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ТАРТИБОТИ ИСТИФОДАБАРИИ МНХ

1. Њолати техникӣ, дурустӣ ва аниќии сана ва вақти МНХ-онлайн ё 
хазинаи шартан (вертуалї) ҳар рӯз қабл аз оғози кор аз ҷониби 
шахси масъули субъекти фаъолияти хољагидорї санҷида мешавадшахси масъули субъекти фаъолияти хољагидорї санҷида мешавад.

2. Субъектњои фаъолияти хољагидорї, ки бо аҳолӣ
ҳисоббаробаркуниҳои наќдиро анљом медињанд, бояд њатман ба 
харидор оид ба тасдиќи гирифтани маблаѓ расиди МНХ-онлайн ёхаридор оид ба тасдиќи гирифтани маблаѓ расиди МНХ-онлайн ё 
хазинаи шартан (вертуали)-ро пешниҳод кунанд.

3. Њангоми вайроншавии МНХ-онлайн ё хазинаи шартан (вертуалї), 
субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ бояд фавран ба МХТ бо зангзанїсубъекти фаъолияти хоҷагидорӣ бояд фавран ба МХТ бо зангзанї
маркази иттилоот (call-центр), аз тариќи бевосита ташриф овардан, 
ё тавассути утоќи шахсии андозсупоранда хабар дињад. Дар 
навбати худ, пас аз гирифтани иттилоот, МХТ уҳдадораст, дар уд, р ф , уҳд д р , д р
давоми як соат мақомоти андозро оид ба суроғаи маҳалли 
фаъолиятї нуќтаи савдои (кор ва хизматрасонии) субъекти
фаъолияти хољагидорї огоҳ созад.

4. Субъекти фаъолияти хоҷагидорӣ барои ҳолати кории МНХ-онлайн
ё хазинаи вертуалї, инчунин таъмини пайвастшавӣ ба алоқаи 
мобилӣ ё Интернет масъул аст (ба истиснои баъзе мушкилоти
техникӣ, ки дар раванди кор бо провайдерҳои Интернет ё 
оператори мобилӣ ба миён меоянд).



ИСТИФОДАБАРИИ МНХ – ДАСТУРАМАЛ
АМА-ПОС: ФУРУШИ ЗУД

ЁЁ



ИСТИФОДАБАРИИ МНХ – ДАСТУРАМАЛ
АМА-ПОС: БОЗГАШТ

ЁЁ



ИСТИФОДАБАРИИ МНХ – ДАСТУРАМАЛ
АМА-ПОС: ХИСОБОТИ ОХИРИ РУЗ (Z-ОТЧЕТ / ГАШЕНИЕ)



ИСТИФОДАБАРИИ МНХ – ДАСТУРАМАЛ
АМА-ПОС: ДИГАР МАЪЛУМОТХО

ХИСОБОТИ ХИЗМАТРАСОНИ

МАЪЛУМОТ ОИД БА ПУР НАМУДАНИ
ТАВОЗУНИ ХИЗМАТРАСОНИ



Телефон барои тамос: (37)226-46-46, (37)226-41-41
Хотира барои хазиначи (МИНИКА 1102Ф) 

МНХ-ро ГИРЁН КУНЕД, ТО БАРОМАДАНИ САНА МУНТАЗИР ШАВЕД 

пахш кунед                     -ро 3 маротиба, мебарояд                     , мечинед – 000000, мебарояд  

маблағро мечинед                                               - чек чоп мешавад, пахш кунед                     -ро 

БАРОВАРДАНИ Z-ОТЧЁТ (ГАШЕНИЕ) 

пахш кунед                     -ро 3 маротиба, мебарояд                     , пахш кунед                     -ро 2 маротиба  

БАРГАРДОНИДАНИ ЧЕК (ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ) 

пахш кунед                -ро 1 маротиба, мебарояд                              

маблағи баргардонидаро мечинед         - чек чоп мешавад, пахш кунед   -ро 

(ЧЕКИ ЧОП КАРДА ШУДАРО НИГОҲ ДОРЕД) 

ДИҚҚАТ!!! 
1.БАЪД АЗ БАРОМАДАНИ ЧЕК Ё ИН, КИ Z-ОТЧЁТ, ДАР МУДАТИ 20-25 ДАҚИҚА МНХ-РО ХОМУШ НАКУНЕД.
2.ТАМҒАИ “АМА ГРУП”-РО ВА ТАМҒАИ ГУЗОШТАИ МАҚОМОТИ АНДОЗРО ВАЙРОН КАРДАН КАТЪИЯН МАНЪ АСТ. 

Телефон для справок:  (37)226-46-46, (37)226-41-41
Памятка кассира 

ВКЛЮЧИТЕ ККМ, ДОЖДИТЕСЬ ПОЯВЛЕНИЯ ДАТЫ 

нажмите                     - 3 раза, на дисплее появится    , наберите – 000000, на дисплее появится 

наберите требуемую сумму          - распечатается чек, нажмите 

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ - Z-ОТЧЁТ (ГАШЕНИЕ) 

нажмите      - 3 раза, на дсиплее появится    , нажмите       - 2 раза 

ВОЗВРАТ ЧЕКА (ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ) 

нажмите     - 1 раз, на дисплее появится                                

наберите сумму возврата   - распечатается чек, нажмите 

(НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РАСПЕЧАТАННЫЙ ЧЕК) 

ВНИМАНИЕ!!! 
1. НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ПОСЛЕ ПРОБИТИЯ ЧЕКА ИЛИ ГАШЕНИЯ (Z-ОТЧЁТА)  В ТЕЧЕНИИ 20-25 МИНУТ.
2. НЕ СКРЫВАТЬ ПЛОМБУ “АМА ГРУП” И ПЛОМБУ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ.

8038 0 .00 

8038 0 .00 



ҶДММ “АМА Груп” 

Телефон барои тамос: (37)226-46-46, (37)226-41-41

Хотира барои хазиначи (МИНИКА 1105Ф) 

МНХ-ро ГИРЁН КУНЕД, ТО БАРОМАДАНИ САНА МУНТАЗИР ШАВЕД 

пахш кунед                     -ро 3 маротиба, мебарояд                     , мечинед – 000000, мебарояд  

маблағро мечинед                                               - чек чоп мешавад, пахш кунед                     -ро 

БАРОВАРДАНИ Z-ОТЧЁТ (ГАШЕНИЕ) 

пахш кунед                     -ро 3 маротиба, мебарояд                     , пахш кунед                     -ро 2 маротиба  

БАРГАРДОНИДАНИ ЧЕК (ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ) 

пахш кунед                -ро 1 маротиба, мебарояд                              

маблағи баргардонидаро мечинед                                                                 - чек чоп мешавад, пахш кунед                     -ро 

(ЧЕКИ ЧОП КАРДА ШУДАРО НИГОҲ ДОРЕД) 

ДИҚҚАТ!!! 
1.БАЪД АЗ БАРОМАДАНИ ЧЕК Ё ИН, КИ Z-ОТЧЁТ, ДАР МУДАТИ 20-25 ДАҚИҚА МНХ-РО ХОМУШ НАКУНЕД.
2.ТАМҒАИ “АМА ГРУП”-РО ВА ТАМҒАИ ГУЗОШТАИ МАҚОМОТИ АНДОЗРО ВАЙРОН КАРДАН КАТЪИЯН МАНЪ АСТ. 

ООО “АМА Груп” 

Телефон для справок: (37)226-46-46, (37)226-41-41

Памятка кассира 

ВКЛЮЧИТЕ ККМ, ДОЖДИТЕСЬ ПОЯВЛЕНИЯ ДАТЫ 

нажмите                     - 3 раза, на дисплее появится    , наберите – 000000, на дисплее появится 

наберите требуемую сумму          - распечатается чек, нажмите 

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ - Z-ОТЧЁТ (ГАШЕНИЕ) 

нажмите      - 3 раза, на дсиплее появится    , нажмите       - 2 раза 

ВОЗВРАТ ЧЕКА (ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ) 

нажмите     - 1 раз, на дисплее появится                                

наберите сумму возврата           - распечатается чек, нажмите 

(НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РАСПЕЧАТАННЫЙ ЧЕК) 

ВНИМАНИЕ!!! 
1. НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ПОСЛЕ ПРОБИТИЯ ЧЕКА ИЛИ ГАШЕНИЯ (Z-ОТЧЁТА)  В ТЕЧЕНИИ 20-25 МИНУТ.
2. НЕ СКРЫВАТЬ ПЛОМБУ “АМА ГРУП” И ПЛОМБУ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ.

8038 0 .00 

8038 0 .00 



Краткий справочник по авариям и их решениям 

НБУ 

АП 

НЕ ЗАР 

? 

ПЕРЕГРЕВ 

Закончилась чековая лента. Не опущена скоба к валу до упора 
или не прижат рычаг к валу. 

1.Вставить чековую ленту и нажать клавишу «ПИ». 

2.Вставить чековую ленту, опустить скобу и нажать клавишу «ПИ». решение >>> 

Разрядился аккумулятор. 

Допечатать документ, нажимая клавишу «ПИ». Для продолжения 
работы подключить внешний блок питания или зарядить 
аккумулятор. 

Сбой или авария питания ПУ. Питающее напряжение ниже или 
выше установленной нормы. 

решение >>> 

Включить внешний блок питания ККМ в сеть 220В, выключить ККМ 
и повторно включить. решение >>> 

Перегрев термопринтера. 

Выключить ККМ и дать остыть термопринтеру. решение >>> 

решение >>> 

Если при вводе пароля (000000) появляется «?» и на чековой 
ленте распечатывается «Проведите гашение» - не закрыта 
предыдущая смена, не проведено гашение. 

Провести гашение (Z-отчёт): 

Нажать 2 раза клавишу «РЖ», далее нажать 2 раза клавишу «ИТ». 
После распечатки гашения (Z-отчёта), нажать 1 раз клавишу «РЖ», 
далее нажать 1 раз клавишу «ИТ», набрать 000000. 
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