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Номера клиентов с оплатой в кредит
Ручной ввод номера клиента с оплатой в кредит

� Нажмите в режиме КАССА кнопку 4444 (держать 
нажатой на протяжении 2 секунд), чтобы перейти в 
режим ввода номера клиента, платящего в кредит 
(если запрограммировано).

� Введите кнопками 1111 и 2222 номер клиента, 
платящего в кредит и подтвердите его кнопкой 
4444. (1 - 999999; 
0 = отмена поездки)
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� Нажмите кнопку 1111, чтобы окончить поездку как 
поездку в кредит.

� Если вы не хотите окончить поездку как поездку в 

кредит, нажмите кнопку 2222 чтобы вернуться в режим 
КАССА.

� Теперь поездку можно окончить кнопкой 1111 как 
поездку, оплаченную наличными.
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Электронный журнал квитанций (ELJ)

Все квитанции, которые были распечатаны после последнего журнала квитанций, печатаются друг за другом в 
виде копии.

Если во время распечатки заканчивается бумага, распечатка прерывается кнопкой 4444 или имеется неполадка 
при распечатке, автоматическая распечатка заканчивается.
Распечатку можно продолжить с места, на котором она была прервана, нажимая  в ПРОМЕЖУТОЧНОМ  
РЕЖИМЕ кнопку 3333 на протяжении несколько секунд.

Если разрешено предпринимателем, после отчёта смены 
автоматически печатается журнал квитанций.

Чтобы избежать слишком длинной распечатки журнала квитанций, рекомендуется каждый день окончать  
смену. (В среднем на одном рулоне бумаги можно распечатать 50 квитанций.)

       KASSE
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Расширенный режим выбора наценок ЕЕМ
� Нажимайте кнопку 3333, пока таксометр не переидет в 

расширенный режим выбора наценок ЕЕМ.
Зависимо от тарифа таксометр переходит в 
расширенный режим выбора наценок EЕМ 1 (на 
панели тарифа появляется Е или 1), в расширенный 
режим выбора наценок ЕЕМ 2  (на панели тарифа 
появляется Е или 2), или в оба режима.

� Введите кнопками 1111 2222 3333 разные наценки.
� Оставьте расширенный режим выбора наценок 

или перейдите в следующий расширенный 
режим выбора наценок EЕМ с помощью кнопки 
4444.
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Таксометр MICROTAX-06

Таксометр встроенный в зеркало заднего вида  SPT-01

Сенсоры сиденья

Система определения местонахождения такси Cab Tracking

Программное обеспечение для выполнения расчётов Cab Assistant
Cey-System

Знак на крыше 

 

Принтер для распечатки на термобумаге TPD-01


