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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления потребителя со сведениями 

по эксплуатации, обслуживанию и функциональными  возможностями  электронной 

контрольно-кассовой машины «ОКА–102К» (в дальнейшем - ККМ), предназначенной для 

применения на предприятиях торговли как средство механизации и автоматизации ввода и 

обработки данных кассовых операций, а также в сфере услуг. 

В Руководстве по эксплуатации представлена информация о работе на ККМ, правила 

выполнения возможных операций и действия кассира при выходе из сбойных ситуаций. 

Приведены образцы печатных документов, получаемых при выполнении кассовых 

операций. 

Программа обеспечивает управление ККМ, а также ввод, обработку, хранение и 

выдачу данных о кассовых операциях, работу с фискальной памятью (ФП), работу с 

электронной контрольной лентой защищенной (ЭКЛЗ), распечатку чеков и отчетных 

документов. 

Для выполнения программы необходимым условием является соответствие 

технических средств ККМ конструкторской документации. 

К работе с машиной допускаются кассиры, прошедшие подготовку и проверку 

знаний. Кассиры должны иметь первую квалификационную группу по 

электробезопасности. 

Техническое обслуживание и ремонт ККМ должны производить специалисты, 

имеющие удостоверение на право обслуживания ККМ. 

При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании ККМ необходимо 

руководствоваться следующими документами: 

 формуляр; 

 комплект электрических принципиальных схем. 
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ! 

После работы ККМ от встроенного аккумулятора при выдаче сообщения “п”  

необходимо произвести его подзарядку в течение не менее 12 часов, подключив источник 

питания к ККМ, а затем к сети переменного тока напряжением (220+2233) В. 

Запрещается включать ККМ и работать на ней при питании от автомобильного 

аккумулятора в момент запуска двигателя автомобиля. 

После распаковывания машины подключить встроенный аккумулятор (тумблер в 

положении “0”), для чего: 

- снять крышку отсека аккумулятора; 

- подключить к “+” аккумулятора клемму с красным проводом; 

- установить крышку на место. 

 

1. Работа ККМ 
1.1. ККМ должна обеспечивать выполнение следующих режимов: 

– “Гашение”; 

– “Касса”; 

– “Нулевой”; 

– “Показания”. 

1.2. ККМ должна обеспечивать печать программируемого клише и ручное отделение 

чека. 

 

2. Маркировка и пломбирование 
2.1. Маркировка наносится на изделие штамповкой или любым другим методом, 

обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы. 

2.2. На заводской табличке (шильдике) наносятся следующие данные: 

– товарный знак предприятия–изготовителя; 

– наименование ККМ; 

– заводской номер; 

– дата выпуска (год и месяц); 

– параметры питания (напряжение); 

– потребляемая мощность; 

– номинальный ток;  

– знак соответствия при обязательной сертификации. 

2.3. Для пломбирования ККМ необходимо поднять крышку над рулонодержателем и 

наложить пломбу на винт крепления кожуха и поддона. Пломбирование ККМ должно 

осуществляться работниками отдела технического контроля (ОТК) или работниками 

Центра технического обслуживания (ЦТО). 

 

3. Подготовка ККМ к работе 

3.1. Порядок установки 

3.1.1. Установка ККМ должна производиться либо при поступлении ККМ, либо при 

получении ее из ремонта. 

3.1.2. После доставки ККМ к потребителю должна производиться приемка от 

транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки ККМ на 

отсутствие повреждений упаковочных ящиков в процессе их транспортирования и 

хранения транспортной организацией. Если при приемке ККМ от транспортной 

организации будет обнаружено повреждение упаковочного ящика, то составляется акт, а 
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при доставке ККМ автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной 

или составляется акт. 

3.1.3. Распаковывание ККМ после транспортирования при отрицательных 

температурах необходимо производить в отапливаемых помещениях, предварительно 

выдержав их нераспакованными в этом помещении в течение 6 часов. 

3.1.4. Распаковывание ККМ производится при отсутствии повреждений упаковочного 

ящика, а при наличии повреждений – только после составления акта или отметки в 

товарно-транспортной накладной. 

После распаковывания проверить комплектность в соответствии с формуляром. 

Убедиться в отсутствии внешних повреждений при транспортировании и наличии пломбы 

ОТК завода–изготовителя. 

Претензии на некомплектность поставки или механические повреждения ККМ 

рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковочного ящика. 

3.1.5. Установка ККМ на рабочее место, первичная подготовка ее к работе и 

опломбирование должны производиться специалистом организации, производящей 

техническое обслуживание. 

3.1.6. При выборе места для установки ККМ следует руководствоваться следующими 

указаниями: 

– подводку питающего напряжения сети 220 В к розетке осуществлять проводом 

сечением не менее 1,5 кв.мм и выполнять в соответствии с требованиями (“Правила 

устройства электроустановок (ПУЭ)”) и учетом квалификации помещений по степени 

опасности; 

– заземляющий контакт розетки должен быть присоединен к заземляющему 

устройству проводом, сечение и марка которого определяются согласно требованиям ПТЭ, 

ПТБ; 

– ККМ не должна устанавливаться в местах, подверженных непосредственному 

воздействию солнечных лучей и нагревательных приборов. Внешняя освещенность на 

месте установки не менее 500 лк. 

3.1.7. Установить ККМ на рабочем месте и при необходимости подсоединить 

устройства согласно ПРАУ.466137.013–20 Э6. Категорически запрещается подключать 

машину к розетке питающей сети через удлинители, переноски и фильтры питания,  

в которые одновременно  подключено силовое оборудование (холодильники, 

подъемники, отопительные и осветительные приборы и т.п.) 

3.1.8. Перед началом эксплуатации: 

– произвести осмотр ККМ со снятием заводской пломбы и кожуха; 

– проверить надежность соединения разъемов узлов и блоков, при необходимости 

промыть спиртом; 

– при необходимости установить бумажную бобину в соответствии с рисунком 1 для 

устройства термопечатающего; 

– проверить напряжение на аккумуляторе. В случае если напряжение меньше 10,5 В – 

аккумулятор неисправен, если напряжение от 10,6 В до 11,7 В – аккумулятор необходимо 

подзарядить в соответствии с разделом 10 настоящей инструкции; 

– накрыть ККМ кожухом; 

– проверить работоспособность ККМ выполнением автоматического теста 

(приложение А) при нормальных климатических условиях; 

– опломбировать ККМ. Заводская пломбировка находится под крышкой, 

закрывающей рулонодержатель. Пломба накладывается на винт крепления кожуха к 

поддону. 
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3.1.9. Ввод ККМ в эксплуатацию производится согласно разделу 11 “Работы при 

эксплуатации” формуляра. 

3.2. Оборудование рабочего места 

3.2.1. Рабочие места должны быть оснащены изолирующими ковриками на полу. 

Должна быть исключена возможность касания элементов блока питания, находящихся под 

напряжением питающей сети 220 В. 

3.2.2. Рабочее место кассира должно быть оборудовано розеткой двухполюсной с 

заземляющим контактом.  

3.2.3. Не допускается работа кассира при снятых кожухах ККМ. 

 

3.3. Меры безопасности 

3.3.1. По уровню электрической и механической безопасности ККМ, включая блок 

питания, соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002. 

3.3.2. Так как электропитание ККМ осуществляется от источника постоянного тока 

напряжением 12 В и опасные напряжения внутри изделия не вырабатываются, то ККМ 

является электробезопасной. 

3.3.3. Опасность поражения человека электрическим током представляют только 

электрические цепи внутри источника питания. 

Для предотвращения поражения электрическим током персонала эксплуатирующего 

источник питания ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– эксплуатировать источник питания в напольном положении; 

– использовать вентиляционные отверстия в качестве крепежных, а также закрывать 

вентиляционные отверстия; 

– вскрывать кожух источника питания; 

– эксплуатировать неисправный источник питания (критериями неисправности 

являются: появление искр, дыма и посторонних звуков внутри источника питания и т.д.); 

– подвергать источник питания механическим нагрузкам, ударам и натяжению 

сетевого шнура; 

– попадание влаги на кожух и внутрь источника питания; 

– образование на источнике питания инея и росы. 

3.3.4. К работе с машиной не допускаются кассиры и специалисты по обслуживанию 

и ремонту ККМ, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и не изучившие 

соответствующие разделы настоящего Руководства. 

3.3.5. Перед включением ККМ в электрическую сеть необходимо осмотреть вилку и 

шнур питания и убедиться в их исправности. 

3.3.6. Запрещается при включенном питании ККМ отключать и подключать разъемы 

устройств. 

3.3.7. Для замены предохранителей выключить питание и отсоединить ККМ от 

питающей сети. 

3.3.8. При отыскании неисправности при включенном питании и снятых кожухах 

необходимо принять меры, исключающие случайный контакт с токоведущими частями, 

если включение ККМ осуществлено от сети напряжением 220 В с помощью источника 

питания. 
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3.3.9. При ремонте ККМ паяльник и все измерительное оборудование должны быть 

заземлены. 

3.3.10. Перед допуском к работе с блоком питания обслуживающий персонал должен 

пройти обучение, инструктаж и аттестацию согласно требованиям “Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)” и “Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)”. 

Не допускается подключение щупов контрольно–измерительных приборов к цепям, 

находящимся под напряжением питающей сети, во включенном состоянии. Необходимо 

выключить ККМ, осуществить надежное присоединение щупов, а затем включить ККМ. 

Не допускается выпайка и установка радиоэлементов на включенной ККМ. 

3.3.11. Не оставлять включенную ККМ без присмотра при работе от источника 

питания. 

3.3.12. По окончании работы ККМ должна быть выключена и отсоединена от 

питающей сети. 

3.3.13. Меры защиты интегральных микросхем и полупроводниковых приборов от 

статического электричества. 

3.3.13.1. Ремонт ККМ должен проводиться на специально оборудованном рабочем 

месте, обеспечивающем снятие статического электричества (СЭ). Техническая 

документация на устройство для снятия СЭ с рабочих мест подлежит обязательному 

согласованию со службой техники безопасности. 

3.3.13.2. Стол для проведения ремонтных работ рекомендуется застелить 

антистатическим покрытием и положить металлический лист размером 200х300 мм, 

заземленный через сопротивление 1 МОм. 

3.3.13.3. Оборудование, оснастка, инструмент, необходимые для работы, не имеющие 

цепей питания от сети, должны подключаться к заземляющей клемме через сопротивление 

1 МОм или находиться на металлическом листе. 

3.3.13.4. К каждому рабочему месту должно быть подведено заземление для 

подключения браслета. 

3.3.13.5. Антистатические браслеты подключать к заземленной шине через резистор с 

сопротивлением 1 МОм посредством гибкого изолированного проводника. 

3.3.13.6. Применение браслетов на рабочих местах, где используется напряжение 

свыше 380 В и при наличии оборудования, корпуса которого не заземлены, а также 

перемещение с браслетом на руке вне зоны рабочего места монтажника, категорически 

запрещается. 

 

 

3.4. Порядок осмотра и проверки готовности ККМ к работе 

 

3.4.1. Перед началом работы следует подготовить ККМ для чего необходимо: 

– произвести внешний осмотр ККМ, блока питания и аккумулятора; 

– проверить состояние шнура и вилки; 

– установить бумажную бобину; 

– заправить ленту в печатающее устройство, предварительно приводя ее в действие 

клавишей “Ч”; 

– для работы от встроенного аккумулятора предварительно его подзарядить. 

3.4.2. Включение ККМ осуществляется тремя способами: 

– от встроенного аккумулятора; 
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– от внешнего аккумулятора +12 В; 

– от сети напряжением 220 В с помощью источника питания. 

3.4.3. Для подключения ККМ от встроенного аккумулятора необходимо установить 

тумблер, расположенный с правой стороны корпуса ККМ, в положение “1”. 

3.4.4. Для подключения ККМ от внешнего аккумулятора (источника питания) 

напряжением +12 В, необходимо подсоединить ККМ к аккумулятору с помощью разъема 

ОНЦ–ВГ–4–5/16–В. соединительные провода распаять (см. рис. 2). 

 

  
 красный 

 
 

 
 

 

          Рис. 2 

 

При использовании для подключения источника питания со штырем DJK-11А на 

внутренний контакт распаивается “+12 В”, на внешний контакт “-” 

3.4.5. При работе от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц подключить 

источник питания к ККМ. Затем вилку сетевого шнура источника питания подключить к 

сети переменного напряжения 220 В (подключение произвести в положении тумблера “0”). 

 

4. Некоторые особенности работы ККМ 
 

4.1. Для выполнения программы необходимым условием является соответствие 

технических средств ККМ конструкторской документации. 

4.2. Для включения ККМ следует: 

1) подключить к ККМ источник питания, входящий в комплект поставки; 

2) вилку сетевого шнура источника питания подключить к сети (220 В, 50 Гц). 

Подключение произвести в положении тумблера «0». 

Происходит автоматическое самотестирование ККМ с обязательной проверкой 

целостности фискальной памяти и архива ЭКЛЗ. Если при прохождении теста будет 

обнаружен какой-либо сбой, а также отсутствие (или подмена) в составе ККМ ЭКЛЗ, то на 

индикатор выводится сообщение в виде, указанном в разделе «Сообщения кассиру». В 

этом случае работа ККМ блокируется до устранения причины сбоя. 

После этого производится проверка соответствия номеров последней закрытой смены 

в фискальной памяти и ЭКЛЗ. При неравенстве указанных номеров индицируется 

сообщение «НЕ РАВНО», по нажатию любой клавиши индицируется сообщение вида 

«ХХХХ.YYYY», где ХХХХ – номер последней закрытой смены в ФП, YYYY – номер 

последней закрытой смены в ЭКЛЗ. В этом случае работа ККМ в режиме «Р» блокируется. 

Если номер YYYY на 1 больше номера ХХХХ, имеется возможность восстановления 

фискальных данных из ЭКЛЗ с последующим закрытием смены в ФП. По нажатию 

клавиши ИТОГ производится выполнение операции «Закрытие смены». 

В случае успешного завершения тестирования ККМ переходит в режим «Нулевой»: 

на индикаторе в крайнем левом разряде высвечивается символ «0» (режим «Нулевой»), а в 

правых разрядах — нулевое значение денежного регистра. 

Примечание – Если обнаружено отсутствие ЭКЛЗ в составе ККМ, которая еще не 

была фискализирована, разрешается дальнейшая работа ККМ в нефискальном режиме: во 

+ 
 

- 

Х      1 
 

4 
 

3 
 

5 
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время индикации сообщения «СБ.ЛЗ 10» (отсутствие ЭКЛЗ) нажмите клавишу С (сброс) — 

ККМ переходит в режим «0». 

4.3. Процесс работы кассира заключается в выполнении им отдельных операций. 

Задание операций, ввод данных и команд осуществляется с клавиатуры.  

Расположение клавиш показано на рис.3. Нажатие каждой клавиши сопровождается 

звуковым сигналом, если он запрограммирован. 

 

Рис.3 
 

Клавиши на клавиатуре делятся на три группы: цифровые, секционные, 

функциональные. 

Функциональные клавиши: 

«СТ» - отмена чека; 

«КТ» - код товара; 

«С» - сброс; 

«Ч» - протяжка чековой ленты; 

«#» - печать отчетов из ЭКЛЗ; 

«+» - суммирование; 

«-» - вычитание; 

«Х» - количество или умножение; 

«%» - налог; 

«КР» - клавиша режимов; 

«ВЗ» - возврат; программирование и работа с дополнительной секцией; 

«АН» - аннулирование; 

«ПИ» - промежуточный итог; 

«ИТОГ»- итог; 

«00», «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «.» (клавиша десятичной точки) - 

цифровые клавиши; 

«1», «2», «3», «4» - секционные клавиши (в дальнейшем обозначаются как С1, С2, 

С3, С4), отличаются от цифровых цветом. 

КТ  Ч  

8  9  4 + 7  

АН  5  6  3  х  4  

2  3  2  ПИ  1  ВЗ  

00  .  1  ИТОГ  0  С  

СТ 

КР  

- 

% 

#  
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4.4. Отображение вводимых и обрабатываемых данных, результатов вычислений и 

состояния ККМ осуществляется на индикаторе, состоящем из одной строки (8 разрядов). В 

крайнем левом разряде индикатора выводится номер соответственной секционной 

клавиши, режим работы или сообщение кассиру о сбойных ситуациях, в остальных 

разрядах индикатора - информация о накопленных суммах. 

4.5. Режим работы выбирается последовательным нажатием клавиши КР (см. табл.1). 

Таблица 1 

Индицируемое сообщение Режим 

О 

Р 

П 

Г 

Нулевой 

Работа (Касса) 

Показания 

Гашение 
 

4.6. Клише чека состоит из программируемого текста (5 строк заголовка в начале 

чека и 1 строка окончания по 18 символов): 
 

ПРИХОДИТЕ ЕЩЁ!  - строка окончания клише 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - -   - отрыв чека 
  

СПАСИБО   - программируемое клише 

ЗА ПОКУПКУ  

 

Примечание – Далее по тексту образцы печатаемых документов приводятся без 

заголовка и окончания чека. 

 

Nnnnn Ф   К1 ЧЧ-ММ  

  dddddddddddddddd  - данные из ЭКЛЗ 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - -   - отрыв чека 
  

СПАСИБО   - программируемое клише 

ЗА ПОКУПКУ  

ИНН   124532581478 

М12345678 ДД/ММ/ГГ 
 

 

ИНН - номер налогоплательщика; 

М12345678 - заводской номер ККМ; 

Ф - признак фискального режима; 

КN - номер кассира (N от 1 до 4); 

ЧЧ-ММ - текущее время; 

Nnnnn - номер чека, 

ДД/ММ/ГГ  - текущая дата, 

ddddddddd - данные из ЭКЛЗ (в зависимости от документа печатается разное 

количество строк по 16 символов или отсутствуют, если документ нефискальный). 

Признак фискального режима печатается только после фискализации. 

Символ “.” является разделителем рублей и копеек в денежных суммах. 

4.7. Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ) — техническое устройство 

(комплекс программно-аппаратных средств в составе ККМ),  обеспечивающее защиту 

фискальных данных ККМ посредством формирования криптографического проверочного 
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кода (КПК) для каждого документа, оформленного при проведении денежного расчета за 

покупку или возврат покупки. 

КПК представляет собой совокупность параметров: значение КПК и номер КПК. 

Значение КПК — контрольная сумма, рассчитанная на основе ряда реквизитов 

оформляемого документа (итоговая сумма, дата, время и т.п.) с помощью реализованного 

в ЭКЛЗ криптографического алгоритма. Номер КПК — непрерывно нарастающий 

порядковый номер операции формирования значения КПК. Сформированный КПК 

распечатывается на документе, а реквизиты документа, включая КПК, регистрируются в 

ЭКЛЗ. 

В ЭКЛЗ обеспечивается энергонезависимое долговременное хранение информации о 

кассовых операциях, проведенных на ККМ. Информация из ЭКЛЗ может быть распечатана 

на ККМ или сохранена в электронном виде на ином носителе с целью последующей 

обработки. 

Фискализированная ККМ при установке в нее неактивизированной ЭКЛЗ блокирует 

выполнение всех операций, кроме перерегистрации ККМ, активизации ЭКЛЗ и чтения 

фискальных отчетов. 

При отсутствии ЭКЛЗ в составе фискализированной ККМ или установке в ККМ 

ЭКЛЗ, отличной от активизированной последней в составе данной ККМ, блокируется 

выполнение всех функций ККМ до установки неактивизированной ЭКЛЗ, либо ЭКЛЗ, 

активизированной последней в составе этой ККМ. 

Все фискальные документы и отчеты закрытия смены, оформляемые на ККМ после 

активизации ЭКЛЗ, а также отчет итогов активизации, содержат строку с регистрационным 

номером ЭКЛЗ, функционирующей в составе ККМ. Регистрационный номер ЭКЛЗ 

представляет собой 10-разрядное десятичное число с ведущими нулями. 

Все фискальные документы и отчеты закрытия смены, оформляемые на ККМ после 

активизации ЭКЛЗ, а также отчет итогов активизации, завершаются строкой, содержащей 

номер КПК (8-разрядное десятичное число с ведущими нулями) и значение КПК (6-

разрядное десятичное число с ведущими нулями), разделенные символом #. 
 

 

5. Программирование ККМ 

После программирования ККМ обязательно установить пароль на режим «Г» для 

защиты от несанкционированного доступа и случайного перепрограммирования 

(изменение клише, ставок налогов, скидок, наценок и т.д.). 

5.1. Ввод времени 

Операция предназначена для корректировки текущего времени и осуществляется 

только после операции «Закрытие смены», но до операции «Начало смены» (в том числе и 

переход на летнее время и обратно). 

Клавишей КР выберете режим “П”. Для выполнения операции нажмите клавиши: 

цифровую 2 и функциональную ИТОГ, при этом индицируется текущее время в виде «ЧЧ-

ММ-СС». При необходимости на цифровой клавиатуре ввести текущее время ЧЧММ и 

нажать клавишу ИТОГ. Индицируется введенное время. Для  завершения операции нажать 

клавишу ИТОГ. 

5.2. Ввод даты 

В режиме “П” для выполнения операции нажмите клавиши: цифровую 3 и 

функциональную ИТОГ, при этом индицируется дата в виде «dА ДД.ММ.ГГ». При 

необходимости на цифровой клавиатуре ввести дату в виде «ДДММГГ». При установке 

даты требуется ввести 5 или 6 цифр (незначащий нуль можно не вводить). Ввод даты 
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завершается нажатием клавиши ИТОГ. Если предыдущая дата отличается от вновь 

введенной более чем на один день или происходит смена месяца, то на индикатор 

выводится запрос «?  ДДММГГ». Для подтверждения операции нажать клавишу ИТОГ. 

Если вводилась новая дата, то печатается следующая информация: 
 

ДАТА       ДД/ММ/ГГ  - введенная дата 
 

 

Примечание - Операция выполняется после проведения операции «Закрытие смены». 

5.3. Программирование режимов работы 

Клавишей КР выберете режим “Г”. Операция проводится перед вводом ККМ в 

эксплуатацию. Операция выполняется после проведения гашения. 

Для программирования режимов работы необходимо ввести программирующий код, 

содержащий 3 параметра (БВГ), которые могут принимать следующие значения: 

Б – режим выбора дополнительной секции и печати данных о налоге на чеке (от 0 до 

7)– устанавливается в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2 

Б 
Назначение 

клавиши ВЗ 

Печать строки 

введённого налога 
Вычисление налога 

0 секция 5 Нет печати По клавише % 

1 секции от 5 до 8 Нет печати По клавише % 

2 секция 5 Есть печать По клавише % 

3 секции от 5 до 8 Есть печать По клавише % 

4 секция 5 Нет печати Автоматическое 

5 секции от 5 до 8 Нет печати Автоматическое 

6 секция 5 Есть печать Автоматическое 

7 секции от 5 до 8 Есть печать Автоматическое 
 

В – форма печати чека: 

0 - обычный чек с печатью сдачи; 

1 - обычный чек; 

2 - чек на одну покупку; 

4 - чеки с разделением по секциям. 

Г - максимальная разрядность вводимой стоимости товара (услуги): от 1 до 7. 

Ввод кода завершается нажатием клавиши КТ. Если значение программирующего 

кода введено не правильно - на индикатор выводится сообщение «СО». 

Возможно изменение разрядности стоимости товара без проведения операции 

«Гашение». Для этого необходимо ввести требуемую цифру разрядности и нажать клавишу 

КТ. В этом случае значения Б и В программирующего кода не изменяются. 

Индикация введенного программирующего кода осуществляется нажатием клавиши 

КТ. Выход - по клавише С. 

5.4. Программирование секции (услуги) 

В режиме “Г”. Операция позволяет разрешить или запретить работу с 

соответствующей секционной клавишей, присвоить секции (услуге) наименование, 

привязать налоги (к секции могут быть привязаны не более 2 налогов).  

Операция выполняется следующим образом: 

1) Нажать цифровую клавишу 1 (чтобы открыть секцию) или цифровую клавишу 0 

(чтобы секцию закрыть). 
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2) Нажать требуемую секционную клавишу (С1, С2, С3, С4 или ВЗ (секция 5)). 

Индицируется номер первого привязанного налога  «НАЛОГ1=n», где n = 1, 2, 3, 4, 

если n=0 налог не привязан. 

3) Нажать клавишу ИТОГ. Индицируется номер второго привязанного налога 

«НАЛОГ2=n», где n = 1, 2, 3, 4, если n=0 налог не привязан. 

4) Нажать клавишу ИТОГ. Индицируется шаблон для ввода кодов символов в виде 

« . . . ». 

5) Ввести наименование секции (услуги) (не более 6-ти символов), используя табл. 3. 

6) Нажать клавишу ИТОГ. 

При программировании секций (услуг) от 5 до 8 нажать клавишу ВЗ, а далее с 1) по 

6) пункт. В пункте 2) секционные клавиши С1, С2, С3, С4 соответствуют секциям 

(услугам) с 5 по 8. 

Примечания. 

1. Если не требуется программировать наименование секции (услуги), не выполняйте 

действие 5). В этом случае на чеках будет печататься номер соответствующей секции 

(услуги).  

2. Если требуется сохранить прежнее наименование секции (услуги), после 

выполнения действия 4) нажмите клавишу С (сброс). 

5.5. Программирование ставок налогов, скидок и наценок 

Клавишей КР выберете режим “Г”. Операция позволяет установить 4 налоговые 

ставки, ставку скидки и ставку наценки. По умолчанию ставки считаются равными нулю. 

Тип вычисления каждого налога — выделяемый или начисляемый — программируется.  

Для программирования ставок: 

1) Нажмите клавишу %. 

2)  Индицируется ставка первого налога: «НАЛ1хх.хх» (хх.хх – ранее введённое 

значение) 

3) Введите требуемую процентную ставку налога (от 0.00 до 99.99) 

4) Нажмите клавишу ИТОГ. Индицируется шаблон для ввода кодов символов в 

виде « . . . ». 

5) Введите наименование налога (не более 4-х символов), используя табл. 3. 

6) Нажмите клавишу ИТОГ. 

7) Индицируется тип вычисления налога: «ПРИЗН.  n», где n=0 – выделяемый налог 

(НДС), n=1 – начисляемый налог (НСП). 

8) Введите требуемый тип налога 0 или 1 или нажмите клавишу ИТОГ для 

сохранения прежнего значения. 

9) Для программирования ставок 2-ого, 3-его, 4-ого налогов повторить действия со 

2) по 8). 

10) На индикаторе появится сообщение «НАЦ.  хх.хх». 

11) Введите требуемую процентную ставку наценки (от 0.00 до 99.99). 

12) Нажмите клавишу ИТОГ. 

13) На индикаторе появится сообщение «ПРЦ.  хх.хх». 

14) Введите требуемую процентную ставку скидки (от 0.00 до 99.99). 

15) Нажмите клавишу ИТОГ. 

Если какой-либо параметр не изменяется, его можно не вводить.  

Если значение какой-либо налоговой ставки равно нулю, то операции с 

соответствующим налогом в кассовом режиме блокируются. 

Налоги пересчитываются в конце чека по клавише ИТОГ в зависимости от скидок и 

наценок. 
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Примечание - Просмотр установленных налоговых ставок осуществляется по 

нажатию клавиши %. Переход к следующему параметру осуществляется по клавише 

ИТОГ. 

5.6. Программирование клише 

Клавишей КР выберете режим “Г”. ККМ может печатать программируемое клише. 

Печать программируемого клише повышает информативность чека. 

Программируемое клише может содержать не более шести строк. Строки 

программируются независимо одна от другой по цифровым клавишам: 1 – 6 (первая – 

шестая строки клише), причем  6-ая строка печатается в конце чека перед строкой с 

номером чека.  

Для того чтобы запрограммировать одну из строк клише, нужно выполнить 

следующие действия: установить режим работы «Г»; нажать клавишу, соответствующую 

номеру программируемой строки (1 - 6) и клавишу ПИ. При этом на индикаторе 

появляется строка ввода: « . . . ». Пользуясь табл. 3, ввести желаемую строку 

программируемого клише (до 18 символов узким шрифтом или до 9 - широким). Для 

печати строки широким шрифтом необходимо в начале строки ввести код 81. Код 33 

используется для ввода пробела между словами. Для отмены только что введенного 

символа нужно нажать клавишу С. Для окончания ввода нажмите клавишу ИТОГ, при 

этом печатается запрограммированное клише. 

Например, введем широким шрифтом на первой строке «Бутик 12»:  

1, ПИ, 81, 02, 20, 19, 09, 11, 33, 71, 72, ИТОГ. 

Таблица 3 

СИМВОЛ КОД СИМВОЛ КОД СИМВОЛ КОД СИМВОЛ КОД 

А 01 Х 22 C 43 X 64 

Б 02 Ц 23 D 44 Y 65 

В 03 Ч 24 E 45 Z 66 

Г 04 Ш 25 F 46 ! 67 

Д 05 Щ 26 G 47 # 68 

Е 06 Ъ 27 H 48 + 69 

Ж 07 Ы 28 I 49 - 70 

З 08 Ь 29 J 50 1 71 

И 09 Э 30 K 51 2 72 

Й 10 Ю 31 L 52 3 73 

К 11 Я 32 M 53 4 74 

Л 12 ПРОБЕЛ 33 N 54 5 75 

М 13 . 34 O 55 6 76 

Н 14 , 35 P 56 7 77 

О 15 : 36 Q 57 8 78 

П 16 " 37 R 58 9 79 

Р 17 ( 38 S 59 0 80 

С 18 ) 39 T 60 Широкий 

шрифт 

 

81 Т 19 / 40 U 61 

У 20 A 41 V 62 

Ф 21 B 42 W 63 
 

5.7. Программирование пароля гашения 

Операция необходима для защиты режима «Г» от несанкционированного доступа 

(случайное или намеренное закрытие архива ЭКЛЗ, обнуление итоговых накоплений 

денежных сумм, изменение программирования и т.д.). 



16 

 
 

 

Ввод пароля гашения производится в режиме «Г». Для выполнения операции 

необходимо последовательно нажать клавиши СТ. 

На индикаторе появится запрос – «ПАРОЛЬГ». Ввести на цифровой клавиатуре 

значение пароля режима «Гашение» до 4-х цифр, или 0 - при отказе от этого пароля. Ввод 

завершается нажатием клавиши ИТОГ. Для отказа от операции нажать клавишу С. 

При установленном пароле режима «Г» пароль этого режима запрашивается при 

установке режима «Г». На индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬГ». Для доступа к 

операциям режима «Г» следует ввести пароль на цифровой клавиатуре, затем нажать 

клавишу ИТОГ. При неправильном вводе пароля ККМ запросит его снова. 

5.8. Программирование паролей кассиров и режима “Показания 

Клавишей КР выберете режим “П”. Ввод паролей производится в режиме «П». 

Нажать клавишу СТ, на индикаторе появится запрос – «ПАРОЛЬ1». Ввести на цифровой 

клавиатуре значение пароля первого кассира (до 4-х цифр), или 0 - при отказе от этого 

пароля. Ввод завершается нажатием клавиши ИТОГ. Если пароль не меняется, нажать 

клавишу ИТОГ без ввода цифровой информации. 

На индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬ2». Ввести на цифровой клавиатуре 

значение пароля второго кассира ККМ (до 4-х цифр), или 0 - при отказе от этого пароля. 

Ввод завершается нажатием клавиши ИТОГ. Если пароль не меняется нажать клавишу 

ИТОГ без ввода цифровой информации. 

Аналогично устанавливаются пароли для третьего и четвертого кассиров и (в ответ 

на запрос «ПАРОЛЬП») пароль режима «Показания» 

Если установлен хотя бы один пароль кассира, при переходе в режим «Р» на 

индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬР». Для доступа к операциям режима «Р» следует с 

цифровой клавиатуры ввести пароль кассира, заданного в операции «Начало смены» и 

нажать клавишу ИТОГ. При неправильном вводе пароля ККМ запросит его снова. 

При установленном пароле режима «П» пароль этого режима запрашивается при 

установке режима «П». На индикаторе появится запрос «ПАРОЛЬП». Для доступа к 

операциям режима «П» следует ввести пароль с цифровой клавиатуры и нажать клавишу 

ИТОГ. При неправильном вводе пароля ККМ запросит его снова. 

5.9. Печать запрограммированных параметров 

В режиме “П”. При выполнении операции печатаются запрограммированные 

наименования секций и тип налогообложения, установленные вид, значения и 

наименования налоговых ставок. Нажмите клавишу %. Печатается документ.  

 

С П Р А В К А 

 О ПРОГРАММИРОВАНИИ 

ПРОГР-ИЙ КОД:    0707 

1ОТКРЫТ 1         Н12 

2ОТКРЫТ ФРУКТЫ    Н11 

3ОТКРЫТ ОТД.№250  Н00 

4ОТКРЫТ МОЛОКО    Н00 

5ЗАКРЫТ           Н00 

6ЗАКРЫТ           Н00 

7ЗАКРЫТ           Н00 

8ЗАКРЫТ           Н00 

 

НАЛОГ1 НАА  15.00%  0 

НАЛОГ2 ББ   25.00%  1 

НАЛОГ3 С    15.00%  0 

НАЛОГ4 НДС   5.00%  0 

СКИДКА       1.50% 
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НАЦЕНКА      2.00% 

 

5.10. Программирование кодов товаров 

В режиме “П”. Для учета отдельного вида товара необходимо использовать код 

товара. Товару присваивается код, программируется цена и секция, в которой он будет 

учитываться. В кассовом режиме при продаже этого товара кассиру достаточно ввести на 

цифровой клавиатуре код товара и нажать клавишу КТ. А в конце смены, распечатав отчет 

по кодам товаров, можно узнать, какое количество данного товара и на какую сумму было 

продано. 

Операция «Программирование кода товара» выполняется в режиме «П» следующим 

образом: 

1) ввести с цифровой клавиатуры код товара от 0 до 500; 

2) нажать клавишу КТ, на индикаторе появится подсказка «ЦЕНА»; 

3) ввести с цифровой клавиатуры цену товара, ее разрядность не должна превышать 

разрядность, заданную при операции «Программирование режимов работы»; 

4) нажать соответствующую секционную клавишу или клавиши ВЗ и секционную 

(для дополнительной секции), запрограммированную ранее; если секция (услуга) не 

запрограммирована, выдается сообщение «СО». Нажать клавишу С, в режиме «Г» 

выполнить п.8.1.2 и повторить операцию «Программирование кода товара»; 

5) ввести название товара. Hа индикаторе: « . . . ». Если название товара не вводится, 

нажать клавишу ИТОГ. Если название не меняется, нажать клавишу С. Если необходим 

ввод названия товара, пользуясь таблицей 3, ввести название товара (не более 14 символов 

узким шрифтом или 7 символов широким) и нажать клавишу ИТОГ. 

Например, в секции 2 имеется сок по цене 12 рублей за бутылку, присваиваем этому 

товару код 10. Операция выполняется следующим образом: <1> <0> <КТ> <1> <2> <0> 

<0> <С2> <1> <8> <1> <5> <1> <1> <ИТОГ> 

5.11. Печать запрограммированных кодов товаров (услуг) 

Для печати в режиме «П» нажать клавишу КТ, ввести начальное и конечное значение 

кодов товаров, необходимых для печати, при этом печатаются запрограммированные 

данные из заданного интервала.  
 

КОДЫ ТОВАРОВ  
СОК   - название товара  
0010  2       *12.00@  - код, секция (услуга), цена за единицу товара 
Б В Г Д Е Ж З   - название товара (услуги) 
0099  2        *5.00@  - код, секция (услуга), цена за единицу товара 

 

5.12. Установка и индикация номера ККМ 

Для индикации номера ККМ необходимо в режиме «Г» нажать клавишу «-», на 

индикаторе появится сообщение «xxxxxxxx», где xxxxxxxx - заводской (серийный) номер 

ККМ, считанный из ФП. 

Если номер ККМ равен нулю (не установлен), то его необходимо записать в ФП 

следующим образом: 

1) установить режим «Г»; 

2) набрать на клавиатуре заводской номер ККМ (до 8 цифр) и нажать клавишу «-», на 

индикаторе появится запрос «УВЕРЕН?»; 

3) для подтверждения на цифровой клавиатуре вновь набрать заводской номер ККМ 

и нажать клавишу ИТОГ. 
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Если порядок нажатия клавиш нарушен или заводской номер уже установлен, 

индицируется сообщение «СО» (сбой кассира). Нажмите клавишу С и повторите 

операцию. 

 

5.13. Программирование режима печати. 

Программируется режим работы термопечатающего устройства. Операция проводится в 

режиме «0» следующим образом: нажать клавишу ВЗ, на индикаторе, в зависимости от 

печатающего устройства появится сообщение: «Р.ПЧУ   mn», где n=0...9 (интенсивность), m 

– высота символов: 

– для печатающего устройства ПРАУ.467261.001: m = 3, 4, 5, 6; 

– для печатающего устройства ПРАУ.467261.006–02: m = 1, 2, 3. 

Ввести число из двух цифр, нажать клавишу ИТОГ. Отказ от операции - по клавише С. 

Путём подбора выберите наилучший режим печати. 

При обнулении ОЗУ устанавливается режим печати: m = 6, n = 2. 

– для печатающего устройства ПРАУ.467261.001: m = 6, n = 2; 

– для печатающего устройства ПРАУ.467261.006–02: m = 3, n = 2. 

 

5.14. Программирование режима энергосбережения 

Программирование энергосбережения проводится в режиме «0» следующим образом: 

нажать клавишу КТ, на индикаторе – «ЭНЕР.СБ. nn», где nn - секунды работы ККМ после 

последнего нажатия клавиши (0–59). Режим завершается нажатием клавиши ИТОГ. Если 

введён 0 – режим энергосбережения ККМ перестает действовать. По достижении 

установленного времени в левом разряде индикатора начинает мерцать точка. 

При обнулении ОЗУ режим энергосбережения отключается (nn=0). 

 

 

6. Действия кассира 
 

Переход в режим «Касса» выполняется нажатием клавиши КР. При этом в первом 

слева разряде индикатора выводится буква «Р». 

Режим  «Касса» проводится кассиром в течение дня и предусматривает: 

- учет (накопление) стоимости проданных товаров и суммы налога с продажи в 

секционных регистрах, в регистре кассовой выручки, в регистре сменной выручки, в 

регистре налога с продажи; 

- автоматический подсчет стоимости покупок одного покупателя, если их количество 

больше одной. 

Примечание - Максимальная сумма покупок по одному чеку не должна превышать 8 

разрядов (999999.99). В случае если вводимая цена приведет к большему итогу по чеку, на 

индикатор выводится сообщение «СО». При этом нужно нажать клавишу С и, либо 

завершить оформление данного чека, либо ввести цену, которая не приведет к 

превышению максимальной суммы по чеку. Количество строк, печатаемых в пределах 

чека не должно превышать 50. Индицируется сообщение «СО ДЛ.Ч.». Нажать С и ИТОГ. 

Если запрограммированы пароли операторов-кассиров, то при входе в режим «Касса» 

необходимо ввести пароль того кассира, номер которого был введён в операции «Начало 

смены». 

6.1. Пробный чек  

При нажатии на клавишу ИТОГ печатается пробный (нулевой) чек.  
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СПАСИБО 
 

 ИНН     

24532581478 

 М12345678  

16/11/01 

ПРОБНЫЙ 

 N0012 Ф   К4 11:25 

 

6.2. Отображение времени и даты 

Операция позволяет посмотреть текущие время и дату в режиме “0”, или в режиме 

“Р” установленные во встроенных часах ККМ. Для корректного выполнения операции 

оформление текущего чека должно быть завершено. 

1) Нажмите клавишу СТ, индицируется текущее время в виде «ЧЧ-ММ-СС» (часы - 

минуты - секунды). 

2) Нажмите клавишу ИТОГ, индицируется текущая дата в виде «ДАДД.ММ.ГГ» 

(день, месяц, год). Для выхода из операции нажмите клавишу С. 

6.3. Начало смены 

Операция проводится перед началом новой смены в режиме “П” и возможна только в 

том случае, если перед этим была проведена операция «Закрытие смены».  

Для выполнения данной операции нажмите клавиши: цифровую 1 и ИТОГ, при этом 

на индикатор выводится сообщение «- -НС- -». Для продолжения нажать клавишу ИТОГ. 

На индикатор выводится текущее время в виде "ЧЧ-ММ-СС", где ЧЧ - часы, ММ - минуты, 

СС - секунды. При необходимости на цифровой клавиатуре ввести текущее время ЧЧММ 

и нажать клавишу ИТОГ. Индицируется введенное время. Нажмите клавишу ИТОГ. 

Индицируется дата в виде "dА ДД.ММ.ГГ", где ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год. При 

необходимости с цифровой клавиатуры ввести новую дату в виде ДДММГГ. При 

установке даты требуется ввести 5 или 6 цифр (незначащий нуль можно не вводить). Ввод 

даты завершается нажатием клавиши ИТОГ. Если предыдущая дата отличается от вновь 

введенной более чем на один день или происходит смена месяца, то на индикатор 

выводится запрос "? ДДММГГ". Для подтверждения операции нажать клавишу ИТОГ. 

Индицируется номер оператора-кассира в виде "ОПЕР.?   1", с цифровой клавиатуры 

ввести номер работающего кассира (от 1 до 4) или оставить прежним и нажать ИТОГ. 

Печатается следующая информация: 

 

- НАЧАЛО СМЕНЫ -  
ВЫРУЧКА 

    ..........0.00Х 

 

 - сменная выручка 

ИТОГО 
    ..........0.00Х 

 

 - итоговая выручка 
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6.4. Внесение денег в кассу 

Операция  выполняется в режиме «П» следующим образом: 

1) введите на цифровой клавиатуре внесенную сумму; 

2) нажмите клавишу  «+». 

Например, вводится <1> <2> <0> <5> <1> <+>. Это означает, что в кассу вносится 

сумма 120.51 руб. При неоднократном внесении суммы в кассу в течение одной смены 

внесенная сумма накапливается. 
 

 ВНЕСЕНО   *120.51Х  - внесенная сумма (сумма прихода) 

 

6.5. Ввод цены и секции. 

Операция  выполняется в режиме «Р». Ввод цены товара осуществляется с цифровой 

клавиатуры (не более 7 цифр) и завершается нажатием соответствующей секционной 

клавиши или клавиши ВЗ и секционной. При этом индицируется информация в виде 

«N.  ХХХХХ.ХХ» (где ХХХХХХХ – стоимость товара, «N» - номер  секционной клавиши), 

и печатается строка: 

 
 

СЕКЦИЯ1    *12.00  - секция (услуга), стоимость товара 

 
 

Если работа с данной секцией (услугой) запрещена, то при нажатии секционной 

клавиши индицируется сообщение «СО». 
 

6.6. Ввод количества товара. 

Операция  выполняется в режиме «Р». Ввод кассиром количества товара, цены и 

номера секции осуществляется в следующей последовательности: 

1) ввод числового значения количества (не более 5 разрядов независимо от 

разделителя). Количество может быть целым или дробным. Разделителем является точка 

«.», расположенная на клавиатуре. Разделитель может отделять до трех цифр. Примеры 

чисел: 99999;  999.77;  11.055; 

2) по нажатию клавиши Х в крайней левой позиции индицируется символ «У»; 

3) ввод цены и секции товара. 
 

При нажатии соответствующей секционной клавиши печатается введенная 

информация: 
 

   1.5Х    *8.00@  
СЕКЦИЯ1   *12.00  - секция (услуга), стоимость товара 

 

 

6.7. Ввод кода товара 

Ввод стоимости единицы товара может быть опущен. В этом случае в качестве 

стоимости единицы товара выбирается цена, запрограммированная через код товара. 

Ввод стоимости единицы товара через код товара осуществляется в режиме “Р” 

следующим образом: 

- ввод  кода  товара от 0 до 500; 

- нажать клавишу КТ; печатается следующая информация: 
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 А Б В Г Д Е Ж З  - название товара  
СЕКЦИЯ1     *5.00  - секция (услуги), стоимость товара  

 
 

Если код товара не запрограммирован, индицируется сообщение «СО»; нажмите 

клавишу С.  

 

6.8. Повтор. 

В режиме “Р”. Для повторения предыдущей продажи необходимо нажать ту же 

секционную, или дополнительную секционную клавишу или клавишу КТ. При этом, 

повторяется печать предыдущей продажи (название или номер секции и стоимость 

проданного товара, количество, код товара, автоматически начисляемый налог, если эти 

данные были введены). В режиме чека на 1 покупку повторяется предыдущий чек. 

Если нажата другая клавиша, на индикатор выдается  сообщение «СО», нажать 

клавишу С. 
 

     1.5Х      *8.00@ 

СЕКЦИЯ1      *12.00  СЕКЦИЯ1     *12.00 

СЕКЦИЯ1      *12.00 - повтор -    1.5Х      *8.00@ 

  СЕКЦИЯ1     *12.00 

А Б В Г Д Е Ж З   

   1.5Х      *5.00@  СЕКЦИЯ1     *10.00 

СЕКЦИЯ2      *7.50       5%       

А Б В Г Д Е Ж З               *0.50Н 

   1.5Х      *5.00@ - повтор - СЕКЦИЯ1     *10.00 

СЕКЦИЯ2      *7.50       5% 

               *0.50Н 

 

6.9. Исчисление налога 

Операция осуществляется в режиме “Р”. Исчисление налога на продажу 

производится в соответствии с запрограммированными ранее параметрами: тип налога 

(начисляемый или выделяемый), вычисление налога (автоматически или по клавише), тип 

налогообложения в секции («привязка» налога к секции). 

6.9.1. Налоги «привязаны» к секции, и запрограммировано автоматическое 

вычисление налога. 

Сразу после регистрации продажи вычисляются суммы налогов в соответствии с 

запрограммированным типом налогов и если запрограммирована печать строки о налогах 

печатается наименование, ставка и сумма налогов, а если не запрограммирована печать 

строки о налогах печатается символ ^. 

6.9.2. Налоги «привязаны» к секции, и запрограммировано вычисление налога по 

клавише. 

Для исчисления налога сразу после регистрации продажи  нажмите клавишу %. На 

чеке печатается (если запрограммирована печать строки о налогах)  наименование, ставка 

и сумма «привязанного» к данной секции налога, исчисленная в соответствии с 

запрограммированным типом налога. 
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6.9.3. Налоги «не привязаны» к секции. 

Для исчисления налога на продажу сразу же после регистрации продажи введите с 

цифровой клавиатуры номер (или 2номера) налога(ов) (например 1- первый налог или 23 - 

второй и третий налог), затем нажмите клавишу %. На чеке печатаются (если 

запрограммирована печать строки о налогах) наименование, ставка и исчисленная сумма 

указанного налога. 

 

СЕКЦИЯ1      *100.00 - сумма в секцию - СЕКЦИЯ1     *100.00^ 

НСП+ 15% 

              *15.00H 
- налог  

 

 

6.10. Скидка, наценка.  

Операция проводится в режиме «Р». Операции «Скидка», «Наценка» могут 

применяться к покупке или к промежуточному итогу (перед операциями скидки, наценки 

нажать клавишу ПИ). Возможны два способа ввода скидки (наценки): 

1. Нажать клавишу – для проведения скидки или + для проведения операции 

наценки, если используется запрограммированная ставка скидки (наценки); 

2. На цифровой клавиатуре ввести ставку скидки (наценки) хх.хх (от 0.00% до 

99.99%) и нажать клавишу – для проведения операции скидки или + для 

проведения операции наценки, если используется незапрограммированная ставка 

скидки (наценки). 
 

 СЕКЦИЯ1     *10.00   СЕКЦИЯ1     *10.00 

  -50%       *5.00      +50%      *5.00 

 И Т О Г       *5.00   ИТОГ      *15.00 

 

Если проводилась операция на промежуточный ИТОГ, печатается строка: П.ИТОГ 

ХХХХХХ.ХХ 

 

6.11. Отмена чека 

В режиме “Р”, до операции “Завершение чека” (п.6.13), имеется возможность полной 

отмены чека. Необходимость отмены может быть вызвана ошибкой кассира. 

Для отмены ошибочно проведенной операции продажи (до нажатия клавиши ИТОГ) 

необходимо нажать клавишу СТ, при этом отменяется весь чек. Производится печать 

следующей информации: 

 
 1          *50.00 

 2          *10.00 

* ОТМЕНА ЧЕКА * 

 

 

6.12. Промежуточный итог. 

Для подсчета суммы, причитающейся с покупателя после любого количества 

покупок, надо нажать клавишу ПИ в режиме “Р”. При этом на индикатор выводится 

сообщение: «≡ XXXXX.XX», где XXXXX.XX – сумма промежуточного итога. 
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6.13. Завершение чека. 

В режиме “Р”. Завершение чека зависит от операции «Программирование режимов 

работы». Если запрограммирован чек на одну покупку (услугу), то завершение чека 

происходит автоматически. Во всех других случаях завершение чека происходит по 

клавише ИТОГ, при этом печатается итоговая строка. 

Если запрограммирован режим «С разделением по секциям» (В=4), перед нажатием 

клавиши ИТОГ, была нажата клавиша #, дополнительно печатается итоговый чек 

покупателя. Данные о нем в ЭКЛЗ не заносятся. 
 

И Т О Г     *30.00 
N0066 Ф   К4 10:34 

  ЭКЛЗ  0237256798 

  00000681 #014583 

 И Т О Г     *30.00 
НДС 20.00% 

             *5.00Н 

N0067 Ф   К4 10:34 

– сумма по чеку  

 

– итоговая сумма по налогу 

 

И Т О Г     *30.00 

N0066 Ф   К4 10:34 

  ЭКЛЗ  0237256798 

  00000681 #014583 

    ЭКЛЗ  0237256798 – номер ЭКЛЗ  

    00000682 #014583 – номер  и значение КПК С П А С И Б О  
     

    ИНН   002801087180 

    М00151472 09/01/05 

    ИТОГОВЫЙ ДЛЯ ЧЕКОВ 

      С 0002 ПО 0002 

    И Т О Г     *21.00 
    ОПЛАТА      *50.00 

    СДАЧА       *29.00 

    N0003 Ф   К2 10:30 

 

6.14. Подсчет суммы сдачи 

Операция осуществляется в режиме “Р”. Для определения суммы сдачи покупателю 

необходимо после последней продажи или подсчета промежуточного итога ввести сумму, 

полученную от покупателя, и нажать клавишу ИТОГ. Индицируется сумма сдачи и знак 

«=.». Если запрограммирован обычный чек с печатью сдачи, то печатаются следующие 

данные: 
 

ИТОГ        *10.00  - сумма по чеку 
ОПЛАТА       *50.00  - сумма наличных 
СДАЧА        *40.00  - сдача 

 

Если при подсчете сдачи получится отрицательная сумма, индицируется сообщение 

«СО», после этого необходимо нажать клавишу С и продолжить работу на ККМ. Сумму по 

чеку можно посмотреть, выполнив операцию «Промежуточный итог». 

6.15. Возврат 

Клавишей КР выберете режим “П”. При выполнении операции производится 

регистрация возврата товара, выплаты стоимости возвращаемого товара из кассы и 

пополнение соответствующего сменного и итогового денежных регистров. 

Возвращаемая сумма не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент 

возврата, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится 

сообщение «СО». 

Операция выполняется в режиме «П» следующим образом: 

1) нажмите клавишу ВЗ; 

2) введите на цифровой клавиатуре возвращаемую сумму, отличную от 0; 

3) нажмите секционную клавишу, происходит печать следующей информации: 
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- - ВОЗВРАТ - -  

 1           *50.00 - сумма возврата 
N0058     К1  15:35  

  ЭКЛЗ   0237256798  

  00000688  #014370  

6.16. Закрытие смены 

При выполнении операции происходит регистрация закрытия смены в ЭКЛЗ (запись 

в ЭКЛЗ даты / времени закрытия смены; номера кассира), запись сменной выручки в ФП, 

печать и последующее обнуление сменных денежных регистров ККМ, печать содержимого 

накапливающего (от последнего гашения) регистра «Касса», печать содержимого регистра 

негасимого итога (накапливаемая выручка от последней перерегистрации), печать итогов 

смены, зафиксированных в ЭКЛЗ. 

В ведомости закрытия смены печатается только ненулевое содержимое денежных 

регистров. Строки с нулевым значением денежных сумм не печатаются. Исключение 

составляет регистр сменной выручки: его содержимое печатается всегда. 

Для проведения операции необходимо: в режиме «П» нажать клавиши цифровую 1 и 

функциональную АН, при этом на индикатор выводится сообщение «Г.С ?» (гашение 

сменное). Для продолжения операции нажать клавишу ИТОГ. Индицируется текущая дата 

в виде «dАДД.ММ.ГГ». Проверить дату. Для продолжения операции нажать клавишу 

ИТОГ, если дата правильная. В противном случае нажать клавишу С и вызвать механика 

для проверки работы часов в режиме “Диагностика”. Печатается ведомость «ЗАКРЫТИЕ 

СМЕНЫ» и операция заканчивается. При закрытии смены в ЭКЛЗ пишется 

дополнительная информация о времени и дате закрытия смены. 

Примечания. 

При возникновении ситуации, когда сумма сменной выручки и (или) сумма сменных 

возвратов в регистрах ККМ не совпадают с итогами смены, зафиксированными в ЭКЛЗ, 

ККМ восстанавливает значения своих сменных денежных регистров по информации ЭКЛЗ, 

но в ведомости закрытия смены печатается сообщение «ОЗУ НЕ РАВНО ЭКЛЗ!». 

Следует помнить, что после активизации ЭКЛЗ работает 10 полных месяцев без 

печати сообщения о временном ресурсе, не считая месяца в котором ЭКЛЗ была 

активизирована, и еще 3 полных месяца ведомость закрытия смены будет начинаться 

предупреждением: «ВНИМАНИЕ! РЕСУРС ЭКЛЗ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ». 30-ого числа 

последнего 13-ого месяца работы ККМ, необходимо поменять ЭКЛЗ. 

Если ФП близка к заполнению (осталось не более 30 свободных записей), после 

распечатки содержимого денежных регистров ККМ печатается сообщение: 

«В ФП ОСТАЛОСЬ СВОБ. ЗАПИСЕЙ N», где N=130. 

Если номер закрытия смены в ЭКЛЗ больше на единицу, чем в ФП, то по включению 

ККМ происходит считывание данных последней закрытой смены из ЭКЛЗ, запись в ФП и 

печать ведомости «Закрытие смены» сообщением: 

«**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ** ФП ИЗ ЭКЛЗ **» 

Для сохранения фискальных данных в случае отказа ЭКЛЗ смена может быть закрыта 

в ФП по информации ОЗУ. В этом случае операция закрытия смены выполняется 

механиком в режиме «Диагностика»:  

1) отсоединить ЭКЛЗ и включить машину; 

2) нажать цифровую клавишу 6 для нормализации работы ПчУ и клавишу С; 

3) выполнить аварийное закрытие смены без ЭКЛЗ последовательным нажатием 

клавиш 8 и АН, на индикаторе появляется номер сбоя СБ.ЛЗ.10, нажать клавиши С и 

ИТОГ, ИТОГ. В ФП запишется сменная выручка из ОЗУ ККМ и печатается ведомость 
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закрытия смены. При индикации сообщения СБ.ЛЗ.10 нажимать клавишу С до окончания 

печати. В ведомости закрытия смены печатается сообщение «** ДИАГНОСТИКА **» и 

содержимое денежных регистров ККМ; отчетные данные из ЭКЛЗ отсутствуют. 

Примечание – Аварийное закрытие смены может быть выполнено, если 

регистрационный номер ЭКЛЗ, хранимый в ОЗУ и фискальной памяти совпадают. В 

противном случае индицируется сообщение “FP НЕ ОЗ” 
СПАСИБО  

ИНН    124532581478  

М12345678  16/11/03  

З А К Р Ы Т И Е  

С М Е Н Ы  

 

---- 0004 ----  - номер отчета 
1   

    ........145.46Z 
 - секция (услуга), сумма за смену 

2     

    ........259.78Z 

 

3     

    .........65.18Z 

 

4     

    ..........1.00Z 

 

НАЛОГ1   20.00% НДС 

    ..........1.00Z 

 - сменная сумма налога 1 

НАЦЕНКА 

    ..........5.00Z 

 

СКИДКА 

    ..........1.00Z 
 - сменная сумма скидки  

ВЫРУЧКА 

    ........475.42Z 
 - сменная выручка 

ВНЕСЕНО 

    ........120.51Z 
 - сменная сумма прихода (внесение) 

ВОЗВРАТ 

    .........50.00Z 
 - сменная сумма возврата 

ВЫПЛАТА 

    ........100.00Z 
 - сменная сумма расхода (выплата) 

КАССА 

    ........445.93Z 
 - касса (деньги в ящике за смену) 

И Т О Г О 
    ......11470.42Z 

 - сумма, накопленных касс 

Н И 
    00000011470.42Z 

 - сумма по всем выручкам в ФП 

N0030 Ф   К4 09:46  - номер чека, время 
ОКА-102К  

ККМ    000000123  

ИНН 000023455678  

ЭКЛЗ 0237256798  

ЗАКР.СМЕНЫ  0013  

06/01/04 09:46  

ОПЕРАТОР01  

ПРОДАЖА  

          *28.40  

ПОКУПКА  

           *0.00  

ВОЗВР. ПРОДАЖИ  

           *0.00  

ВОЗВР. ПОКУПКИ  

           *0.00  

00000687 #041773  
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6.17. Выплата денег из кассы 

Операция осуществляется в режиме “П”. При выполнении операции производится 

регистрация выплаты денег из кассы, не связанной с торговыми операциями, и пополнение 

соответствующего сменного денежного регистра. 

Выплачиваемая сумма не может быть более суммы, имеющейся в кассе на момент 

выплаты, в противном случае выполнение операции блокируется, на индикатор выводится 

сообщение «СО». 

Операция выполняется в режиме «П» следующим образом: 

1) введите на цифровой клавиатуре выплачиваемую сумму; 

2) нажмите клавишу  «-», происходит печать следующей информации: 

 

ВЫПЛАТА    *100.00Х  - выплаченная сумма (сумма расхода) 

 

 

6.18. Индикация содержимого регистров 

Вывод на индикацию содержимого секционных регистров, регистра сменной 

выручки, регистра кассовой выручки, регистра количества гашений, программирующего 

кода, регистра внесенной суммы, регистра выплат осуществляется по нажатию 

соответствующих клавиш в режиме “П” (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Нажатая клавиша Сообщение Сумма 

ИТОГ 

ПИ 

- 

В3, ИТОГ, ИТОГ 

+ 

Секционные 

 

В3, Секционные 

 

Х 

О.С. 

С.С. 

ВП. 

В3. 

ВН. 

С*. 

 

С*. 

 

КККК.NNNN** 

кассовая 

сменная 

выплаты 

возвраты за смену 

внесение 

итоговая сумма по основной  

секции 

итоговая сумма по 

дополнительной секции 

регистр количества гашений и 

программирующий код 
 

где *  - номер секционной клавиши;  ** - КККК - программирующий код;  NNNN - 

количество гашений. 

Вывод на индикацию содержимого денежных регистров происходит при: 

1) разрядности не более восьми по нажатию клавиши согласно таблицы 4; 

2) разрядности более восьми – по первому нажатию клавиши согласно таблицы 4 

выводятся старшие разряды суммы, по второму нажатию клавиши – младшие разряды. 

Выход из операции – по нажатию клавиши С. 
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6.19. Ввод артикула 

Выполнение операции в режиме “Р”. 

1) Введите с цифровой клавиатуры артикул или номер документа (до 9 цифр). 

2) Нажмите клавишу #. На чеке печатается строка, содержащая введенный номер. 

 

  N  123456789   # 

 

 

6.20. Отключение/включение звукового сигнала производится по клавише ПИ в 

режиме “0”. 

 

6.21. Отображение версии 

Клавишей КР войдите в режим “0”. Операция выполняется по клавише АН, при этом 

на индикатор выводится месяц и год установленной в ККМ версии программного 

обеспечения. 

 

6.22. Калькулятор 

В режиме “0”. Калькулятор позволяет выполнять операции сложения (клавиша +), 

вычитания (клавиша -) и умножения (клавиша Х). Для получения результата используется 

клавиша ИТОГ, для ввода чисел – цифровые клавиши и клавиша .  . 

Порядок проведения арифметических операций: 

1) введите первое число и нажмите клавишу действия (+, -, Х); 

2) введите второе число и нажмите клавишу действия (+, -, Х) или клавишу ИТОГ для 

получения результата операции. После нажатия клавиши ИТОГ результат обнуляется. 

Ошибка при вводе числа устраняется нажатием клавиши С, при этом сбрасывается 

последнее введенное число. Для сброса результата необходимо повторно нажать клавишу С. 

 

7. Отчеты 
 

7.1. Снятие показаний 

Операция проводится в режиме «П» и включает печать следующих отчетов: 

- сменный отчет по секциям (услугам); 

- итоговый отчет по секциям (услугам); 

- отчет по кодам товаров; 

- отчет по кодам товаров с обнулением. 

Во всех отчетах печатаются только не нулевые суммы, кроме ИТОГО и ВЫРУЧКА, 

КАССА 

 

7.1.1. Сменный отчет по секциям (услугам) 

Печать сменного отчета осуществляется в режиме «П» после последовательного 

нажатия клавиш: цифровой 1 и функциональной ПИ.  
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С М Е Н Н Ы Й  

О Т Ч Е Т  

 

---- 0004 ----  - номер отчета 
1   

    ........145.46х 
 - секция (услуга), сумма за смену 

2     

    ........259.78х 

 

3     

    .........65.18х 

 

4     

    ..........1.00х 

 

  

НАЛОГ1  20.00% НДС 

    ..........1.00х 
 - сменная сумма налога 1 

  

НАЦЕНКА 

    ..........5.00х 
- сменная сумма наценки 

СКИДКА 

    ..........1.00х 
 - сменная сумма скидки  

ВЫРУЧКА 

    ........470.42х 
 - сменная выручка 

ВНЕСЕНО 

    ........120.51х 
 - сменная сумма прихода (внесение) 

ВОЗВРАТ 

    .........50.00х 
 - сменная сумма возврата 

ВЫПЛАТА 

    ........100.00х 
 - сменная сумма расхода (выплата) 

КАССА 

    ........440.93х 
 - касса (деньги в ящике за смену) 

 

 

7.1.2. Итоговый отчет по секциям (услугам) 

Печать отчета осуществляется в режиме «П» после последовательного нажатия 

клавиш: цифровой 2 и функциональной ПИ. 

 

И Т О Г О В Ы Й   

О Т Ч Е Т  
 

---- 0001 ---- -номер отчета 
1   

    ........145.46х 
-итоговые суммы по секциям (услугам) 

2     

    ........259.78х 
 

3     

    .........65.18х 
 

4     

    ..........1.00х 
 

 НАЛОГ1 20.00% НДС -итоговая сумма налога 1 
    ..........1.00Х  
 НАЛОГ2 25.00% НДС -итоговая сумма налога 2 
    ..........1.00Х  
 НАЦЕНКА 

    ..........5.00х 
 -итоговая сумма наценки  
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 СКИДКА 

    ..........0.00Х -итоговая сумма скидки 

 ВОЗВРАТ 

    ..........0.00Х -итоговая сумма возврата 

 ИТОГО    
    ........445.42Х 

-итоговая сумма 

 

 

7.1.3. Отчет по кодам товаров 

Печать отчета осуществляется в режиме «П» после последовательного нажатия 

клавиш: цифровой 3 и функциональной ПИ. Для выхода из операции нажать клавишу С. 

При появлении на индикаторе запроса «НАЧАЛ._ _ _ 0» ввести начальное значение кодов 

товаров, нажать  клавишу ИТОГ, при появлении запроса «ПОСЛ.0500» ввести конечное 

значение кодов товаров, нажать клавишу ИТОГ. Если денежный регистр равен нулю, то 

данные по этому коду не печатаются. 
 

 

О Т Ч Е Т 

П О   К О Д А М 

Т О В А Р О В 

 

---- 0001 ----  - номер отчета 
СОК  - название товара 
0010    .....2.000# 

    .........24.00Х  - количество и сумма товара 

АБВГДЕЖЗ  - название товара 
0099    .....1.000# 

    .........20.00Х  - количество и сумма товара 

 

 

7.1.4. Отчет по кодам товаров с обнулением 

Печать отчета по кодам товаров с обнулением осуществляется в режиме «П» после 

последовательного нажатия клавиш: цифровой 3 и функциональной АН, на индикаторе 

появится сообщение «Г.Ц ?» (гашение цен). Для продолжения операции нажать клавишу 

ИТОГ, иначе С. При появлении на индикаторе запроса «НАЧАЛ._ _ _ 0» ввести начальное 

значение кодов товаров, нажать  клавишу ИТОГ, при появлении запроса «ПОСЛ.0500» 

ввести конечное значение кодов товаров, нажать  клавишу ИТОГ. Если денежный регистр 

равен нулю, то данные по этому коду не печатаются. После печати отчета учетные данные 

по всем кодам товаров обнуляются. 
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О Т Ч Е Т 

П О   К О Д А М 

Т О В А Р О В 

 

 ---- 0001 ----  - номер отчета 
СОК  - название товара 
0010   .....2.000# 

   .........24.00Z 
 - количество и сумма проданного товара 

А Б В Г Д Е Ж З  - название товара 
0099   .....1.000# 

   .........20.00Z 
 - количество и сумма проданного товара 

 

7.2. Гашение 

Операция предназначена для перепрограммирования каких-либо параметров ККМ 

или для гашения накопительных регистров при их переполнении (появляется сообщение об 

ошибке «ПЕР»). 

Отчет печатается в режиме “Г”. Для ее выполнения необходимо последовательно 

нажать цифровую клавишу 2 и клавишу АН, после чего на индикаторе появляется запрос 

«Г.О?» (гашение общее). Для отмены операции нажать клавишу С, для продолжения - 

клавишу ИТОГ. При этом печатается ведомость «Гашение». На ведомости печатаются 

только ненулевые суммы, кроме суммы “ИТОГО”. После печати происходит обнуление 

всех денежных регистров, а регистр количества снятия гашения увеличивается на единицу. 

Операция может быть выполнена после операции «Закрытие смены». 

 

ГАШЕНИЕ  

---- 0002 ---- -номер ведомости «Гашение» 
 1        

      ..........1.00Z 

 -итоговые ненулевые суммы по секциям 
 2       

      ..........1.00Z 

 8       

      ..........2.00Z 
  

НАЛОГ1  10.00% НДС 

      ..........0.10Z -итоговая сумма налога 1 
НАЛОГ2  15.00% НДС 

      ..........0.20Z -итоговая сумма налога 2 

НАЛОГ4  15.05% НДС 

      ..........1.56Z -итоговая сумма налога 4 

НАЦЕНКА 

      .........10.00Z  

СКИДКА  

      ..........1.25Z -итоговая сумма скидки 
ВОЗВРАТ 

      ..........0.50Z -итоговая сумма возврата 

И Т О Г О   
      .........13.81Z -итоговая сумма 
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7.3. Печать фискального отчета 

Операция выполняется в режиме “Г”. При выполнении этой операции производится 

распечатка содержимого ФП за заданный промежуток времени или заданного интервала 

записей. 

Печать фискального отчета возможна только в том случае, если ранее была 

проведена установка фискального режима работы ККМ, и после последней операции 

«Закрытие смены» денежные суммы не были изменены. 

Выполнение операции производится в режиме «Г» следующим образом: 

1) Нажать клавишу ИТОГ, на индикаторе появится запрос «УВЕРЕН?». Для 

отмены операции нажать клавишу С, для продолжения нажать клавишу ИТОГ, после 

этого на индикаторе появится сообщение «ПАРОЛЬ». Ввести пароль доступа к ФП 

запрограммированный при последней установке фискального режима работы ККМ. Ввод 

пароля завершается нажатием клавиши ИТОГ. При вводе пароля отображение вводимых 

данных происходит знаками «–». При трехкратном вводе неверного пароля работа ККМ 

блокируется до ввода верного пароля; 

2) После успешного ввода пароля в крайнюю левую позицию индикатора выводится 

запрос «d1». Необходимо ввести начальную дату или номер начальной записи. 

Дата начала периода, за который производится распечатка ФП, вводится в виде 

ДДММГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год, аналогично вводу даты при проведении 

начала смены. Ввод завершается нажатием клавиши ИТОГ. 

Номер начальной записи (от 1 до 3200) вводится на цифровой клавиатуре. Ввод 

завершается нажатием клавиши ИТОГ; 

3) после ввода начальной даты или номера записи в крайнюю левую позицию 

индикатора выводится запрос «d2». Необходимо ввести конечную дату или номер 

конечной записи. При этом, если на запрос «d1» была введена начальная дата, то на запрос 

«d2» следует вводить дату окончания периода, а если на запрос «d1» был введен номер 

начальной записи, то на запрос «d2» следует вводить номер конечной записи. При 

нарушении этого условия на индикатор выводится сообщение «СО», после чего 

необходимо ввести верный параметр. 

Дата окончания периода, за который производится распечатка ФП, вводится в виде 

ДДММГГ, аналогично вводу даты при проведении начала смены. Ввод завершается 

нажатием клавиши ИТОГ для печати полного отчета или ПИ для печати сокращенного 

отчета. 

Номер конечной записи (от 1 до 3200) вводится на цифровой клавиатуре. Ввод 

завершается нажатием клавиши ИТОГ для печати полного отчета или ПИ для печати 

сокращенного отчета. 

Следует иметь в виду, что для получения корректного фискального отчета 

необходимо, чтобы дата окончания периода (d2) превышала дату начала периода (d1), а в 

случае ввода номеров записей - конечный номер должен превышать начальный. При 

нарушении этого условия на индикатор выводится сообщение «СО», после чего 

необходимо ввести корректную дату или номер записи. 

После выполнения вышеуказанных действий происходит печать следующей 

информации: 
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- полный отчет за заданный период 
 

ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
ПО ДАТАМ СМЕН  

ПОЛНЫЙ  
---- 0001 ---- - номер отчета 

  

09/11/03          1Ф - информация 

обо всех произведенных 

установках 

фискального режима 

НОМЕР СМЕНЫ     0000 

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР  

            87654321 

ИНН     124532581478 

14/11/03          2Ф  

НОМЕР СМЕНЫ     0010  

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР  

            87654321 
 

ИНН     124532581478  

09/11/03         1К  

НОМЕР СМЕНЫ    0010  

     ЭКЛЗ 0237256798  

14/11/03         2К  

НОМЕР СМЕНЫ    0000  

     ЭКЛЗ 0237256798  
  

ДАННЫЕ  О  ВЫРУЧКЕ  

С 010103 ПО 301203 - период отчета 
09/11/03       0001ф 

      ..........1.05 - номер смены, дата, сумма записи в ФП 

ОБЩАЯ СУММА  

     00000000001.05ф - общая сумма 

 

 
 

- сокращенный отчет за заданный период 

    ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

     ПО ДАТАМ СМЕН  

      СОКРАЩЕННЫЙ  

---- 0003 ----    - номер отчета 
 09/11/03           1Ф - информация 

  обо всех произведенных 

  установках 

  фискального режима 

НОМЕР СМЕНЫ       0000 

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 

              87654321 ИНН       124532581478 

 14/11/03           2Ф  

НОМЕР СМЕНЫ       0010  

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 

              87654321 

 

ИНН       124532581478  

 09/11/03           1К  

НОМЕР СМЕНЫ       0000  

     ЭКЛЗ 0237256798  

 14/11/03           2К  

НОМЕР СМЕНЫ       0010  

     ЭКЛЗ 0237256798  

   ДАННЫЕ  О  ВЫРУЧКЕ  

   С 010103 ПО 301203   - период отчета 
ОБЩАЯ СУММА  
       00000000001.05ф   - общая сумма 
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- полный отчет за заданный интервал записей 

ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
ПО НОМЕРАМ СМЕН  

ПОЛНЫЙ  
---- 0004 ----  - номер отчета 

 09/11/03          1Ф - информация 

  обо всех произведенных 

  установках 

  фискального режима 

НОМЕР СМЕНЫ      0000 

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 

             87654321 

ИНН      124532581478 

 14/11/03          2Ф  

НОМЕР СМЕНЫ      0010  

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 

             87654321 

 

ИНН      124532581478  

 09/11/03          1К  

НОМЕР СМЕНЫ      0000  

      ЭКЛЗ 0237256798  

 14/11/03          2К  

НОМЕР СМЕНЫ      0010  

      ЭКЛЗ 0237256798  
  

   ДАННЫЕ  О  ВЫРУЧКЕ  

   С 000001 ПО 001000  - период отчета 
09/11/03       0001ф 

       ..........1.05 
 - номер, дата, сумма записи в ФП 

ОБЩАЯ СУММА  
      00000000001.05ф    - общая сумма 

 
 

- сокращенный отчет за заданный интервал записей 

    ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
    ПО НОМЕРАМ  СМЕН  
      СОКРАЩЕННЫЙ  

----  0005 ----   - номер отчета 
 09/11/03        1Ф - информация 

  обо всех произведенных 

  установках 

  фискального режима 

НОМЕР СМЕНЫ    0000 

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 

           87654321 

ИНН    124532581478 

 14/11/03          2Ф  

НОМЕР СМЕНЫ      0010  

РЕГИСТРАЦ.НОМЕР 

             87654321 

 

ИНН      124532581478  

 09/11/03          1К  

НОМЕР СМЕНЫ      0000  

      ЭКЛЗ 0237256798  

 14/11/03          2К  

НОМЕР СМЕНЫ      0010  

      ЭКЛЗ 0237256798  

ДАННЫЕ  О  ВЫРУЧКЕ  

С 000001 ПО 001000  - период отчета 
ОБЩАЯ СУММА  
     00000000001.05ф  - общая сумма 
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8. Работа с ЭКЛЗ 
 

При выполнении операций «Фискализация» и «Перерегистрация» проводится 

активизация ЭКЛЗ, в процессе которой в ЭКЛЗ записываются следующие реквизиты: 

- текущие дата и время; 

- заводской номер ККМ; 

- регистрационный номер ККМ; 

- ИНН; 

- номер последней закрытой смены. 

По завершении активизации ЭКЛЗ в ФП записываются следующие реквизиты 

активизации: 

- регистрационный номер ЭКЛЗ; 

- дата активизации; 

- номер последней закрытой смены перед проведением активизации. 

В процессе эксплуатации может быть проведено 20 активизаций ЭКЛЗ. 

Примечание – Выполнение операций установки фискального режима 

«Фискализация» и «Перерегистрация» возможно только после проведения операции 

«Гашение». 

8.1. Фискализация 

В режиме “Г”. Установка фискального режима работы ККМ («Фискализация») 

производится на площадке потребителя по согласованию с местными органами налоговой 

инспекции. При работе ККМ в фискальном режиме происходит ежесменная запись 

выручки в ФП. 

Внимание! Однажды произведенная установка ККМ в фискальный режим работы 

отменена быть не может. 

При проведении фискализации ККМ вводятся и записываются в ФП следующие 

реквизиты: 

- идентификационный номер налогоплательщика – ИНН (12 цифр); 

- регистрационный номер ККМ (8 цифр); 

- пароль доступа к ФП (6 цифр). 

В процессе эксплуатации может быть проведено четыре перерегистрации ККМ с 

изменением параметров фискализации (регистрационного номера ККМ, ИНН, пароля 

доступа к ФП). 

Операция «Фискализация» переводит ККМ из нефискального в фискальный режим 

работы. 

Перед выполнением операции убедитесь, что: 

- в ККМ установлена неактивизированная ЭКЛЗ; 

- заводской номер ККМ установлен (отличен от 0). 

Выполнение операции 

1) Нажмите клавишу +. Индицируется запрос «УВЕРЕН?». 

2) Для отмены операции нажмите клавишу С. 

Для продолжения операции нажмите клавишу ИТОГ. Индицируется запрос 

«ПАРОЛЬ». 

3) Введите первичный пароль доступа к (ФП) — 11111 (пять единиц). Необходимо 

ввести все 5 цифр. Вводимые цифры отображаются знаками «-». 

4) Нажмите клавишу ИТОГ. 
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При вводе неверного пароля выполнение операции может быть прекращено нажатием 

клавиши С, либо предпринята попытка повторного ввода пароля. Если во второй раз также 

введен неверный пароль, работа ККМ блокируется. Выход из режима ввода пароля 

невозможен до ввода верного пароля. 

При вводе верного пароля индицируется запрос «1». 

5) Введите регистрационный номер ККМ (от 1 до 8 цифр). 

6) Нажмите клавишу ИТОГ. Индицируется запрос «2». 

7) после ввода регистрационного номера в крайнюю левую позицию индикатора 

выводится запрос «2». Ввести номер налогоплательщика (до 12 цифр, ввод обязателен). 

Ввод завершается нажатием клавиши ИТОГ; 

8) после ввода кода налогоплательщика в крайнюю левую позицию индикатора 

выводится запрос «3». Ввести новый пароль доступа к ФП (6 цифр, ввод обязателен). Ввод 

завершается нажатием клавиши ИТОГ; 

9) Нажмите клавишу ИТОГ. Индицируется текущая дата в виде «dАДД.ММ.ГГ». 

Внимательно проверьте правильность установки даты во избежание записи в ФП 

ошибочной даты. 

10) Введите (если требуется) с цифровой клавиатуры дату в виде ДДММГГ, где ДД – 

число, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры текущего года. 

11) Нажмите клавишу ИТОГ. 

Если введенная дата отличается от текущей даты, установленной в часах/календаре 

ККМ, более чем на один день, или происходит смена месяца, запрашивается 

подтверждение введенной даты. Вновь введенная дата индицируется в виде: 

« ?  ДД.ММ.ГГ». Для подтверждения правильности даты нажмите клавишу ИТОГ; в 

противном случае нажмите клавишу С и повторите операцию сначала. 

После этого производится запись введенных реквизитов в ФП; выполняется 

активизация ЭКЛЗ с последующей записью в ФП регистрационного номера ЭКЛЗ, даты 

активизации и номера последней закрытой смены. Затем распечатываются введенные 

реквизиты фискализации (кроме пароля) и отчет итогов активизации ЭКЛЗ, содержащий 

следующую информацию: 

- наименование модели ККМ; 

- заводской номер ККМ; 

- ИНН; 

- регистрационный номер ЭКЛЗ; 

- наименование отчета; 

- дату и время активизации; 

- номер последней закрытой смены перед проведением активизации; 

- регистрационный номер ККМ; 

- номер КПК и значение КПК. 

Примечание - Нажатие клавиши С во время ввода какого-либо реквизита приводит к 

отмене выполнения установки фискального режима. 

8.2. Перерегистрация 

Операция «Перерегистрация» проводится при необходимости изменения реквизитов 

фискализации ККМ (регистрационного номера, ИНН, пароля доступа к ФП). 

Операция «Перерегистрация» проводится аналогично операции «Фискализация», за 

исключением того, что при выполнении действия 3) вместо первичного пароля доступа к 

фискальной памяти (11111) следует ввести пароль, установленный во время выполнения 
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предыдущей установки фискального режима (6 цифр, ввод обязателен). Количество 

перерегистраций – 4.  

 

 
ФИСКАЛИЗАЦИЯ  ФИСКАЛИЗАЦИЯ 

 15/12/03       1Ф   14/12/03       3Ф 

НОМЕР СМЕНЫ    0000 Реквизиты фискализации НОМЕР СМЕНЫ    0039 

РЕГИСТРАЦ.  НОМЕР ККМ РЕГИСТРАЦ.  НОМЕР 

           00001212             00000111 

ИНН    000200000003  ИНН     22200000333 

N0002 Ф      10:20  N0003 Ф       

09:43 

АКТИВИЗАЦИЯ   1К  АКТИВИЗАЦИЯ    3К 

ОКА-102К  ОКА-102К 

ККМ      00000123  ККМ      00000123 

ИНН  000200000003  ИНН  022200000333 

ЭКЛЗ  0237256798 Реквизиты активизации ЭКЛЗ  0237256798 

ИТОГ  АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ ИТОГ  АКТИВИЗАЦИИ 

15/12/03  10:20  14/09/02  09:43 

ЗАКР.СМЕНЫ  0000  ЗАКР.СМЕНЫ  0039 

РЕГ  000000000001  РЕГ  000000000111 

00084468  #051876 —      Строка КПК      — 00084429  #044527 

      

   
 

 

8.3. Активизация новой ЭКЛЗ в составе ККМ 

Активизация ЭКЛЗ — процедура, определяющая начало функционирования новой 

ЭКЛЗ в составе ККМ. Операция проводится только на фискализированной ККМ, иначе 

выдается сообщение «СО не F !», нажмите клавишу С и проведите операцию 

фискализация. 

Операция активизации выполняется в обязательном порядке после проведения 

замены ЭКЛЗ — отключения от ККМ ЭКЛЗ, завершившей функционирование в ее составе, 

и подключения неактивизированной ЭКЛЗ. Замена ЭКЛЗ может быть произведена по 

следующим причинам: 

- при заполнении ЭКЛЗ; 

- при истечении установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ; 

- при неисправности ЭКЛЗ. 

Примечание – Если замена ЭКЛЗ произведена в связи с перерегистрацией ККМ, то 

активизация ЭКЛЗ выполняется автоматически при проведении операции 

«Перерегистрация». 

Выполнение операции (режим «Г») 

1) Нажмите клавишу #. Индицируется запрос «А -?» (активизация -?). 

2) Для отмены операции нажмите клавишу С. 

Для продолжения операции нажмите клавишу ИТОГ. Индицируется текущая дата в 

виде «dАДД.ММ.ГГ». 

Внимательно проверьте правильность установки даты во избежание записи в ФП 

ошибочной даты активизации ЭКЛЗ. 

3) При необходимости введите с цифровой клавиатуры требуемую дату в виде 

ДДММГГ, где ДД – число, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры текущего года. 

4) Нажмите клавишу ИТОГ. 
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Если введенная дата отличается от текущей даты, установленной в часах/календаре 

ККМ, более чем на один день, или происходит смена месяца, запрашивается 

подтверждение введенной даты. Вновь введенная дата индицируется в виде: 

« ?  ДД.ММ.ГГ». Для подтверждения правильности даты нажмите клавишу ИТОГ; в 

противном случае нажмите клавишу С и повторите операцию сначала. 

Выполняется активизация ЭКЛЗ с последующей записью в ФП регистрационного 

номера ЭКЛЗ, даты активизации и номера последней закрытой смены. Распечатывается 

отчет итогов активизации. 

Примечание – Активизация ЭКЛЗ проводится только после закрытия смены. 

Всего может быть проведено не более 20 активизаций, иначе выдается сообщение 

«СО  А=20 !», нажмите клавишу С. 
 

 

  N0305 Ф       12:42  
АКТИВИЗАЦИЯ    3К - номер активизации 

ОКА-102К - наименование модели ККМ; 
ККМ      00000123 - заводской номер ККМ 
ИНН  000200000003 - ИНН 
ЭКЛЗ  0237256798 - регистрационный номер ЭКЛЗ 
ИТОГ  АКТИВИЗАЦИИ - наименование отчета 
14/12/03  12:42 - дата и время активизации 
ЗАКР.СМЕНЫ  0005 - номер последней закрытой смены 
РЕГ  000000000001 - регистрационный номер ККМ 
00084428  #047033 - номер КПК и значение КПК 

  

 
8.4. Печать отчетов по закрытиям смен из ЭКЛЗ 
При выполнении данной операции производится распечатка отчетной информации, 

содержащейся в ЭКЛЗ. 
Операция позволяет получить следующие виды отчетов из ЭКЛЗ: 
- полный и краткий отчеты по закрытиям смен в заданном диапазоне дат; 
- полный и краткий отчеты по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен. 
Полные отчеты содержат всю информацию по запросу, включая суммарные итоги. 

Краткие отчеты содержат только суммарные итоги по запросу. 
Выполнение операции в режиме “Г”: 
1) Нажмите последовательно клавиши 1, #. Индицируется запрос «d1». 
2) Введите начальную дату (или начальный номер смены) для получения отчета 

соответствующего вида. 
Дата вводится с цифровой клавиатуры в виде ДДММГГ, где ДД - текущее число (две 

цифры), ММ - номер текущего месяца (две цифры), ГГ - две последние цифры текущего 
года. (6 цифр, незначащий нуль можно не вводить). 

Номер смены вводится с цифровой клавиатуры в виде целого числа (от 1 до 3200). 
Необходимо ввести от 1 до 4 цифр. 

3) Нажмите клавишу ИТОГ. Индицируется запрос «d2». 
4) Введите конечную дату (или конечный номер смены) отчетного периода в том же 

виде, что и при выполнении действия 2). 
5) Нажмите клавишу ПИ для получения краткого отчета по закрытиям смен в 

заданном диапазоне дат (или номеров смен). 
Либо: нажмите клавишу ИТОГ для получения полного отчета по закрытиям смен в 

заданном диапазоне дат (или номеров смен). 
Если запрошенных данных нет в ЭКЛЗ, на индикатор выдается сообщение: 

«СБ.ЛЗ 08», нажать клавишу С. 
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При необходимости печать отчета может быть прервана нажатием клавиши С. В этом 
случае печать отчета прерывается, документ завершается сообщением 
«ПЕЧАТЬ ПРЕКРАЩЕНА». 

 
 

N0057 Ф      10:33  N0058 Ф      10:34 

ОКА-102К  ОКА-102К 

ККМ      00000123  ККМ      00000123 

ИНН  000200000003  ИНН  000200000003 

ЭКЛЗ  0237256798  ЭКЛЗ  0237256798 

ОТЧЕТ КРАТКИЙ  ОТЧЕТ КРАТКИЙ 

ДАТЫ:   14/12/03–  СМЕНЫ:  0001–0010 

15/12/03  ИТОГО ПО СМЕНАМ 

ИТОГО  ПО СМЕНАМ  ПРОДАЖА 

ПРОДАЖА  *523.26 

*523.26  ПОКУПКА 

ПОКУПКА  *0.00 

*0.00  ВОЗВР. ПРОДАЖИ 

ВОЗВР. ПРОДАЖИ  *0.00 

*0.00  ВОЗВР. ПОКУПКИ 

ВОЗВР. ПОКУПКИ  *0.00 

*0.00   

   

N0059 Ф      10:40  N0060 Ф      10:40 

ОКА-102К  ОКА-102К 

ККМ      00000123  ККМ      00000123 

ИНН  000200000003  ИНН  000200000003 

ЭКЛЗ  0237256798  ЭКЛЗ  0237256798 

ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ  ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ 

ДАТЫ:   14/12/03–  СМЕНЫ:  0001–0010 

          15/12/03  ЗАКР.СМЕНЫ   0006 

ЗАКР.СМЕНЫ   0006  14/12/03  21:06 

14/12/03  21:06  ОПЕРАТОР01 

ОПЕРАТОР01  ПРОДАЖА 

ПРОДАЖА  *523.26 

*523.26  ПОКУПКА 

ПОКУПКА  *0.00 

*0.00  ВОЗВР. ПРОДАЖИ 

ВОЗВР. ПРОДАЖИ  *0.00 

*0.00  ВОЗВР. ПОКУПКИ 

ВОЗВР. ПОКУПКИ  *0.00 

*0.00  ИТОГО ПО СМЕНАМ 

ИТОГО ПО СМЕНАМ  ПРОДАЖА 

ПРОДАЖА  *523.26 

*523.26  ПОКУПКА 

ПОКУПКА  *0.00 

*0.00  ВОЗВР. ПРОДАЖИ 

ВОЗВР. ПРОДАЖИ  *0.00 

*0.00  ВОЗВР. ПОКУПКИ 

ВОЗВР. ПОКУПКИ  *0.00 

*0.00   
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8.5. Печать отчетов из ЭКЛЗ 

Операция предназначена для получения отчетной информации, содержащейся в 

ЭКЛЗ. Операция позволяет получить следующие виды отчетов из ЭКЛЗ в режиме “П”: 

- итоги активизации; 

- документ по номеру КПК; 

- итоги смены по номеру смены; 

- контрольная лента по номеру смены. 

В начале каждого отчетного документа, содержащего информацию из ЭКЛЗ (кроме 

итогов смены), печатается сообщение «ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ». 

8.5.1. Итоги активизации 

При выполнении операции распечатываются реквизиты активизации ЭКЛЗ, 

функционирующей в данный момент в составе ККМ. 

1) Нажмите клавишу #. Индицируется запрос «О.А. - ?» (отчет активизации -?). 

2) Для отмены операции нажмите клавишу С. 

Для продолжения операции нажмите клавишу ИТОГ. Распечатывается отчет итогов 

активизации. 

8.5.2. Документ по номеру КПК 

Операция позволяет распечатать документ, зарегистрированный в ЭКЛЗ под 

указанным номером КПК. 

1) Нажмите последовательно клавиши 1, #. Индицируется запрос «Н.Ч.-?» (номер 

чека -?). 

2) Введите с цифровой клавиатуры номер КПК (от 1 до 8 цифр; ведущие нули можно 

не вводить). 

3) Нажмите клавишу ИТОГ. Распечатывается документ с указанным номером КПК. 

8.5.3. Итоги смены по номеру смены 

При выполнении операции распечатываются итоги указанной смены, 

зафиксированные в ЭКЛЗ. Для корректного выполнения операции не имеет значения, 

закрыта смена с указанным номером или нет. 

1) Нажмите последовательно клавиши 3, #. Индицируется запрос «Н.С.?» (номер 

смены -?) и номер последней закрытой смены. 

2) Введите с цифровой клавиатуры требуемый номер смены (от 1 до 4 цифр). 

При вводе нулевого значения номера смены будет распечатан отчет по номеру 

последней закрытой смены. 

3) Нажмите клавишу ИТОГ. Распечатывается отчет итогов смены. 

 

N0522 Ф      15:29  N0523 Ф      15:31 

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ  ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ 

АКТИВИЗАЦИЯ   11К  ОКА-102К 

ОКА-102К  ККМ      00000123 

ККМ      00000123  ИНН  000200000003 

ИНН  000200000003  ЭКЛЗ  0237256798 

ЭКЛЗ  0237256798  ДОК-Т  00084423 

ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ  ПРОДАЖА  14/12/03 

14/12/03  20:13  21:03  ОПЕРАТОР01 

ЗАКР.СМЕНЫ   0005  ОТД009      1.000 

РЕГ  000000000001             *10.00 

00084410  #049368  ОТД010      1.000 

             *15.00 

  НАЦН        *1.67 

  ИТОГ       *26.67 
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  00084423  #052612 
   

N0528 Ф      16:19  N0532 Ф      18:24 

ОКА-102К  ОКА-102К 

ККМ      00000123  ККМ      00000123 

ИНН  000200000003  ИНН  000200000003 

ЭКЛЗ  0237256798  ЭКЛЗ  0237256798 

ЗАКР.СМЕНЫ   0039  ИТОГИ СМЕНЫ  0001 

14/12/03  21:13  ПРОДАЖА 

ОПЕРАТОР01  *625.54 

ПРОДАЖА  ПОКУПКА 

*10.00  *0.00 

ПОКУПКА  ВОЗВР. ПРОДАЖИ 

*0.00  *0.00 

ВОЗВР. ПРОДАЖИ  ВОЗВР. ПОКУПКИ 

*0.00  *0.00 

ВОЗВР. ПОКУПКИ   

*0.00   

00084427  #057369  (смена не закрыта) 
   

(смена закрыта)   

 

8.5.4. Контрольная лента по номеру смены 

Операция позволяет получить информацию по всем операциям, зарегистрированным 

в ЭКЛЗ в течение указанной смены. Смена, по номеру которой будет распечатываться 

контрольная лента, должна быть закрыта. 
1) Нажмите последовательно клавиши 2, #. Индицируется запрос «НС.?» (номер 

смены -?) и номер последней закрытой смены. 
2) Введите с цифровой клавиатуры требуемый номер смены (от 1 до 4 цифр). 
При вводе нулевого значения номера смены будет распечатан отчет по номеру 

последней закрытой смены. 
3) Нажмите клавишу ИТОГ. Распечатывается контрольная лента указанной смены. 
При необходимости печать контрольной ленты может быть прервана нажатием 

клавиши С. В этом случае печать отчета прерывается, документ завершается сообщением 
«ПЕЧАТЬ ПРЕКРАЩЕНА». 

Примечание. 

1) Перед строкой номера смены распечатывается дополнительная информация о 

времени и дате закрытия смены. 

2) Из ЭКЛЗ распечатывается дополнительная информация об обнулении ОЗУ в 

режиме «Диагностика», если такая операция проводилась. 
 
 

N0413 Ф       14:33 

ОТЧЕТ ИЗ ЭКЛЗ 
ОКА-102К 

ККМ      00000123 

ИНН  000200000003 

ЭКЛЗ  0237256798 

КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА 

СМЕНА 0003 

ПРОДАЖА  17/09/02 

08:32  ОПЕРАТОР01 

ОТД001      1.000 

           *24.50 

ИТОГ       *24.50 
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00084484  #012009 

ПРОДАЖА  17/09/02 

08:32  ОПЕРАТОР01 

ОТД003      0.030 

            *0.45 

ИТОГ        *0.45 

00084485  #056366 

ПРОДАЖА  17/09/02 

08:33  ОПЕРАТОР01 

ОТД001      1.000 

           *34.80 

ОТД003      1.000 

           *56.90 

ИТОГ       *91.70 

00084486  #028854 

ЗАКР.СМЕНЫ   0003 

17/09/02    08:34 

ОПЕРАТОР01 

ПРОДАЖА 

          *116.65 

ПОКУПКА 

            *0.00 

ВОЗВР. ПРОДАЖИ 

            *0.00 

ВОЗВР. ПОКУПКИ 

            *0.00 

00084487  #064328 
 

 

8.6. Закрытие архива ЭКЛЗ 

Закрытие архива — процедура, завершающая функционирование ЭКЛЗ в составе 

ККМ. Операция закрытия архива выполняется в обязательном порядке перед отключением 

ЭКЛЗ от ККМ. Операция может быть выполнена только после проведения закрытия 

смены. 

ВНИМАНИЕ! После успешного выполнения операции закрытия архива запись 

информации в ЭКЛЗ невозможна. Открыть архив повторно на этой же ЭКЛЗ нельзя.  

Выполнение операции 

1) Вскройте ККМ, отвернув 4 винта снизу поддона и один винт под крышкой 

печатающего устройства (под пломбой). 

2) Включите ККМ 

3) Выберите  режим «Г» клавишей КР. 

4) Установите перемычку режима «Диагностика» на системной плате. 

5) Нажмите клавишу  АН. Индицируется запрос «З. АР. -? » (закрытие архива). 

6) Для отмены операции нажмите клавишу С. 

7) Для подтверждения нажмите клавишу ИТОГ. Распечатывается документ о 

проведении закрытия архива, содержащий номер активизации ЭКЛЗ в составе 

ККМ, регистрационный номер ЭКЛЗ, а также сообщение о результате выполнения 

операции. 
 

ЗАКРЫТИЕ  АРХИВА  
N АКТИВИЗАЦИИ   3К - номер активизации 
  ЭКЛЗ  0237256798 - регистрационный номер ЭКЛЗ 

 * АРХИВ  ЗАКРЫТ *  

N0457 Ф      16:03  
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8) Снимите перемычку режима «Диагностика». 

Примечания 

1. При попытке проведения операции без перемычки «Диагностика» печатается 

сообщение:  ВНИМАНИЕ! ВСТАВЬТЕ ПЕРЕМЫЧКУ «ДИАГНОСТИКА». 

2. В случае невозможности закрытия смены по причине выхода из строя ФП, 

операция закрытия архива ЭКЛЗ может быть выполнена без закрытия смены в ККМ. В 

этом случае на документе закрытия архива печатается сообщение 

«* ФП НЕИСПРАВНА *». 

 

8.7. Отчет о состоянии ЭКЛЗ 
 

Выполнение операции 

 Клавишей КР  выберите режим  «0». 

 Нажмите клавиши  АН и #. Распечатывается документ о состоянии ЭКЛЗ. 

Документ содержит регистрационный номер ЭКЛЗ, версию ЭКЛЗ, флаги 

состояния, результат активизации, состояние архива, время, дату и номер 

последнего документа в ЭКЛЗ, номер текущей смены. 

 

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ 

 ЭКЛЗ  0237256798 

VER.2 CTO SUPPORT 

  ФЛАГИ СОСТОЯНИЯ: 

asdwfitt 

 * АКТИВИЗИРОВАНА 

* АРХИВ  ЗАКРЫТ * 

ТЕКУЩИЙ ДОКУМЕНТ: 

 ДАТА     14/03/06 

 ВРЕМЯ       13:43 

НОМЕР КПК 00000555 

ТЕКУЩАЯ СМЕНА 0003 

N0064 Ф      20:53 
 

 

где  asdwfitt – флаги состояния (могут принимать значение 0 или 1): 

a = 1 – неисправимая ошибка 

s = 1 – открыта смена 

d = 1 – открыт документ 

w= 1 – запрошен отчет из ЭКЛЗ 

f = 1 – выполнена активизация 

i = 1 – открыт архив 

tt – тип открытого документа: 00 – продажа 

10 – возврат продажи 
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9. Сообщения об ошибках сбоях 
 

9.1. Сообщения об ошибках и сбоях выдаются в  крайней  левой позиции индикатора: 

СО  – ошибка кассира, 

ПЗУ  – сбой ПЗУ, 

ОЗУ  – сбой ОЗУ, 

ОЗУ………  – сбой ОЗУ при включении ККМ, 

о.  – сбой ОЗУ, испорчена информация в контрольной ячейке ОЗУ, 

п  – сбой по питанию (АСП), 

НБ  – нет бумаги,  

АБР  – авария батарейки, 

ПЕР  – переполнение накопительного регистра, 

СО Г.С.  – закрыть смену, 

СО ДЕНЬ  – дата = 0 

СБОЙ ЧАС  – сбой микросхемы часов 

СО ДЛ.Ч  – слишком длинный чек  

СО Г.Л.  – переполнение ЭКЛ, 

СО Н.  – невозможность вычисления налога, 

СО А! (или СО НЕ А!) – ошибка кассира при выполнении операций с ЭКЛЗ, 

НЕ РАВНО   – номер смены в ЭКЛЗ не равен номеру смены в ФП 

СО  А=20 !   – проведено 20 активизаций 

СО не F !    – ККМ нефискализированная 

АПУ     – авария ПУ 

Сообщение «СО» выдается в том случае, когда кассир ввел неверную информацию 

или нарушил последовательность нажатия клавиш. В этом случае необходимо нажать 

клавишу С (сброс) и ввести правильную информацию (повторить ввод). 

При появлении сообщений «ПЗУ», «ОЗУ», «ОЗУ………» или «о.» - обратиться к 

электромеханику. 

Сообщение “п” – авария АСП. Выдается при кратковременном падении напряжения. 

В этом случае работа ККМ блокируется. Для продолжения работы необходимо:  

1) если ККМ работает от сети - выключить и снова включить ККМ.  

2) если ККМ работает от встроенного аккумулятора, то необходимо зарядить 

аккумулятор или заменить, если он неисправен. 

При появлении сообщения «АБР» проверить работу батарейки или аккумулятора – 

при необходимости заменить батарейку.  

Сообщение «НБ» устраняется при заправке нового рулона бумаги и нажатии на 

клавишу С. 

Сообщение «ПЕР» выдается при переполнении одного или нескольких 

накопительных регистров (т.е. в одном или нескольких накопительных регистрах 

содержится число, большее 99999999999.99). В этом случае необходимо произвести 

гашение. 

Сообщение «СО Г.С.» выдается, если со времени оформления первого ненулевого 

чека прошло более 24 часов. Необходимо нажать клавишу С и выполнить операцию 

«Закрытие смены». 

При появлении сообщений «СО ДЕНЬ» нажмите клавишу С и введите текущую дату. 

При появлении сообщения «СБОЙ ЧАС» нажмите клавишу С. Если сообщение о 

сбое не пропадает - необходимо обратиться к электромеханику. 
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Сообщение «СО ДЛ.Ч» выдается, если количество строк, печатаемых в пределах чека 

превышает 50. Необходимо нажать клавишу С и ИТОГ. 

При появлении сообщения «СО Н.» нажмите клавишу С, на введенную покупку 

налог не начисляется. Необходимо отменить чек, нажав клавишу АН и ввести меньшую 

сумму или нажать ИТОГ для завершения чека без начисления налога. 

Сообщение «СО А!» индицируется при попытке проведения операций активизации 

ЭКЛЗ либо перерегистрации ККМ в случае, если установлена активизированная ЭКЛЗ. 

Сообщение «СО НЕ А!» индицируется: 

1) при попытке проведения всех операций режимов «Показания» и «Регистрация» в 

случае, если установлена неактивизированная ЭКЛЗ; 

2) при попытке регистрации продажи в случае, если была проведена операция 

закрытия архива ЭКЛЗ. 

Сообщение «НЕ РАВНО» индицируется при возникновении ситуации, когда номер 

закрываемой смены в ЭКЛЗ не равен номеру в ФП. Необходимо выключить и снова 

включить ККМ. По включении питания ККМ предоставляется возможность устранения 

возникшего рассогласования номеров смен (см. п. 7.2). 

Сообщение «СО  А=20 !» выдается если было проведено 20 активизаций ЭКЛЗ. 

Нажмите клавишу С. 

Сообщение «СО не F !» выдается при проведении операции «Активизация ЭКЛЗ», 

если ККМ не была зафискализаривана. Нажмите клавишу С и проведите операцию 

фискализация. 

Сообщение «АПУ» индицируется в случае, если отведена печатающая головка. 

Необходимо с помощью рычага прижать термопечатающую головку к бумаге и нажать 

клавишу «С»; если сообщение не устраняется — вызвать электромеханика. 
 

9.2. Сообщения об ошибках, связанных с работой устройства фискальной памяти. 

FE01 - ошибка чтения ежедневной информации из фискальной памяти, 

FE02 - ошибка чтения области фискализаций ФП, 

FE03 - ошибка чтения контрольных адресов ФП, 

FE04 - ошибка чтения области активизаций ЭКЛЗ 

FE05 - ошибка записи в фискальную память, 

FE06 - нет места в фискальной памяти для записи ежедневной информации, 

FE09 - ошибка чтения номера ККМ, 

FE10 - несовпадение подсчитанной контрольной суммы фискальной памяти с  

хранимой, 

FE90 - подмена фискальной памяти, 

FE22 - фискальная память не отвечает 

При появлении любого из перечисленных сообщений необходимо нажать клавишу С. 

Если многократно появляется одно из сообщений об ошибках «FE01», «FE02», 

«FE03», «FE09», «FE10», «FE22», «FE90», то работа ККМ блокируется и разрешается 

печать ведомости показаний. Если появляется сообщение «FE06», то работа ККМ 

блокируется и разрешается печать ведомости показаний и печать фискального отчета. Если 

при проведении закрытия смены в фискальном режиме появляется сообщение об ошибке 

«FE05», то работа ККМ разрешается только в режиме «Показания». 
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Сообщения об ошибках, связанных с работой ЭКЛЗ: 

 СБ.ЛЗ 01 – некорректный формат или параметр команды. 

 СБ.ЛЗ 02 – некорректное состояние ЭКЛЗ (например, при попытке активизации уже 

активизированной ЭКЛЗ). 

 СБ.ЛЗ 03 – авария ЭКЛЗ. ЭКЛЗ неисправна и подлежит замене. 

 СБ.ЛЗ 04 – авария криптографического сопроцессора в составе ЭКЛЗ. ЭКЛЗ неисправна и 

подлежит замене. 

 СБ.ЛЗ 05 – исчерпан лимит времени функционирования ЭКЛЗ. Дальнейшая работа в 

режиме «Регистрация» невозможна. После проведения операций закрытия 

смены и закрытия архива ЭКЛЗ подлежит замене. 

 СБ.ЛЗ 06 – ЭКЛЗ переполнена. Дальнейшая работа в режиме «Регистрация» невозможна. 

После проведения операций закрытия смены и закрытия архива ЭКЛЗ 

подлежит замене. 

 СБ.ЛЗ 07 – неверные дата или время. Проверьте правильность хода часов ККМ. 

 СБ.ЛЗ 08 – нет запрашиваемых данных. Проверьте правильность вводимых реквизитов. 

 СБ.ЛЗ 09 – переполнение (отрицательный итог документа, слишком много отделов для 

клиента, слишком большие суммы или слишком большое количество товара). 

Нажмите клавишу С, при этом произойдет отмена чека. Введите меньшие 

значения. 

 СБ.ЛЗ 10 – отсутствие ЭКЛЗ. В фискализированной ККМ блокируется выполнение всех 

функций до установки неактивизированной ЭКЛЗ либо ЭКЛЗ, 

активизированной последней в составе данной ККМ. 

 СБ.ЛЗ 11 – подмена ЭКЛЗ (установка в ККМ ЭКЛЗ, отличной от активизированной 

последней в составе данной ККМ). В фискализированной ККМ блокируется 

выполнение всех функций до установки неактивизированной ЭКЛЗ либо 

ЭКЛЗ, активизированной последней в составе данной ККМ. 

СБ.ЛЗ 14 – текущая дата превысила максимально допустимое значение. ЭКЛЗ исправна. 

Для выхода из блокировки необходимо узнать дату и время последнего 

документа в ЭКЛЗ (п.8.7). Затем в режиме «П» по клавишам 3, И ввести дату: 

 для открытой смены - не превышающую 5 суток и выполнить операцию 

«Закрытие смены»; 

 для закрытой смены - не превышающую 1 месяц и выполнить операции 

«Начало смены» и «Закрытие смены». 

 

Сообщения, выводимые на печать 

При первом включении ККМ после режима «Диагностика» на чековой ленте 

печатается строка «– – – СТАРТ – – –». 

После обнуления ОЗУ печатается «ОЗУ  ОБНУЛЕНО» 

Если при выключении ККМ произошел сбой программы, связанный с аварией 

сетевого питания, то после включения на чековой ленте печатается сообщение «СБОЙ 

АСП» и ККМ включается в режим «0». 

При обнаружении сбоя ЭКЛЗ во время оформления платежного документа (чека) 

печатается сообщение вида: 

* Сбой ЭКЛЗ — NN 

* Отмена чека * 

где NN – номер сбоя ЭКЛЗ. 

Денежные суммы, зарегистрированные в данном чеке, аннулируются в регистрах 

ККМ и в ЭКЛЗ. 
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При возникновении сбоя ЭКЛЗ, не позволяющего выполнить операцию отмены 

зарегистрированных сумм в ЭКЛЗ, в дополнение к указанным сообщениям печатается 

строка:  

* ЭКЛЗ: нет отмены 

В этом случае зарегистрированные денежные суммы аннулируются в регистрах ККМ, 

но остаются в ЭКЛЗ. После устранения сбоя ЭКЛЗ по включении питания ККМ 

автоматически выполняется завершение операции отмены чека в ЭКЛЗ. 

При обнаружении сбоя ЭКЛЗ во время закрытия смены печатается сообщение вида: 

ОЗУ  НЕ РАВНО  ЭКЛЗ – сумма выручки в ОЗУ не совпадает с суммой выручки в 

ЭКЛЗ. 

В случае невозможности закрытия смены по причине выхода из строя ФП, операция 

закрытия архива ЭКЛЗ может быть выполнена без закрытия смены в ККМ. В этом случае 

на документе закрытия архива печатается сообщение: 

* ФП НЕИСПРАВНА *. 

Если номер закрытия смены в ЭКЛЗ больше на единицу, чем в ФП, то по включению 

ККМ происходит считывание данных последней закрытой смены из ЭКЛЗ, запись в ФП и 

печать ведомости «Закрытие смены» сообщением: 

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ** ФП ИЗ ЭКЛЗ ** 

Для сохранения фискальных данных в случае отказа ЭКЛЗ смена может быть закрыта 

в ФП по информации ОЗУ. В этом случае операция закрытия смены выполняется 

механиком в режиме «Диагностика»:  

1) отсоединить ЭКЛЗ и включить машину; 

2) нажать цифровую клавишу 6 для нормализации работы ПчУ и клавишу С; 

3) выполнить аварийное закрытие смены без ЭКЛЗ последовательным нажатием 

клавиш 8 и АН, на индикаторе появляется номер сбоя СБ.ЛЗ.10, нажать клавиши С и 

ИТОГ, ИТОГ. В ФП запишется сменная выручка из ОЗУ ККМ и печатается ведомость 

закрытия смены. При индикации сообщения СБ.ЛЗ.10 нажимать клавишу С до окончания 

печати. В ведомости закрытия смены печатается сообщение «** ДИАГНОСТИКА **» и 

содержимое денежных регистров ККМ; отчетные данные из ЭКЛЗ отсутствуют. 

Примечание – Аварийное закрытие смены может быть выполнено, если 

регистрационный номер ЭКЛЗ, хранимый в ОЗУ и фискальной памяти совпадают. В 

противном случае индицируется сообщение “FP НЕ ОЗ” 

9.3. При неустранимом зависании ККМ произвести следующие действия: 

 Выключить ККМ; 

 Удерживая нажатыми цифровые клавиши С, АН, включить ККМ. При этом ККМ 

включается в режим «0», происходит отмена чека и печатается завершение чека. 

 

– ПЕРЕЗАПУСК – 

N0011 Ф      10:20 
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10. Техническое обслуживание 
 

ВНИМАНИЕ! При хранении ККМ необходимо производить подзаряд резервного 

источника питания не реже одного раза в шесть месяцев. 

Для подзаряда следует включить ККМ на время не менее 12 часов от сети 

напряжением 220 В с помощью источника питания. 
 

10.1. Общие указания 

10.1.1. Техническое обслуживание должна проходить каждая ККМ, начиная с 

момента ее ввода в эксплуатацию. 

10.1.2. Работы по техническому обслуживанию проводятся центрами технического 

обслуживания (ЦТО), имеющими договор с потребителем на производство этих работ, за 

счет потребителя. 

10.1.3. Гарантийный ремонт ККМ производит завод–изготовитель или ЦТО, 

имеющий договор с заводом–изготовителем, за счет завода–изготовителя. 

10.1.4. Ремонт в послегарантийный срок производится ЦТО по заявке потребителя и 

за его счет. 

10.1.5. Обслуживание ККМ заключается в постоянном проведении регламентных 

(плановых) работ согласно установленной структуре и периодичности, а также 

внеплановых ремонтов в случае возникновения отказа ККМ. 

10.1.6. На печатающем устройстве не допускается наличие запыления, бумажных 

волокон и кусочков, других посторонних частиц, загрязнений или краски. 

Для удаления пыли и других посторонних частиц рекомендуется использовать 

пылесос, а для удаления загрязнений – спирт (не допускается использование другого 

какого–либо растворителя). 

ВНИМАНИЕ! Вымывание смазки из механизма печатающего устройства приводит 

к нарушению его работоспособности. 

10.1.7. Обслуживание  ТПУ: 

– запрещается включать ТПУ без заправленной в него бумаги, так как это 

сокращает срок службы термоголовки; 

– во избежании повреждения нагревательных элементов термоголовки, запрещается 

прикасаться к ним отверткой, пинцетом или пальцами; 

– запрещается протягивать бумагу руками во время работы  ТПУ; 

– не допускается наличие посторонних предметов и пыли на термобумаге и 

резиновом валике; 

– при нестабильной протяжке чековой ленты протереть резиновый валик спиртом 

этиловым высшего сорта ГОСТ 18300–87; 

– запрещается хранить термобумагу в теплом, влажном или местах попадания 

прямых солнечных лучей; 

– не оставляйте  ТПУ без чековой ленты при использовании его длительное время. 

10.1.8. Порядок заправки чековой ленты в ТПУ согласно рисунку 1: 

– снять крышку кожуха ККМ, прикрывающую  ТПУ; 

– вложить рулон чековой ленты в рулонодержатель; 

– поднять рычаг  ТПУ, отвести термоголовку от резинового вала; 

– вставить передний край чековой ленты в канал между направляющими и 

продвинуть рукой до появления края ленты над резиновым валом; 

– протянуть ленту вручную и расположить симметрично относительно краев 

резинового вала; 
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– опустить рычаг ТПУ, прижав чековую ленту к резиновому валу; 

– закрыть крышку кожуха ККМ, нажав на клавишу “Ч”, протянуть чековую ленту 

до выхода ее из прорези крышки. 

 

10.2. Порядок технического обслуживания 

10.2.1. В процессе всего срока службы ККМ проводятся следующие работы: 

– техническое обслуживание 1 (ТО–1); 

– техническое обслуживание 2 (ТО–2); 

– текущий ремонт (ТР); 

– средний ремонт (СР); 

– капитальный ремонт (КР). 

10.2.2. Периодичность обслуживаний и ремонтов определяется следующими 

сроками: 

– техническое обслуживание 1 – ежедневное; 

– техническое обслуживание 2 – ежемесячное; 

– текущий ремонт – 1 раз в год; 

– средний ремонт – 1 раз в 2 года; 

– капитальный ремонт – 1 раз в 6 лет. 

Оперативное время выполнения работ при техническом обслуживании и ремонтах 

по видам в нормо-часах следующее: 

– техническое обслуживание 1 – 0,15; 

– техническое обслуживание 2 – 2; 

– текущий ремонт – 8; 

– средний ремонт – 24; 

– капитальный ремонт – 48. 

10.2.3. Обслуживание и ремонт ККМ проводятся по графику во время плановой 

остановки ККМ независимо от ее состояния. 

10.2.4. ТО–1 проводится на рабочем месте кассиром во время перерывов в работе до 

и после рабочей смены. 

В него входят работы: 

– визуальный осмотр ККМ, удаление пыли; 

– проверка исправности вилки, шнура питания, отсутствия внешних повреждений; 

– проверка сохранности пломб; 

– замена красящей ленты (при необходимости). 

10.2.5. Кроме работ по ТО–1 при ТО–2 выполняются работы: 

– снятие кожуха с ККМ, удаление пыли; 

– чистка печатающего устройства; 

– смазка печатающего устройства (при необходимости). 

 

10.3. Текущий ремонт 

10.3.1. Текущий ремонт представляет собой минимальный по объему вид ремонта, 

при котором обеспечивается нормальная эксплуатация изделия до очередного планового 

ремонта. Во время текущего ремонта кроме работ по ТО–2 выполняются работы: 

– протирка контактов разъемов блоков ККМ марлей медицинской, смоченной в 

спирте ГОСТ 18300–87; 

– проверка легкости хода клавиш (производится вручную) медленным нажатием и 

отпусканием каждой клавиши. Нажатая клавиша должна легко возвращаться в исходное 
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положение без затирания и заклинивания, в противном случае необходима разборка 

клавиши, регулирование или замена ее; 

– полная разборка, замена изношенных деталей и сборка печатающего устройства. 

10.3.2. После проведения технических обслуживаний и ремонтов ККМ должна быть 

проверена на работоспособность и опломбирована. 

 

10.4. Возможные неисправности и способы их устранения 

10.4.1. При возникновении в ККМ ситуации, не оговоренной в руководстве, кассир 

должен прекратить работу, отсоединить ККМ от питающей сети и вызвать специалиста по 

техническому обслуживанию. 

10.4.2. Значительная сложность ККМ не позволяет заранее предусмотреть 

возможные случаи возникновения неисправностей и методику их устранения. Поэтому в 

настоящем разделе рассматриваются укрупненно только места возникновения возможных 

неисправностей. 

10.4.3. Неисправности в печатающем устройстве приводят либо к отсутствию 

печати, либо к искажению печатаемой информации. 

10.4.4. Неисправности в клавиатуре приводят к полной или частичной 

невозможности ввода информации в ККМ. 

10.4.5. Неисправности в блоке центрального устройства или преобразователе 

приводят к нарушению работы отдельных узлов и блоков или всей ККМ. 

10.4.6 Устранения неисправностей 

10.4.6.1. После локализации места неисправностей и установления их причин 

производится замена вышедших из строя элементов и деталей, регулировка механических 

узлов. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Описание автоматического теста 

 

 

Автоматический тест предназначен для проверки работоспособности ККМ. 

Установить режим “П”. Нажать цифровую клавишу “1” и два раза клавишу ИТОГ. 

Ввести текущее время, нажать два раза клавишу ИТОГ. Ввести текущую дату, нажать 

клавишу ИТОГ. На индикаторе: “?ДДММГГ”, для подтверждения нажать клавишу ИТОГ. 

После второго нажатия клавиши ИТОГ происходит печать. 

Тест вызывается при установленном режиме “Г”. Для выполнения данной операции 

нажмите клавишу “Х”, на цифровой клавиатуре введите одну или две цифры количества 

циклов печати, нажмите клавишу ИТОГ, на цифровой клавиатуре введите цифру “5” (для 

часового цикла печати), нажмите клавишу ИТОГ, на цифровой клавиатуре введите от 

одной до шести цифр номера ККМ и нажмите клавишу ИТОГ. 

В тесте производится вывод на печать информации о сбоях ККМ. 

 

 

 

 

 – время и номер машины 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХОБКАТКА 

         ИИИИИИНМ 

ДД/ММ/.ГГ      ЧЧ: ММ 

nn. 5.                 ЧЧ-ММ  

ОЗУ ПЗУ  ФП  КС  НП 

 . . 0  . . 0  . . 0     ..0    01 

СБОЕВ ЭКЛЗ ..0 

185    22839505965       * 

 

 . .  

185    22839505965        

* 

 

 

–номер ККМ 

– дата, время  

- количество циклов печати и время  

– ошибки ОЗУ, ПЗУ, ФП, КС  номер цикла 

 

 

– контрольная сумма теста 

 

 

 

. . 0  . . 0  . . 0  . .  0     02 

СБОЕВ ЭКЛЗ  0 

 185   22839505965        

* 

 

ТЕХОБКАТКА 

         ИИИИИИНП 

 

ИММММ         

ЧЧ–ММ 

– ошибки ОЗУ, ПЗУ, ФП,КС номер последнего 

цикла 
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Приложение В 

(обязательное) 

Предлагаемый порядок работы кассира  

 

Начало рабочего дня 

 Включить ККМ – на индикаторе высветится “0        0.00” 

Выбрать клавишей КР режим П – на индикаторе “П     0.00” 

  

индикатор выводится сообщение “– – НС – –”. Для продолжения нажать ИТОГ. На 

индикатор выводится “ЧЧ–ММ–СС” – при необходимости ввести текущее время и 

нажать ИТОГ. На индикатор выводится “dAДД.ММ.ГГ” – ввести новую дату и 

нажать 

ИТОГ.          На  индикаторе  выводится “ОПЕР      1”,   ввести   номер   кассира   (при  

необходимости),  и нажать  ИТОГ.  

 
Работа 

Выбрать клавишей  КР режим Р – на индикаторе “Р     0.00” 

 

 Оформление чеков 

 Простая продажа: 
 

ЦЕНА  №секции  П

И 

 ИТОГ 

 

 Продажа (и) с подсчетом сдачи:  
 

ЦЕНА  №секции  
П

И 
 Сумма, полученная от покупателя  

ИТО

Г 
 

 Продажа нескольких штучных товаров:  
 

Количество  .  Х  ЦЕНА  №секции   ПИ  ИТОГ 
 

Не спешите нажимать клавишу  
 

Пока чек не закончен, есть возможность достаточно просто исправить ошибку. 

 Исправление ошибок 

 Отмена незавершенных чеков: пока чек незавершен в любой  

момент начатый чек можно отменить по клавише СТ 

 Возврат товара: 

Выбрать клавишей  КР режим П – на индикаторе “П     0.00” 
 

ВЗ  ЦЕНА  № секции 
 

Пример – ввести покупку со стоимостью 15 рублей и количеством 2 в секцию №2 и 

покупку со стоимостью 8 рублей в секцию №3. 
 

Начало смены: нажать последовательно клавиши 1 и ИТОГ при этом на 

ИТОГ 

    2  .           2. 
         

      Х  У        2. 
         

1  5  00  С2  2     30.00 
         

  8  00  С3  3      8.00 
         

      ПИ       38.00 
         

5  0  00  ИТОГ  с     12.00 

 

СПАСИБО 

 

ИНН    000200000003 

М00000123  19/06/03 

  2.Х       *15.00@ 

2           *30.00 

3            *8.00 

ИТОГ        *38.00 

ОПЛАТА      *50.00 

СДАЧА       *12.00 

N0006 Ф   К1  09-27 
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Завершение рабочего дня 
 

 Снять отчет Х – для просмотра выручки, при необходимости: 
 

 Выбрать клавишей    КР режим П – на индикаторе “П     0.00” 
 

 Нажать 1  П

И 

 Снять  отчет Z (операция «Закрытие смены») 
 

1. Последовательно нажать клавиши 1  АН  

 
2. На индикаторе – «Г.С?»    ИТОГ , индицируется текущая дата.  

 
3. Проверить дату. Если дата неверная, нажать  С и вызвать механика для  

    проверки работы часов в режиме “Диагностика”. 

 
4. Если дата верная, нажать ИТО

Г 

 

 5. Распечатывается Z – отчет. 

 Снять итоговый отчет (нарастающая сумма): 
 

Нажать  2  П

И 

На полученном отчете поставить дату и подписи кассира и администратора. 

При необходимости распечатать  контрольную ленту (см. п.8.2.13.4) и оформить ее 

начало и конец. Заполнить журнал кассира-операциониста.  

Помните: все отчеты Z должны быть сохранены! 

 

Действия кассира при появлении сбоев 

СО – нажать клавишу С; 

АПУ – опустить рычаг, прижимающий бумагу, а затем нажать клавишу С; 

НБ – заправить бумагу и нажать клавишу С; 

п – если ККМ работает от сети - выключить и снова включить ККМ. Если ККМ 

работает от встроенного аккумулятора, то необходимо зарядить аккумулятор или 

заменить, если он неисправен. 

ПЕР – вызвать специалиста ЦТО; 

СО Г.С. – нажать клавишу С и выполнить операцию “Закрытие смены”; 

СБОЙ ЧАСОВ – вызвать специалиста ЦТО; 

АБР – проверить работу батарейки – при необходимости заменить батарейку. 

FExx (хх – номер ошибки) – неисправность фискальной памяти – нажать клавишу С, 

попытаться распечатать сменный и итоговый отчеты; 

Примечание: Если по включению ККМ возникает сообщение FE10, несколько раз 

подряд включить/выключить ККМ и если сообщение пропадет можно продолжать работу. 

ПЗУ, ОЗУ, АСП – выключить ККМ и обратиться к электромеханику; 

Если после ваших действий сообщение об ошибке будет повторяться, то необходимо 

вызвать электромеханика. 
 

 
. 


