для включения и выключения терминала. 

Клавиши “←→” “↓↑” предназначены для передвижения по пунктам меню «внутри» терминала, 

“влево вправо” “вверх вниз” соответственно. 

Зеленая клавиша «ВВОД» предназначена для ввода данных и подтверждения выбора пункта меню. 

Красная клавиша «ОТМЕНА» предназначена для отмены действия, для выхода из меню или отмены 

входа в меню. 

Желтая клавиша «СБРОС» предназначена для удаления введенных символов. 

1. Начало работы 

1.1 Перед началом работы с POS-терминалом кассир должен проверить подключение 

терминала к локальной или наличие SIM-карты (в зависимости от модификации 

терминала), подключение к электросети 220 вольт. Затем проверить наличие 

термобумаги в принтере и, если её нет, то заправить термобумагу. 

1.2 Включить терминал (нажав клавишу ) 

1.3 После загрузки терминал переходит в режим выбора пользователя. 

Выберите нужного пользователя и нажмите зеленую клавишу «ВВОД». Далее введите 

пароль 1111111 и подтвердите, нажав зеленую клавишу «ВВОД». 

Если необходимо исправить введенный пароль, нажмите желтую клавишу «СБРОС». 

После успешного ввода пароля терминал переходит в режим ожидания и готов для 

работы. 

После окончания бизнес-дня необходимо произвести операцию «СВЕРКА 

ИТОГОВ»! 
2. Клавиши быстрого доступа в режиме ожидания 

2.1 В режиме ожидания на терминале пользователю доступны следующие клавиши:  
• Клавиша влево «<» - вызов списка операций;  

• Зеленая клавиша «ВВОД» - вызов главного меню кассира; 

3. Состав списка операций (клавиша влево «<») 

3.1 ОПЛАТА - данная операция предназначена для выполнения финансовой транзакции по 

оплате товара с помощью платежной банковской карточки. 

3.2 ВОЗВРАТ - данная операция предназначена для выполнения возврата денежных средств 

по ранее проведенной финансовой транзакции. 

 3.3 ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ -  данная операция предназначена для выполнения отмены по 

ранее проведенной финансовой транзакции «Оплата», либо отмены операции «Возврат». 

4. Состав меню (зеленая клавиша «ВВОД») 

4.1 1. РАЗРЕГИСТРАЦИЯ – выход из режима кассира в меню выбора пользователя; 

2. ПЕЧАТЬ КАРТ-ЧЕКОВ – меню предназначено для печати последнего карт-чека или 

карт-чека согласно порядковому номеру; 

3. СВЕРКА ИТОГОВ – выполнение сверки итогов (закрытие бизнес-дня); 

4. ДОП.ОПЕРАЦИИ – вызов меню с дополнительными операциями  

5. НАСТРОЙКИ – вызов меню настроек терминала,  

6. ПЕЧАТЬ EMV-ДАННЫХ – печать данных о последней НЕУСПЕШНОЙ транзакции 

с использованием чиповой карточки. 
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