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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве,
принципе действия электронной контрольно-кассовой машины «АМС-100 Ф» (в
дальнейшем - машина), необходимые для обеспечения полного использования ее
технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. При
изучении, эксплуатации и техническом обслуживании машины необходимо
дополнительно руководствоваться формуляром ШЕКЖ.695234.001 ФО и схемами
электрическими принципиальными .
Эксплуатацию машины проводить с учетом « Типовых правил эксплуатации
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением»,
утвержденных Минфином РФ 30.08.93 N104
1.2. Принятые наименования и обозначения основных функциональных устройств
машины:
блок клавиатуры
- БК
блок индикации
- БИ
блок управления
- БУ
блок питания
- БП
термопечатающее устройство - ТПУ
термопечатающая головка
- ТПГ
ящик кассовый
- ЯК
электромагнит
- ЭМ
фискальная память
- ФП
репрограммируемая память
- РПЗУ
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2.1. Машина предназначена для автоматизации учета, контроля и первичной
обработки информации кассовых операций и регистрации ее на бумажной ленте.
Машина может применяться в любой торгующей организации и в сфере услуг для
автономного использования или для использования в компьютерных системах учета.
Машина регистрирует проводимые через нее суммы, подсчитывает стоимость
товара по стоимости его единицы и количеству, подсчитывает суммарную стоимость
покупок и величину сдачи покупателю.
В машине заложена возможность записи в память текущей даты и времени,
необходимой текстовой информации, блока фиксированных цен на товары, блока штрихкодов со своей ценой на товары.
Печатающее устройство программно переключается на чековый или отчетный
режим работы .
Машина имеет встроенную фискальную память с возможностью доступа к
информации (считывания) только налоговой инспекцией с сохранностью информации
сроком не менее шести лет. Машина имеет возможность работы с электронными весами
через адаптер АКВ-2 или через приборы РШК-1,5В, РШК-3В
2.2. Машина предназначена для эксплуатации при
- температуре окружающего воздуха от 0 до 45 град. С;
- относительной влажности от 40 до 80 % при температуре 30 град. С;
- атмосферном давлении от 84 до 107 КПа (от 630 до 800 мм рт.ст.)
.
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2.3. Питание машины, в зависимости от модификапии, осуществляется:
1. Напряжением 220 В(+10/-15) % переменного тока частотой 50(+/-1)Гц.
2. Напряжением 130-270 В переменного тока частотой 50(+/- 2) Гц с сохранением
работоспособности машины при кратковременном пропадании входного
напряжения до 2 сек.
ПРИМЕЧАНИЕ. Машина подключается в электросеть вилкой с заземляющим
контактом.
2.4. Наименование и условное обозначение машины : контрольно-кассовая машина
«АМС-100 Ф».
ВНИМАНИЕ!!!
В случае ненормального завершения процессов (отключения питания при наличии
надписи ПРОГ на индикаторе), связанных с коррекцией заголовка, фиксированных цен,
режимов работы кассы, чека и с выводом контрольной ленты, при последующем
включении питания машины происходит восстановление прежней информации.

3. СОСТАВ МАШИНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1. Общий вид машины приведен на рис.1.
1 - крышка ТПУ;
2 - клавиша транспорта ленты;
3 - блок индикаторов покупателя и кассира;
4 - кожух электронной части;
5 - функциональная клавиатура;
6 - клавиши режима «Калькулятор»,
«Возврат».
7 - цифровая клавиатура, клавиши
«Сброс»,«Наличность»,«Ввод».
8 - секционная клавиатура (выбор режимов
коррекции даты, времени, текста и т.д,);
9 - кассовый ящик с замком или без замка.
Рис.1

3.2. Машина, несмотря на свою конструктивную простоту, отвечает всем
требованиям пользователя и представляет из себя рабочий инструмент, созданный на базе
передовых технологий и выполненный на самом высоком уровне качества.
3.3. Машина включается переводом выключателя, расположенного на правой
'боковой панели рядом со шнуром питания, в положение «I».
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3.4. Ввод данных и команд осуществляется с клавиатуры (рис.2).
Светодиодные индикаторы

Рис.2
Клавиши на клавиатуре по функциональному назначению делятся на три группы:
цифровые, секционные и функциональные.
Цифровые клавиши «О», «ОО», «.», «I», «2», «З», «4», «5», «б», «7»,
«8»,«9» предназначены для ввода с клавиатуры цифровых данных.
Секционные клавиши:
- 1 и 5 секция, программирование режима работы с отделами/ без
отделов коррекция даты, ввод пароля 1 кассира, ввод/ коррекция пароля «Хотчета».
- 2 и 6 секция, программирование режима работы с разделением/без
разделения чеков, коррекция времени, ввод пароля 2 кассира,
ввод/коррекция пароля «Z-отчета», программирование дубликата чека.
- 3 и 7 секция, программирование режима работы с кассирами/ без
кассиров, ввод/коррекция текстовой информации, ввод пароля 3 кассира,
ввод/коррекция пароля «Фискализации/Фискального отчета».
- 4 и 8 секция, программирование штрих-кодов, выбор вида печати и
длительности импульса термопечати, ввод пароля 4 кассира,
получение почасового отчета.
Функциональные клавиши:
- прогон бумажного носителя информации (ленты)
- вызов/коррекция фиксированных цен
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- просмотр информации в буфере контрольной ленты, программирование
режимов работы машины:
наличие отделов, виды чека, наличие кассиров, десятичная точка,
запись штрих-кодов, дубликат чека
- контроль/коррекция: даты, времени, текстовой информации, вида печати и
длительности импульса печати, фиксированных цен, программных паролей
- вход в режим калькулятора
- перевод машины в дежурный режим, коррекция паролей кассиров, вызов
режима часов
- ввод/коррекция программных паролей, перевод машины в дежурный
режим
- сброс ошибочно введенных данных
- ввод размера наличности для определения сдачи, внесение суммы в кассу,
изъятие суммы из кассы
- ввод данных, вывод нулевого чека с открытием ЯК
- ввод стоимости возвращаемого товара, изъятие суммы из кассы
- операция сложения, изменение номера записи информации и длительности
импульса печати на единицу в сторону увеличения.
- операция вычитания, изменение номера записи информации и длительности импульса печати на единицу в сторону уменьшения.
- операция умножения.
- операция деления.
- операция вычисления процента, безналичный расчет.

=

- получение итоговой суммы, получение результатов арифметических
операций.

3.5. Индикация вводимых данных, результатов вычислений, режимов работы и
состояния машины осуществляется на индикаторах кассира и покупателя.
3.6. Машина может работать в следующих основных режимах:
1) начало смены;
2) программирование ( программных паролей, режимов работы );
3) ввод/коррекция данных ( текущая дата и время, текстовая
информация, фиксированные цены, штрих-коды, вид печати и длительность
импульса печати );
4) касса (работа с одним/несколькими кассирами);
5) вывод отчета ( ведомость показаний «Х-отчет», контрольная лента «Zотчет», фискальный отчет);
6) калькулятор;
7) контроль буфера контрольной ленты;
7

8) фискализация;
9) автоматическое тестирование.
3.7. В машине предусмотрены 4 иди 7 программных ключа защиты пароли ):
1) пароль блокировки машины 1 или 4 (ключи кассира / кассиров );
2) пароль блокировки вывода ведомости показаний «Х- отчет», почасовой отчет
(ключ 1);
3) пароль блокировки вывода контрольной ленты «Z-отчет» (ключ 2);
4) пароль блокировки вывода «Фискального отчета» (ключ 3 );
Программный пароль представляет собой цифровой код (от 1 до 6 цифр),
записанный в репрограммируемое запоминающее устройство (РПЗУ). Программный
пароль доступа к фискальной памяти записывается в накопитель фискальной памяти.
Установка программных паролей защиты доступа производится после введения
даты и времени.
3.8. При установке чистой микросхемы НФП после замены НФП в случаях вывода
НФП из строя или окончания места записи итогов (контрольно ленты) при включении
машины на индикатор выводится сообщение:
Н

А

0

Набрать до восьми цифр номера. Исправление ошибочных данных – клавиша “СБ”.
При наборе правильных данных нажать клавишу “ВВ”, номер ККМ заносится в НФП.
4. РЕЖИМ «НАЧАЛО СМЕНЫ»
4.1 Начало работы.
Подключить машину к электросети. Перевести переключатель «Сеть» в
положение«I». Производится приведение всех элементов схемы в исходное состояние и
проводится автоматическое тестирование.
При нормальном завершении автоматического тестирования выдается звуковой
сигнал и машина переходит в режим запроса пароля блокировки. На цифровом
индикаторе высвечивается.
З

А

П

Р

О

С

При ненормальном завершении автоматического тестирования электрической
части машины на цифровом индикаторе отображаются признак неисправности и
соответствующей код (п. 12.3.1), раздается звуковой сигнал.
Для ввода кода блокировки машины нажать клавишу «КЗ», загорается
индикатор«КЗ» . С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки (максимально 6
цифр.)
Информация при вводе на цифровом индикаторе не высвечивается, а при наличии
введенных цифр в крайней левой позиции загорается признак «.» или «М»

.

З

А

П

Р

О

С

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Нажать
клавишу «ВВ». При этом производится сравнение введенной информации с информацией,
записанной в РПЗУ . При несовпадении информации выдается звуковой сигнал и
разрешается повторный ввод кода блокировки.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. С завода-изготовителя машина поступает со следующими
начальными
параметрами:
ЕО - есть отдел;
8

ЕРЧ - есть разделение чеков;
НН - нет кассиров ( один кассир );
ЕЗ - с разделительной запятой;
ПУ1-3 - печать широкая, длительность импульса печати равна 3;
ЗАГОЛОВОК - в названии предприятия;
0-все фиксированные цены;
0-все штрих-коды;
0-все пароли блокировки (для ввода достаточно нажать клавишу «ВВ»)
2. Если в машине задан режим работы с кассирами, то в режим «Касса»
можно войти с одним из паролей кассира.
Если код блокировки совпал, индикатор «КЗ» гаснет и машина переходит в режим
ввода даты и времени. Загорается индикатор «КР». На цифровом индикаторе
высвечивается содержимое регистра даты.
d

0 0 - 0 0 - 0 0
День
Месяц
Год
С помощью цифровых клавиш набрать необходимое число. Например: для ввода
даты 9 мая 1994 года необходимо последовательно нажать клавиши «0», «9», «0», «5»,
«9», «4».
Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или
последующим набором новой даты.
Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенной дате, а
также происходит сравнение с датой последней записи в БФП. При вводе ошибочных
данных, а также при вводе даты более ранней, чем дата последней записи в БФП выдается
звуковой сигнал. Если вводимая дата отличается от даты последней записи в БФП больше,
чем на день, то она начинает мигать на индикаторном табло и требуется повторное
нажатие клавиши "ВВ".
Если при включении машины на индикаторе высвечивается нужная дата, то она
может быть введена без набора, нажатием клавиши "ВВ".
После корректного ввода даты на индикаторе высвечивается содержимое регистра
времени.
h
0 0 - 0 0
Часы
Минуты
С помощью цифровых клавиш набрать необходимое число. Например: для ввода
времени 12 ч. 38 мин. необходимо последовательно нажать клавиши «1»,«2»,«3»,«8».
Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или
последующим набором нового значения времени.
При наличии покупок на индикаторе высвечивается время последней покупки с
точностью до часа.
Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенного времени.
При вводе ошибочных данных или более раннего часа, чем в последнем выведенном чеке
выдается звуковой сигнал. После ввода корректного времени индикатор «КР» гаснет.
Происходит подготовка текущих регистров сумм кассы к работе. На цифровом
индикаторе высвечивается:
П С
После окончания подготовки раздается звуковой сигнал. Машина переходит в
режим «Касса». На цифровом индикаторе высвечивается.
0.

0

0
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Указанное состояние цифрового индикатора является исходным при начале всех
режимов. Машина готова к работе.
4.2. Внесение начальной суммы.
Внесение начальной суммы в кассу возможно только один раз при пустом буфере
контрольной ленты, т.е. если еще не пробито ни одной покупки. Для внесения начальной
суммы необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу «НЛ», на цифровом
индикаторе высвечивается.
Н
0. 0 0
С помощью цифровых клавиш набрать вносимую сумму. На цифровом индикаторе
отображается введенное число. Сброс ошибочных данных производится нажатием
клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выдается квитанция в соответствии с образцом,
приведенным на рис.3.
УНИВЕРСАМ N 8
Название торгующей организации
Г.МОСКВА
ИНН. 502300631163
Идентификационный № налогоплательщика
НМ 00123456
№ кассовой машины
КЛ0001
№ текущей контрольной ленты
01.01.98 10:40
Текущая дата и время
ВНЕСЕННАЯ СУММА
500.00
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ
500.00
* ПФП 00001234 *

Внесенная сумма
Остаток в кассе

Рис.3
По окончании вывода квитанции машина переходит в исходное состояние.
При попытке ввода начальной суммы в кассу в случае наличия оплат в буфере
контрольной ленты на цифровом индикаторе высвечивается сообщение.
Е

Е

П

При повторной попытке ввода начальной суммы в кассу выдается 5-и кратный
звуковой сигнал, на цифровом индикаторе высвечивается.
Е
П П
4.3. Снятие необходимой суммы из кассы.
Для снятия суммы из кассы необходимо в исходном состоянии кассы
последовательно нажать клавиши «НЛ» и «-/←», на цифровом индикаторе
высвечивается.
-

Н

0.

0

0
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С помощью цифровых клавиш набрать сумму, изымаемую из кассы. На цифровом
индикаторе отображается вводимое число. Сброс ошибочных данных производится
нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выдается квитанция в соответствии с образцом,
приведенным на рис.4.
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 502300631163
НМ 00123456
КЛ0001
01.01.98
10:40
СНЯТИЕ №
1
СНЯТАЯ ВЫРУЧКА
125.00
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ
75.00
* ПФП

00001234

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
№ текущей контрольной ленты
Текущая дата и время
Текущий № снятия
Снятая сумма
Остаток в кассе

*

Рис.4
По окончании вывода квитанции машина переходит в исходное состояние. За одну
смену допускается до 10 снятий.
При попытке снятия суммы больше размера суммы наличных в кассе раздается
звуковой сигнал и машина переходит в исходное состояние.
5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЕЙ ЗАЩИТЫ.
Программирование режимов работы машины возможно только при отсутствии
покупок в буфере контрольной памяти оплат, т.е. если еще не было пробито ни одной
покупки.
При попытке изменить установленный режим машины в случае наличия покупок в
буфере контрольной ленты выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на цифровом
индикаторе высвечивается.
Е

Е

П

5.1. Программирование пароля кассира.
5.1.1 Один кассир.
Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии
последовательно нажать:
1) клавишу «КР», загорается индикатор «КР»;
2) клавишу «КЗ», загорается индикатор «КЗ»;
3) клавишу «КЧ», на цифровом индикаторе высвечивается.
З

А

П

Р

О

С

0

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода (максимум 6
цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На цифровом
индикаторе высвечивается вводимое значение пароля и признак «.» или «М».
.

З

А

П

Р

О

С

1 2 3 4 5 6
вводимое значение пароля защиты
(пример кода - «123456» )
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Нажать клавишу «ВВ». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе
отображается надпись
П Р О Г
По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.
5.1.2. Несколько кассиров.
Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии
последовательно нажать:
1) клавишу «КР», загорается индикатор «КР»;
2) клавишу «КЗ», загорается индикатор «КЗ»;
3) клавишу «КЧ», на цифровом индикаторе высвечивается.
З

А

П

Р

1 о
N кассира

0

С помощью клавиш «-/←» и «+/→» выбрать необходимый номер кассира.
С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6
цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Нц цифровом
индикаторе высвечивается вводимое значение пароля и признак «.» или «М».
.

З

А

П

Р

1

о

1 2 3 4 5 6
вводимое значение пароля защиты
(пример кода - «I23456» )
Нажать клавишу «ВВ». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе
отображается надпись
П Р О Г
По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.
Для программирования остальных паролей кассиров необходимо повторить
операции по данному разделу.
5.2 Программирование пароля блокировки вывода «Х- отчета» ( «Ведомость
показаний» ).
Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии машины
последовательно нажать:
1) клавишу «КР», загорается индикатор «КР»;
2) клавишу «КЗ», загорается индикатор «КЗ»;
3) клавишу «1Д», на цифровом индикаторе высвечивается.
З

П

Р

о

1

0

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6
цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На цифровом
индикаторе высвечивается вводимое значение пароля и признак «.» или «М».
.

З

П

Р

о

1

1

2

3

4

5

6

вводимое значение пароля защиты
(пример кода - «Г23456» )
Нажать клавишу «ВВ». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе
отображается надпись.
П

Р

О

Г
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По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.
5.3 Программирование пароля блокировки вывода «Z- отчета ( «Контрольная
лента» ).
Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии машины
последовательно нажать:
1) клавишу «КР», загорается индикатор «КР»;
2) клавишу «КЗ», загорается индикатор «КЗ»;
3) клавишу «2В», на цифровом индикаторе высвечивается.
З

П

Р

о

2

0

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6
цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На цифровом
индикаторе высвечивается вводимое значение пароля и признак «.» или «М».
.

З

П

Р

о

2

1 2 3 4 5 6
вводимое значение пароля защиты
(пример кода - «123456»)

Нажать клавишу «ВВ». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе
отображается надпись.
П Р О Г
По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.
6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИНЫ.
Программирование режимов работы машины возможно только при отсутствии
покупок в буфере контрольное памяти оплат, т.е. если еще не было пробито ни одной
покупки после вывода контрольной ленты.
При попытке изменить установленный режим машины в случае наличия
покупок в буфере контрольной ленты выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на
цифровом индикаторе высвечивается.
Е
Е П
В исходном состоянии машины нажать клавишу «КН», загорается индикатор
«КН». На цифровом индикаторе высвечивается.
0
6.1 Режим работы «С отделами / без отделов», «с начисляемым налогом».
Нажать клавишу «1Д», на цифровом индикаторе отображается текущий режим
кассы.
П

О

-

0

0

0

0

0

0

0

Е

0

Н

0

есть отделы
или
П

О

-

0

0

0

0

0

0

0

нет отделов
Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «1Д>>.
Режим сменится на противоположный.
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При режиме работы «Без отделов» покупки и суммы по всем отчетным документам
проходят по первому отделу.
Нажатием цифровых клавиш «1» … «7» можно назначить налог с продажи на
любые отделы, при этом получить индикацию отдела, для которого налог с продаж
начисляется, в соответствующей позиции.
П О - 7 0 0 4 3 2 1 Е 0
В данном случае налог будет начисляться на покупки пробитые по 1, 2, 3, 4, 7
отделам.
6.2 Режим работы «С разделением / без разделения чеков», дубликат чека.
Нажать клавишу «2В», на цифровом индикаторе отображается текущий режим
кассы.
П

Ч

Е

Р

Ч

есть разделение чеков
или
П

Ч

Н

Р

Ч

нет разделения чеков
Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «2В».
Режим сменится на противоположный.
В режиме «Разделения чеков» - покупки по каждому отделу (секции) печатаются
на отдельных чеках.
В режиме «Без разделения чеков» - покупки по всем отделам (секциям) печатаются
на одном чеке.
Нажатием клавиши "=" включается режим получения дубликата чека и на
индикаторе появляется надпись:
ПЧ---d-XXX, где XXX - ЕРЧ или НРЧ
Если необходимо отменить получения дубликата-чека, следует повторно нажать на
клавишу "=".
6.3 Режим работы «С кассирами / без кассиров», «со скидками/надбавками».
Нажать клавишу «ЗТ», на цифровом индикаторе отображается текущий режим
кассы.
П Н
Е К
есть кассиры
(работа с несколькими кассирами)
или
П

Н

Н

К

нет кассиров
(работа с одним кассиром)
Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «ЗТ».
Режим сменится на противоположный. Для программирования режима работы со
скидками/надбавками нажать клавишу «=». На индикаторе отображается: ПН- - - d – ХХХ,
где ХХХ – ЕК или НК.
Если необходимо отменить режим работы со скидками/надбавками, следует
повторно нажать клавишу «=».
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Режим работы «С несколькими кассирами» автоматически
устанавливает режим работы машины «без отделов» и «без разделения чеков». 2.
Работа со скидками/надбавками отменяет режим начисления налогов. Значения
скидки/надбавки могут быть только целыми.
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6.4 Режим работы «С разделительной запятой / без запятой». Нажать клавишу «.»,
на цифровом индикаторе отображается текущий режим кассы.
П

З

Е

З

есть запятая
(ввод данных РУБ. КОП)
или
П

З

Н

З

нет запятой
(ввод данных РУБ)
Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «.». Режим
сменится на противоположный.
При попытке изменить установленный режим машины в случае наличия внесенной
начальной суммы выдается 5-и кратный звуковой сигнал и на цифровом индикаторе
высвечивается.
Е

Е

С

6.5 Ввод/коррекция цен для штрих-кодов.
Данный режим позволяет запрограммировать в буфер машины до 100 штриховых
кодов типа: ЕАН 8, ЕАН 13, UPC.
Нажать клавишу «4С», на цифровом индикаторе высвечивается.
0. 0 0
о
Установить считыватель штрих-кода на штрих-этикетку и произвести считывание
кода. Признаком считывания штрих-кода является короткий звуковой сигнал и появление
специального символа на цифровом индикаторе «.» или «М».

.

о

0.

0

0

С помощью цифровых клавиш набрать значение цены товара с данным штрихкодом.
На цифровом индикаторе отображается вводимая цена. Сброс ошибочных данных
производится с помощью клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Производится запись введенных данных в буфер штрихкодов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен режим «Нет запятой», а значение цены товара
введено в виде РУБ. КОП, то при вызове цены в режиме «Касса» цена будет в виде
РУБ.
Если требуется изменить значение цены товара с данным штрих-кодом,
необходимо считать данный штрих-код и, после звукового сигнала, набрать новую цену.
Если требуется уничтожить данный штрих-код из буфера данных, необходимо
считать данный штрих-код и, после звукового сигнала, нажать клавишу «ВВ».
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется применять сканеры штрих-кода с током
потребления не более 100 ма.
Для полного обнуления буфера штрих-кодов необходимо/ последовательно нажать
клавиши «4С», «ВТ».
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Для выхода из режима программирования параметров необходимо) нажать на
клавишу «КН». Машина переходит в исходное состояние! «Касса». Если был изменен
хотя бы один из параметров машины, цифровом индикаторе высвечивается.
П

Р

О

Г

Параметры записаны в долговременную память. Индикатор «КН» гаснет. Если
установлен режим «Есть запятая», в исходном состоянии машины на цифровом
индикаторе высвечивается.
0.

0

0

Если был установлен режим «Нет запятой», в исходном состоянии машины на
цифровом индикаторе высвечивается.
0
6.6. Режим ограничения разрядности вводимой покупки. Для программирования
разрядности необходимо нажать клавишу КР, затем клавишу НЛ. При появлении на
индикаторе информации
9
Для режима без запятой
9.

9

9

Для режима с запятой
с помощью клавиши "9" ввести необходимое число позиций, на которое будет
ограничена разрядность вводимых покупок, завершить ввод нажатием клавиши ВВ. По
выходу из режима при нажатии клавиши КР произойдет программирование разрядности
вводимой покупки. Формат покупки в режиме со скидками/надбавками - 5+2 (покупка
должна быть меньше 79999,99)
Программирование доступно только в отсутствии покупок в контрольной памяти
оплат (при выведенной контрольной ленте).
6.7. Предварительная печать заголовка для уменьшения межчековых интервалов.
Режим включается автоматически. Для отмены режима необходимо нажать
клавиши КР, ЗТ, "-" и при появлении на индикаторе информации
П

1

2

8

х

х

х

поле кода символа ввести в поле кода символа значение 003. Для восстановления
режима необходимо ввести в поле кода символа значение 000.
Программирование доступно только в отсутствии покупок в контрольной памяти
оплат (при выведенной контрольной ленте).
6.8. Режим работы с запросом внешних штрих-кодов и фиксированных цен.
Для включения режима работы с запросами штрих-кодов и фиксированных цен с
компьютера необходимо нажать клавиши КН, КЧ, на индикаторе' появляется информация
П

Р

Программирование режима
для смены режима повторно нажмите клавишу КЧ.
На индикаторе появится информация

Н

С

нет сети
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П

Р

Е

С

Программирование режима
есть сеть
В режиме "ЕСТЬ СЕТЬ" (с запросом фиксированных цен и штрихкодов с
компьютера) возможна печать наименования запрошенной покупки в чеке.
В этом режиме вывод контрольной ленты возможен только после учета всех
покупок, сделанных с запросом штрихкодов или фиксированных цен с компьютера,
системой товарного учета.
При наличии неучтенных запросов вывод контрольной ленты на ККМ блокируется
и возможен только с помощью специальных сетевых утилит. Снятие признаков внешних
покупок осуществляется при помощи прибора Т-07Ф или КИА.
В режиме программирования режима «ЕСТЬ СЕТЬ» введен режим блокировки
свободных продаж. Для этого необходимо нажать клавишу «=». На индикаторе появится
буква «d», отжать клавишу «КН» -свободные продажи будут запрещены. Возможна
только работа по запросу штрих кодов или ФЦ. Для разрешения возврата по штрих коду
или по фиксированным ценам необходимо нажать клавиши "КН", "ВТ" и после появится
на индикаторе информация
П

О

-

-

-

-

-

-

-

-

Н

8

Для смены режима повторно нажмите клавишу "ВТ", на индикаторе появится
информация
П

О

-

-

-

-

-

-

-

-

Е

8

Для выхода из режима и записи установок нажмите клавишу "КН"

7. РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ
Если необходимо проконтролировать или изменить дату, время, текстовую
информацию, вид печати и длительность импульса печати, фиксированную цену,
необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу «КР», загорается индикатор
«КР».
На цифровом индикаторе высвечивается.
0
7.1 Коррекция даты. Нажать клавишу «1Д». На цифровом индикаторе
высвечивается
содержимое регистра текущей даты.
d

1

2

-

0

9

-

9

5

День
Месяц
Год
Если нужно изменить дату, то необходимо с помощью цифровых клавиш набрать
требуемое число. Например: для ввода даты 9 мая 1994 года необходимо последовательно
нажать клавиши «0»,«9»,«0»,«5», «9»,«4».
Запрещен ввод даты более ранней, чем дата последней записи в БФП.
Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или
последующим набором новой даты.
Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенной даты.
При вводе ошибочных данных выдается звуковой сигнал.
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Для выхода из режима нажать клавишу «КР», индикатор «КР» гаснет. Машина
переходит в режим «Касса».
7.2 Коррекция времени.
Нажать клавишу «2В». На цифровом индикаторе высвечивается содержимое
регистра текущего времени.
h

0

9

-

2

5

часы
минуты
Если нужно изменить время, то необходимо с помощью цифровых клавиш набрать
требуемое число. Например: для ввода времени 12 ч. 38 мин. необходимо
последовательно нажать клавиши «1»,«2»,«3»,«8». Сброс ошибочных данных
производится нажатием клавиши «СБ» или последующим набором нового значения
времени. Запрещен перевод времени (часов) на более ранний час, чем в последнем
выведенном чеке.
Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенного времени.
При вводе ошибочных данных выдается звуковой сигнал.
Для выхода из режима нажать клавишу «КР», индикатор «КР» гаснет. Машина
переходит в режим «Касса».
7.3 Ввод / коррекция текстовой информации.
Нажать клавишу «ЗТ». На цифровом индикаторе высвечивается информация
первого адреса текстового буфера.
П 0 0 1
0 0 2
порядковый номер символа

поле кода символа

Левые три цифры – номер символа по порядку (I... 128), правые три
отображают код символа, выводимого на ГНУ. При отсутствии заголовка самый первый
код равен 0. При необходимости отменить вывод заголовка в чеке, достаточно ввести код
0 в первую позицию, не изменяя остальных кодов.
При программировании заголовка чека необходимо соблюдать следующие
правила:
1)каждая строка заголовка, выводимая на ТПУ, должна начинаться с
управляющего символа - код 001 или 002. Данный символ означает начало новой строки
обычной или расширенной печати соответственно.
2) за управляющим символом могут располагаться от 1 до 17 символов для
обычной и от 1 до 9 - для расширенной печати;
12345678901234567 - размерная строка по «Обычным» символам (17симв.)
123456789 - размерная строка по «Широким» символам (9 симв.)
3) коды символов для программирования заголовка приведены ниже в таблицах
1.1, 1.2;
4) для разделения слов в одной строке используется символ пробела (код 32),
помещаемый между словами. Для отметки конца текста заголовка используется код 0;
5) если необходимо получить в заголовке пустую строку, достаточно поставить
управляющий символ (код 001 или 002).
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Таблица 1.1.
сим код
вол
032
'
033
11 034

сим
вол
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

код
048
049
050

сим
вол
@
А
В

#
$
%
&
(
(
)
*
+
,
-

035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

;
<
=
>

051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062

/

047

?

063

код

код

064
065
066

сим
вол
р
Q
R

код

080
081
082

сим
вол
Ю
А
Б

С
D
Е
F
G
Н
I
J
К
L
М
N

067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078

0

079

код

096
097
098

сим
вол
П
Я
Р

S
T
u
v
w
x
Y
z
t
\
]
л

083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094

Ц
д
Е
Ф
Г
х
и
и
к
л
М
Н

099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

С
Т
У
ж
в
ь
ы
3
ш
э
щ
ч

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

—

095

о

111

ъ

127

112
113
114

Таблица 1.2.
сим
вол
А
Б
В

код

код

097
098
119

сим
вол
р
С
Т

код

114
115
116

сим
вол
А
В
С

код

065
066
067

сим
вол
Q
R
S

Г
Д
Е

103
100
101

У
Ф
х

117
102
104

D
Е
F

068
069
070

T
u
v

084
085
086

#
$
%

Ж
3
и
и
к
л
м
н
о

118
122
105
106
107
108
109
110
111

ц
ч
ш
Щ
ъ
ы
ь
э
ю

099
126
123
125
127
121
120
124
096

G
Н
I
J
К
L
М
N
0

071
072
073
074
075
076
077
078
079

w
x
Y
z
[
\
]
л

087
088
089
090
091
092
093
094
095

п

112

я

113

Р

080

@

064

081
082
083

сим код
вол
032
'
033
" 034

сим
вол
о
1
2

код
048
049
050

035
036
037

3
4
5

051
052
053

&
'
(
)
*
+
,
-

038
039
040
041
042
043
044
045
046

6
7
8
9
;
<
=
>

054
055
056
057
058
059
060
061
062

/

047

?

063
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Пример для программирования заголовка:
УНИВЕРСАМ N 8 МОСКВА
1) Для удобства программирования данного заголовка составлена таблица 2
соответствия номера символа по порядку и соответствующего ему кода, выбранного из
таблицы 1.1 или 1,2.
Таблица 2.
номер код
001
001

номер код
007
101

номер код
013
078

номер код
019
111

002
003
004
005

032
117
110
105

014
015
016
017

032
056
002
032

020
021
022
023

115
107
119
097

006

119

008
009
010
011
012

018

109

024

000

114
115
097
109
032

2) С помощью цифровых клавиш набрать код первого символа. Впереди стоящие 0
можно не набирать. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». Производится автоматический перевод номера записи.
3) В соответствии с таблицей 2 занести все коды в предварительный буфер.
4) С помощью клавиш «-/ <—» и «+/—>» можно просмотреть весь текстовый
буфер соответственно вперед или назад и, при необходимости, провести изменение кода
символа.
5) После того как заголовок запрограммирован в предварительный буфер, он
может быть выведен на ТПУ нажатием клавиши «ЗТ» для оценки правильности его
составления;
6) Если заголовок удовлетворяет оператора, производится его программирование в
долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». На цифровом
индикаторе высвечивается.
П

Р

О

Г

Параметры записаны в долговременную память. Индикатор «КР» гаснет. Машина
переходит в режим «Касса».
7.4 Коррекции вида печати и длительности импульса печати. Нажать клавишу
«4С». На цифровом индикаторе высвечивается.
П

У

Х

вид печати
1 - нормальная печать
2 - сжатая печать

Х
величина
длительности
импульса печати

С помощью клавиш «-/←» и «+/→» выбрать необходимый вид печати и
длительность импульса печати. Длительность импульса для каждого вида печати
изменяется в пределах от 1 до 6.
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После того как информация запрограммирована в предварительный буфер, она
может быть выведена на ГНУ в виде теста ТПУ нажатием клавиши «4С» для оценки
правильности выбора вида и контрастности печати. Выводится квитанция в соответствии
с образцом, приведенным на рис 5.
Название торгующей организации
УНИВЕРСАМ N8 Г.
МОСКВА

27.02.98
11:20
ТЕСТ ТПУ
Версия ПО 2.1.0
!!"#$%&'()*+,-./
!0123456789:;<=>?
!@ABCDEFGHIJKLMNO
!PQRSTUVWXYZ[\]^
!ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
!ПЯРСТУЖВЬ^13ШЭЩЧЪ

Текущая дата и время

Рис.5

КОНЕЦ

Если вид и контрастность печати удовлетворяют оператора, производится его
программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу
«КР».Индикатор «КР» гаснет. Машина переходит в режим «Касса».
ПРИМЕЧАНИЕ. Длительность импульса термопечати можно откорректировать с
занесением в долговременную память до 10 раз за период от вывода до вывода
контрольной ленты. Если есть необходимость в дальнейшей корректировке, то она будет
производиться только в оперативной памяти. В этом случае, при выключении и повторном включении машины, длительность импульса термопечати будет соответствовать
последнему значению, занесенному в долговременную память. В случае необходимости
ее изменения следует снова выполнить коррекцию.
7.5 Ввод / коррекция фиксированных цен и налогов. Данный режим позволяет
запрограммировать в буфер машины до 100 фиксированных цен,
Ввод /коррекция фиксированных цен возможен только при отсутствии покупок в
буфере контрольной ленты, т.е. если еще не было пробито ни одной покупки. При
попытке изменить установленные цены в случае наличия покупок в буфере контрольной
ленты выдается 5-и кратный звуковой сигнал и на цифровом индикаторе высвечивается.
Е
Е П
Нажать клавишу «ФЦ», загорается индикатор «ФЦ». На цифровом индикаторе
высвечивается информация нулевой записи .
0

0

№ записи признак
фиксированной цены

0.

0

0

поле цены

1) С помощью цифровых клавиш набрать величину цены. При попытке ввода цены,
превышающей максимально допустимую, выдается звуковой сигнал. Сброс ошибочных
данных производится нажатием клавиши «СБ».
2)Нажать клавишу «ВВ». Производится запись цены в предварительный буфер и
автоматический перевод номера записи.
3)С помощью клавиш «-/←и «+/→можно просмотреть весь буфер фиксированных
цен соответственно вперед или назад и, при необходимости, провести изменение цены.
4)Если фиксированные цены удовлетворяют оператора,
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производится их программирование в долговременную память, для чего
необходимо нажать клавишу «КР». На цифровом индикаторе высвечивается.
П Р 0 Г
Параметры записаны в долговременную память. Индикатор «КР» гаснет. Машина
переходит в режим «Касса».
Налоги формируются как 93-99 фиксированные цены и исчисляются из суммы
покупки с округлением всегда вверх. Налоги привязаны к отделам, т.е. работают только в
режиме "без кассиров". Налог с продаж программируется как 92-ая фиксированная цена.
8. РЕЖИМ "КАССА"
Режим «Касса» является основным режимом работы машины. В нем
осуществляется: ввод цены с клавиатуры, ввод фиксированной цены, ввод цены по штрихкоду, подсчет частных и итоговых сумм, вычисление сдачи покупателю, печать чеков и
отчетных документов, возврат товара.
8.1 Оформление чеков.
Исходное состояние цифрового индикатора в зависимости от заданного режима
десятичной точки.
0
или
0.

0

0

Нажать клавишу соответствующей секции ( «1Д»,«2В»,«ЗТ»,«4С» ), на цифровом
индикаторе высвечивается номер секции. Сброс ошибочных данных производится
нажатием клавиши «СБ» или нажатием клавиши нужной секции. Ввод покупок по
секциям 5-8 осуществляется повторным нажатием клавиши секций 1-4. Например, для
ввода покупки по 5 секции необходимо дважды подряд нажать клавишу 1Д. При третьем
нажатии номер секции снова станет равным 1.
Ввести в машину стоимость товара нажатием цифровых клавиш, начиная со
старшего разряда. На цифровом индикаторе высвечивается стоимость товара. Если
необходимо ввести величину цены в формате РУБ. КОП, необходимо РУБ. от КОП.
разделить нажатием клавиши «.». Сброс ошибочных данных производится нажатием
клавиши «СБ» (сброс в поле номера отдела и цены товара ).
Х
0. 0 0
N секции
рубли
копейки
Номер секции может быть введен как до ввода стоимости покупки, так и после.
Если запрограммирован режим работы «с отделами» (см. п. 6.1.), а номер отдела не введен
- раздается звуковой сигнал, стоимость товара в чековый буфер не заносится.
Нажать клавишу «ВВ». Производится перезапись регистра данных в буферную
память ОЗУ для временного хранения, на цифровом индикаторе высвечивается признак
чекового буфера «.» или «М»:
а) без разделительной запятой
•

Х

признак № секции
чекового
буфера

1

2

3

4

5

6

7

цена товара (пример цены - «1234567 руб.»)
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б) с разделительной запятой
•

Х

1

признак № секции
чекового
буфера

2

3

4

5.

6

7

цена товара (пример цены - «12345 руб.67 коп.»)

Для ввода данных по другим покупкам необходимо повторить операции по вводу
номера секции и цены требуемое количество раз.
Если необходимо повторить ту же цену по заданному номеру отдела, нужно
соответствующее число раз нажать на клавишу «ВВ», при этом на цифровом индикаторе
в следующей позиции справа от номера отдела мигает младшая цифра количества
повторенных вводов данной покупки.
• Х Х
1 2 3 4 5 6 7
количество
повторов
ПРИМЕЧАНИЕ. Всего в один чек можно внести до 40 покупок. При попытке
ввода большего числа покупок раздается звуковой сигнал и на цифровом индикаторе
высвечивается итоговая сумма для оплаты.
Если покупок больше нет, необходимо нажать клавишу «=», на цифровом
индикаторе высвечивается итоговая сумма для оплат.
• =
5 6 2 1 7 0 0
итоговая сумма
Если нет необходимости вводить сумму наличных денег, полученных от
покупателя и подсчитывать сумму сдачи, нужно нажать клавишу «ВВ», после чего на
индикаторе высветится нулевая величина сдачи и выводится чек в соответствии с
образцом, приведенным на рис.6.
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 502300631163
НМ 00123456
КЛ0001
12.01.98
10:40
0001 1
0002 1
0003 1

7.80
4.56
1.23

ИТОГ* * * * * *13.68
НАЛИЧ
13.68
СДАЧА
0
СПАСИБО!
*ПФП 00001234 *

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи

№ покупки/№ секции/ Цена товара
Общий итог
Внесенная сумма
Сдача
Рис.6
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Для автоматического подсчета сдачи с фиксированием сумм наличных и сдачи в
чеке после того, как нажата клавиша «=», необходимо нажать клавишу «НЛ», на
индикаторе высвечивается.
Н
С помощью цифровых клавиш набрать величину переданной покупателем
наличности, которая высвечивается на индикаторе. Сброс ошибочных данных
производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается сумма введенных
наличных с признаком «.» или «М>>.
Нажать клавишу «ВВ». Проводится анализ введенной суммы наличности. Если
сумма наличности меньше итоговой стоимости покупок, выдается звуковой сигнал и на
цифровом индикаторе высвечивается недостающая сумма со знаком «-». Разрешается
повторный ввод полной суммы наличности. Если величина наличности больше или равна
итоговой стоимости покупок, на цифровом индикаторе высвечивается величина сдачи.
С
размер сдачи
Выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.7.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для повторного вывода итоговой стоимости покупок на цифровой
индикатор необходимо повторно нажать клавишу «=».
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 552300631163
НМ 00123456
КЛ0001
12.01.98
10:40
0001 1
0002 1
0003 1

7.89
4.56
1.23

ИТОГ * * * * * * 13.68
НАЛИЧ
14.00
СДАЧА
0.32
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи
№ покупки/№ секции/ Цена товара

Общий итог
Внесенная сумма
Сдача

Рис.7

С началом вывода чека открывается ЯК.
ПРИМЕЧАНИЯ.
1) ЯК открывается также при проведении операций: «Возврат товара», «Снятие
выручки».
2) При необходимости открыть ЯК без проведения каких-либо кассовых операций,
достаточно вывести пустой чек (см. п. 22.5).
3) Необходимо помнить, что при открытии ЯК механический ключ должен быть
повернут против часовой стрелки.
По окончании вывода чека сбрасывается признак чекового буфера. Машина готова к
проведению новых кассовых операций.
До вывода чека на термопечатающее устройство все покупки, занесенные в чековый
буфер, можно пролистать с помощью клавиш «-» и «+». Возможно аннулирование любой
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произвольной покупки в чековом буфере с помощью клавиши СБ (данное действие
запрещено в режиме «Есть сеть» при наличии запросов внешних фиксированных цен и
штрих кодов с компьютера).
Для аннулирования информации в чековом буфере до вывода чека необходимо ввести
нулевую наличность или дважды нажать клавишу «СБ». Признак чекового буфера на
цифровом индикаторе гаснет.
При работе машины в режиме «С разделением чеков» вывод информации из чекового
буфера производится раздельно по секциям. Выдается чек в соответствии с образцом,
приведенным на рис.8.
Возможна печать дубликата чека, для этого сразу после вывода чека необходимо нажать
клавишу "КН", затем клавишу "ВВ".
Выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рис. 8.1
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 552300631163
НМ 00123456
КЛ0001
12.01.98
10:40
0001 1

789.00

*
******* 789.00
* ПФП 00001234 *
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ 00123456
КЛ0001
12.01.98
10:40
0002 2

456.00

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи
№ покупки/ № секции/ Цена товара
Частный итог
Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи
№ покупки/ № секции/ Цена товара
Частный итог

*
******* 456.00
* ПФП 00001234 *
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ 00123456
КЛ 0001/3
12.01.98
10:40
0003 3
123.00
*

****** 123.00

ИТОГ ****** 1368.00
НАЛИЧ
1400.00
СДАЧА
32.00
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты/кол-во чеков
Дата и время продажи
N покупки/ N секции/
Цена товара
Частный итог
Общий итог
Внесенная сумма
Сдача

Рис. 8
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ЗАГОЛОВОК
ИНН. 552300631163
НМ.10023700
КЛ 0083
10.01.98
10:40
ДУБЛИКАТ
456,78
*5.01
00021
2288.47
ИТОГ*****
2280.47
НАЛИЧ
2300.00
СДАЧА
19.53
СПАСИБО !
* ПФП 00001234 *

Дата и время продажи
N покупки/ N секции/
Цена товара
Частный итог
Общий итог
Внесенная сумма
Сдача

Рис. 8.1
В чеке сгруппированы все оплаты по данной секции независимо от
последовательности их ввода.
При одновременном выводе нескольких чеков по разным секциям итоговые
реквизиты, как-то: общий итог, сумма, внесенная покупателем, сдача покупателю и
«СПАСИБО» печатаются только на последнем чеке. В строке с номером контрольной
ленты, к которой относится этот чек, на последнем чеке печатается количество чеков,
относящееся к данным итоговым реквизитам.
В случае проведения операции умножения в режиме «Касса» необходимо:
1) С помощью цифровых клавиш набрать значение первого параметра с учетом
заданного формата разделительной запятой. Сброс ошибочных данных производится
нажатием клавиши «СБ».
2) Нажать клавишу «х».
3) С помощью цифровых клавиш набрать значение множителя.
4) Нажать клавишу «ВВ». Покупка занесена в чековый буфер. На цифровом
индикаторе высвечивается результат умножения.
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5) Можно повторить данную покупку, повторно нажав на клавишу «ВВ», или
перейти к вводу следующей покупки в данном чеке. Завершение операции ввода и вывода
чека описаны выше. Выводится чек в соответствии с образцом, приведенным на рис.9.
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ 00123456
КЛ 0001
12.01.98
10:40

0004 3

147.00
*6.00
882.00

0005 3
0006 3

985.36
*5.00
4926.80
123456.00

ИТОГ * * * 129264.80
НАЛИЧ
130000.00
СДАЧА
735.20
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи
Цена товара
Множитель
№ покупки/ № секции/ Общая стоимость
покупки
№ покупки/ № секции/ Общая стоимость
покупки
№ покупки/ № секции/ Цена товара
Общий итог
Внесенная сумма
Сдача
Рис.9

ПРИМЕЧАНИЕ. При проведении операции умножения первым параметром
может быть либо цена товара, либо количество, либо вес товара. При вводе веса
товара допускается 3 знака после разделительной запятой. Выводится чек в
соответствии с образцом, приведенным на рис. 10.
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УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ 00123456
КЛ 0001
27.01.98
09:16
123.456
* 9
11.11
0.45
* 3
1.35
789.45
125.45
0.450
* 70.00
31.50

0006
0007
0008
0009
0010

ИТОГ * * * * * 958.87
НАЛИЧ
960.00
СДАЧА
1.13
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи
Вес товара
Множитель
№ покупки/ Общая стоимость покупки
Цена товара
Множитель
№ покупки/ Общая стоимость покупки
№ покупки/ Цена товара
№ покупки/ Цена товара
Вес товара
Цена товара
№ покупки/ Общая стоимость покупки
Общий итог
Внесенная сумма
Сдача

Рис.10
По окончании вывода чека сбрасывается признак чекового буфера. Машина готова
к проведению новых кассовых операций.
Возможна печать дубликата чека. Для этого сразу после вывода чека необходимо
нажать клавишу "КН", затем клавишу "ВВ". Весь остальной алгоритм набора и вывода
чека остался без изменений.
ЗАГОЛОВОК
ЗАГОЛОВОК
ИНН.552300631163
ИНН. 552300631163
НМ 10023780
НМ 10023780
КЛ 0083
КЛ 0083
1.01.98
11:14
11.01.98
11:14

002

1

456.78
* 5.01
2288.47

ИТОГ * * * * 2288.47
НАЛИЧ
2288.47
СДАЧА
0.00
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

ДУБЛИКАТ
456.78
* 5.01
002 1
2288.47
ИТОГ * * * * 2288.47
НАЛИЧ
2288.47
СДАЧА
0.00
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Возможно оформление продаж по безналичному расчету. Для пробития кредитного
чека после клавиши «=» вместо нажатия клавиши «НЛ» или «ВВ» нажать клавишу «%».
Выводится чек в соответствии с образцом, приведенном на рис. 10.1.
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УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ 00123456
КЛ 0001
27.01.98
09:16
0001 1
0002 2

123.00
56.50

ИТОГ * * * * * 179.50
БЕЗНАЛИЧ. РАСЧЕТ
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Рис.10.1

При работе с исчисляемыми и начисляемыми налогами чек будет иметь вид,
приведенный на рис. 10.2.
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ 00123456
КЛ 0001
27.01.98
09:16
0001 1
10.00
В ТЧ НАЛОГ % 5.00
0.48
ИТОГ С НСП 4.00%
************ 10.40
0002 2
20.00
В ТЧ НАЛОГ % 10.00
1.82
0003 3
60.00
В ТЧ НАЛОГ % 15.00
7.83
0004 4
50.00
В ТЧ НАЛОГ % 20.00
8.33
ИТОГ*******1 40.40
НАЛИЧ
140.40
СДАЧА
0.00
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Рис.10.2

8.2 Работа с фиксированной ценой.
В случае использования библиотеки фиксированных цен необходимо в режиме
«Касса» нажать клавишу «ФЦ». Загорается индикатор «ФЦ». На цифровом индикаторе
высвечивается признак работы с фиксированной ценой.
0

0

признак номер
фиксированной цены
С помощью цифровых клавиш набрать номер фиксированной цены. Сброс
ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».
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Нажать клавишу «ВВ». На цифровом индикаторе высвечивается величина
фиксированной цены, индикатор «ФЦ» гаснет.
Для занесения выбранной цены в чековый буфер нажать клавишу «ВВ». Загорается
признак чекового буфера.
●

N
Номер
секции

фиксированная цена

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер секции может быть введен как до ввода
фиксированной цены, так и после.
8.3. Работа со штрих-кодом.
В случае использования библиотеки штрих-кодов необходимо в режиме «Касса»
считать штрих-этикетку на данном товаре. Признаком считывания штрих-кода является
звуковой сигнал. Если информация о данном штрих-коде находится в библиотеке, на
цифровом индикаторе высвечивается соответствующая ему цена. При отсутствии
информации в библиотеке на цифровом индикаторе высвечивается нулевая цена.
Для занесения выбранной цены в чековый буфер нажать клавишу «ВВ». Загорается
признак чекового буфера.
8.4. Возврат товара.
Для выдачи денег из кассы, при возврате купленного товара, необходимо нажать
клавишу «ВТ». На цифровом индикаторе высвечивается.
-

0

Нажать клавишу соответствующей секции, на индикаторе высвечивается номер
секции. С помощью цифровых клавиш набрать цену возвращаемого товара, на цифровом
индикаторе высвечивается вводимая величина. Сброс ошибочных данных производится
нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Если введенная сумма возврата больше суммы денег,
находящихся в кассе, то раздается звуковой сигнал. Операция возврата не производится.
Если сумма возврата меньше или равна, производится коррекция соответствующих
информационных регистров. Нажать клавишу «=», на цифровом индикаторе
высвечивается общая сумма возврата. Нажать клавишу «ВВ». Выдается квитанция в
соответствии с образцом, приведенным на рис. 11. Машина переходит в исходное
состояние «Касса».
Возврат может быть осуществлен по штрих-коду или фиксированным ценам.

УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 552300631163
НМ 00123456
КЛ0001
12.01.98
10:40
ВОЗВРАТ
0013 410000.00
0014 4500.50
ИТОГ**** 10500.50
СПАСИБО!
* ПФП 00001234 *

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи
№ покупки/ № секции/ Величина возврата
Общий итог возврата
Рис.11
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8.5. Работа нескольких кассиров.
При работе машины в режиме «С несколькими кассирами» любое нажатие
секционных клавиш в режиме «Касса» приводит к появлению на цифровом индикаторе
надписи «ЗАПРОС». Необходимо ввести пароль кассира (любого из 4-х). После
правильного ввода пароля разрешается работа в режиме «Касса» до тех пор, пока пароль
не будет сброшен. Сброс пароля - нажатие клавиши любого отдела.
В случае попытки ввода цены до ввода пароля кассира, выдается 5-и кратный
звуковой сигнал и на цифровом индикаторе высвечивается.
Е

Н

Н

В процессе выполнения кассовых операций выдается чек в соответствии с
образцом, приведенным на рис.12.
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ 00123456
КЛ0001
12.01.98
10:40

0001
0002
0003

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи

7.89
4.56
1.23

№ покупки/Цена товара

Общий итог
ИТОГ ****** l3.68 Внесенная сумма
НАЛИЧ
14.00 Сдача
СДАЧА
0.32 Номер кассира
КАССИР
3
СПАСИБО!
Рис.12
* ПФП 00001234 *

Исчисляемые и начисляемые налоги привязаны к кассирам так же как и к
отделам.
8.6. Вызов информации из контрольной памяти оплат.
При возникновении каких-либо недоразумений возможен вызов информации из
контрольной памяти оплат.
В исходном состоянии машины нажать клавишу «КН». Загорается индикатор
«КН».
С помощью цифровых клавиш набрать номер требуемой записи (оплаты) [1...1200].
Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Если введен несуществующий номер записи, то раздается
звуковой сигнал и возможен повторный ввод номера записи. Если запись с таким номером
существует, то на цифровом индикаторе высвечивается содержимое данной записи в
РПЗУ.
если безналичный
расчет

.
-

N

если был номер
возврат секции

стоимость товара

С помощью клавиш «+/ →»и«-/ ←» можно изменять номер записи на «+/- 1».
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Для выхода из режима нажать клавишу «КН», индикатор «КН» гаснет. Машина
переходит в исходное состояние «Касса».
8.7 Режим «Часы».
В режиме «Касса» возможно переключение машины в режим отображения
текущего времени. Для этого в исходном состоянии режима «Касса» нажать клавишу
«КЧ». Загорается индикатор «КЧ», на цифровом индикаторе высвечивается текущее
время.
1 0 - 3 5
часы

минуты
мигает

Для выхода из режима необходимо нажать любую клавишу.
8.8. Режим работы со скидками/надбавками.
При работе со скидками/надбавками после нажатия клавиши «=» нажать «Х» для
введения надбавки или «÷» – для введения скидки, затем при помощи цифровых клавиш
ввести значение скидки/надбавки, нажать клавишу «ВВ», на цифровом индикаторе
отображается
•

=

Х

Х

Х.

Х

Х

с учетом скидки/надбавки

и далее нажать клавишу «ВВ» – для вывода чека без вычисления сдачи, либо НЛ и т.д. в
соответствии с п.8.1. для вывода чека со сдачей, либо % - для вывода чека по
безналичному расчету.
9. ВЫВОД ОТЧЕТОВ
9.1. Вывод «Ведомость показаний» ( Х-отчет ).
Данный отчет позволяет контролировать текущее состояние кассы по каждому
отделу (секции) или кассиру.
Для вывода отчета необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу
«КЗ». Загорается индикатор «КЗ».
Нажать клавишу «1Д». На цифровом индикаторе высвечивается.
3

П

Р

-

1

0

С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки. Введенный код на
цифровом индикаторе не высвечивается, а при наличии введенных цифр - в крайней левой
позиции цифрового индикатора загорается признак «.». Сброс ошибочных данных
производится нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного кода с кодом,
записанным в РПЗУ. При не сравнении информации раздается звуковой сигнал,
разрешается повторный ввод кода блокировки.
Если код блокировки совпал, на цифровом индикаторе высвечивается признак
вывода.
П

Е

Ч

-

1
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На ТПУ выдается
приведенным на рис.13.

Номер ККМ

Текущая дата и время

Суммы,
накопленные
с момента
начала
работы

«Ведомость

показаний»

УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 552300631163
НМ 00001372
КЛ0001-Х001
11.01.98

в соответствии

с

образцом,

Идентификационный № налогоплательщика
№ текущей контрольной ленты/ Хпризнак «Ведомости показаний»
(Х-отчет)

17:40

ТЕКУЩИЙ ИТОГ
СО
1
223.60
2
0.00
3
4767.90
4
4435.50
В ТЧ НАЛОГ
%10.00
ИТОГ

ПРОДАЖ
9477.00
ИТОГ
С НСП 5%.00
**********
9950. 85
КП
1
0006
2
0000
3
0003
4
0003
ВТ
1
0
2
0
3
0
4
0
НУЛЕВЫХ ЧЕКОВ 001
ВНЕСЕННАЯ СУММА
0.00
СНЯТАЯ ВЫРУЧКА
0.00
КОЛИЧЕСТВО СНЯТИЙ
0
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ
9950.85
ИС
*
9950.85
НИ
4045680.21
* ПФП
00001234 *
Рис.13
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ПРИМЕЧАНИЕ. При работе «С несколькими кассирами» номер отдела
соответствует соответствующему номеру кассира. После вывода ведомости машина
переходит в исходное состояние «Касса».
9.2. Вывод «Почасового отчета»
Данный отчет представляет собой Х-отчет с перечислением всех покупок,
занесенных в контрольную память оплат с указанием интервалов времени, когда
произведены эти покупки.
Для вывода отчета необходимо нажать клавиши «КЗ». Загорается индикатор «КЗ».
Нажать клавишу «4С». На цифровом индикаторе высвечивается:
3

П

Р

-

1

0

С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки. Введенный код на
цифровом индикаторе не высвечивается, а при наличии введенных цифр - в крайней левой
позиции цифрового индикатора загорается признак «.» или «М». Сброс ошибочных
данных производится нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного кода с кодом,
записанным в РПЗУ. При не сравнении информации раздается звуковой сигнал,
разрешается повторный ввод кода блокировки.
Если код блокировки совпал, на цифровом индикаторе высвечивается признак
вывода.
П

Е

Ч

-

1

На ТПУ выдается «Почасовой отчет» в соответствии с образцом, приведенном на
рис.1За.
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УНИВЕРСАМ №8
Г. МОСКВА
ИНН.552300631163
НМ29710011
КЛ 0087-Х0001
02.11.98 17:32
02.11.98
16.00
17.00
0001 1
78.96
0002 2
45.60
17.00
18.00
0003 3
12.36
0004
120.00
0005 4 Б
160.00
ТЕКУЩИЙ ИТОГ
СО
Суммы, накопленные с 1
198.96
момента начала работы 2
45.60
3
12.36
4
0.00
КП
1
0002
2
0001
3
0001
4
0001
ВТ
1
00.00
2
00.00
3
00.00
4
00.00
-

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
Заводской № машины
Текущая дата и время

№ секции (№ кассира) стоимость покупки

Покупка по безналичному расчету
Суммарная оплата по секциям

Количество покупок по секциям

Возврат товара по секциям

ВНЕСЕННАЯ СУММА
0.00
СНЯТАЯ ВЫРУЧКА
0.00
КОЛИЧЕСТВО СНЯТИИ
0
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ
256.92
БЕЗНАЛИЧН. РАСЧЕТ
160.00
Итоговая сумма

ИС
*

256.92
НИ

* ПФП

Общий необнуляемый итог

919.06
00001234 *

Рис. 13а
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9.3. Вывод «Контрольная лента» ( Z-отчет).
Для вывода контрольной ленты необходимо, в исходном состоянии «Касса»,
нажать клавишу «КЗ». Загорается индикатор «КЗ». Нажать клавишу «2В», на цифровом
индикаторе высвечивается.
3

П

Р

-

2

0

С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки. Введенный код на
цифровом индикаторе не высвечивается, а при наличии введенных цифр -в крайней левой
позиции цифрового индикатора загорается признак «.». Сброс ошибочных данных
производится нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного кода с кодом,
записанным в РПЗУ. При не сравнении информации раздается звуковой сигнал,
разрешается повторный ввод кода блокировки.
Если код блокировки совпал, на цифровом индикаторе высвечивается признак
вывода.
П

Е

Ч

-

2

На ТПУ выдается «Контрольная лента» в соответствии с образцом, приведенным
на рис.14.
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Текущая дата

№ покупки

УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 552300631163
Идентификационный № налогоплательщика
НМ 00001372
КЛ0001 - Z
№ текущей контрольной ленты (Z- отчет)
КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА
10.01.01.
9:00 - 10:00.
10.01
0001 1
789.00
0002 1
456.00
0003 1
123.00
0004 1
456.00
10:00 0005 1
0006 1
0007 3
0008 3

Суммы,
накопленные с
момента
начала смены

11:00

11:00 - 12:00
0009 3
0010 4
0011 4
0012 4 Б
0013 1 ТЕКУЩИЙ ИТОГ
СО
1
2
3
4
КП
1
2
3
4
ВТ
1
2
3
4

10.01
456.00
456.00
1589.00 № секции (№ кассира)/ размер покупки
1589.00
10.01
1589,00
1478,00
1478.00
1478.00 Покупка в кредит (по безналичному расчету)
5.00 Возврат покупки

Суммарная оплата по секциям
2736.00
0000.00
4767.00
4434.00
0006
0000
0003
0003

Количество покупок по секциям

Возврат товара по секциям

5.00
0.00
0.00
0.00

СКИДКИ Н
100.00

НАДБАВКИ Н

10.00

СКИДКИ Б

0.00

НАДБАВКИ Б

0.00
НУЛЕВЫХ ЧЕКОВ
ВНЕСЕННАЯ СУММА
СНЯТАЯ ВЫРУЧКА
КОЛИЧЕСТВО СНЯТИИ
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ
БЕЗНАЛИЧН. РАСЧЕТ
ИС
*

000
0.00
0.00
0
9427.00
1478.00
10905.00

НИ
*

ПФП

Итоговая сумма
Общий необнуляемый итог

40456.80
00001234 *

Рис.14
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После вывода «Контрольной ленты» происходит обнуление всех информационных
регистров, номер контрольной ленты увеличивается на единицу. На время проведения
коррекции данных в блоке контрольной информации на цифровом индикаторе
высвечивается «ПРОГ». Индикатор «КЗ» гаснет. Машина переходит в исходное состояние
«Касса».
ПРИМЕЧАНИЕ. До режима «Фискализация» вывод «Контрольной ленты» не
приводит к изменению порядкового номера контрольной ленты. Ее номер всегда
равен 1.
10. РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ
В режиме «Калькулятор» машина выполняет арифметические операции «Сложение»,
«Вычитание», «Умножение», «Деление» и «Вычисление %».
В исходном состоянии «Касса» нажать клавишу «КЛ», загорается индикатор «КЛ».
Для проведения вышеупомянутых операций используются следующие клавиши:
цифровые - для ввода операндов, начиная со старшего разряда;
«+/ >» - для проведения операции «Сложение»;
«-/ < » - для проведения операции «Вычитание»;
«х»
- для проведения операции «Умножение»;
«:»
- для проведения операции «Деление»;
«%»
- для проведения операции «Вычисление процентов»;
« = »,« ВВ» - равноправные клавиши для получения результата арифметической операции.
Вводимые операнды и результаты операций индицируются на цифровом индикаторе и
представляют собой числа с двумя десятичными знаками после запятой.
Общие правила проведения арифметических операций:
- ввод первого операнда;
- нажатие клавиши операции «+/ >», «-/ < », «х», «:», « % » ;
- ввод второго операнда;
- нажатие клавиши « = » ;
При проведении операций над несколькими операндами после ввода каждого из
них нажимается клавиша соответствующей операции. Для каждого из них нажимается
клавиша соответствующей операции. Для получения окончательного результата
необходимо нажать клавишу « =».
Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ», при этом
сбрасывается последний введенный операнд, промежуточный результат сохраняется. Для
сброса промежуточного результата необходимо повторно нажать клавишу «СБ».
При работе в режиме «Калькулятор» возможно многократное выполнение
последнего введенного действия повторным нажатием клавиши «=».
При выполнении вычислений в режиме «Калькулятор» могут возникать
ошибочные ситуации при превышении допустимой разрядности результата. На цифровом
индикаторе появится сообщение.
Е
или
-

Е

Это значит, что полученный результат больше числа 9999999999,99 или меньше
числа минус 9999999999,99.
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11. РЕЖИМ ФИСКАЛИЗАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!!
ОБУЧЕНИЕ
РАБОТЕ
НА
МАШИНЕ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ДО ЕЕ ПЕРВОЙ ФИСКАЛИЗАЦИИ.

МОЖЕТ

11.1. Нефискальный режим.
Данный режим машины является учебным и функционирует до момента
проведения фискализации. В этом режиме остаются незадействованы только функции
регистрации сменных ( суточных ) отчетов в накопителе БФП и получение фискального
отчета. При оформлении покупки на ТПУ выдается чек в соответствии с образцом,
приведенным на рис.15.
УНИВЕРСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН.000000000000
HM 100123456
КЛ0001
12.01.98
10:40

Название торгующей организации
Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи

НЕФИСКАЛЬНЫЙ
0001 1
0002 1
0003 1

7.89
4.56
1.23

№ покупки/ № секции/ Цена товара

ИТОГ ****** 13.68
НАЛИЧ
14.00
СДАЧА
0.32
СПАСИБО!

Общий итог
Внесенная сумма
Сдача
Рис.15

ПРИМЕЧАНИЕ. До момента проведения фискализации на каждом печатном
документе печатается специальная строка «НЕФИСКАЛЬНЫЙ».
При оформлении любого документа на чековой ленте последней строкой
печатается специальная строка, которая несет информацию о регистрации машины:
ПФП 78963214*
регистрационный номер машины.
12. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МАШИНЫ
В процессе работы проводится постоянный контроль за состоянием машины. При
обнаружении какого либо несоответствия или ошибки в работе аппаратуры выдается
звуковой сигал и на цифровой индикатор выдается соответствующее сообщение.
Любое нажатие клавиш, не описанных в алгоритме работы машины, нарушение
последовательности нажатия клавиш или нажатие на две и более клавиш одновременно не
вызывает блокировки машины и не производят никаких действий;
12.1 Блокировка машины.
При обнаружении какого либо нарушения в работе машины выдается 5-и кратный
звуковой сигнал, на цифровом индикаторе высвечивается соответствующее сообщение.
В машине предусмотрены следующие виды блокировок:
1) при обрыве или окончании бумажной ленты.
Е

П

У

Если обрыв бумаги произошел при выводе пустого чека или при выводе
теста ТПУ, машина переходит в исходное состояние режима работы «Касса».
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Если обрыв бумаги произошел при выводе чека, выводе отчетов ( «Х-отчет»,
«Z-отчет», «Фискальный отчет» ) машина остается в режиме вывода до заправки
новой ленты и последующего нажатия клавиши «ВВ». После этого все прерванные
документы выводятся с начала;
2) при переполнении контрольной памяти оплат и попытке ввести в чековый буфер
новую информацию.
Е

Е

П

3) при попытке вывода информации из пустого буфера контрольной памяти оплат.
Е
Н П
4) если при работе «с кассирами» не введены пароли кассиров
Е

Н

Н

5) в случае попытки изменить установленный режим разделительной запятой при
наличии внесенной начальной суммы.
Е

Е

С

6) в случае попытки изменить ранее установленный режим работы при наличии
покупок в буфере контрольной памяти оплат.
Е

Е

П

7) при попытке вывода информации из буфера контрольной памяти оплат - итог
работы отрицательный.
Е
О С
8) при нарушении контрольной суммы или статуса блока контрольной
информации, после чего происходит самовосстановление блока контрольной
информации.
Е
3 Б
При восстановлении блока контрольной информации машина приводится в
состояние поставки с завода-изготовителя, кроме суммы не обновляемого итога, которая
подсчитывается с момента последней фискализации машины.
9) при попытке ввести значение снятой суммы, импульса длительности печати,
цены товара по штрих-коду сверх ограниченного количества соответствующих записей.
Е

П

П

10) при попытке вывести протокол «Фискальная память» без вывода текущей
контрольной ленты.
Е

Е

П

11) при истечении интервала в 24 часа со времени первой покупки при включенной
ККМ
40

Е

2

4

Для устранения данной ситуации необходимо вывести контрольную ленту.
12) при попытке вывода контрольной ленты при наличии неучтенных покупок,
сделанных запросом штрих-кодов или фиксированных цен с компьютером, системой
товарного учета.
Е

У

Ч

12.2 Дежурный режим машины.
Данный режим обеспечивает блокировку доступа к машине на непродолжительное
время с сохранением текущей даты и времени.
Переход в дежурный режим предусмотрен только в режиме работ без кассиров. В
режиме работ с кассирами достаточно сбросить введенный пароль нажатием клавиши
любой секции.
Для перевода машины в дежурный режим необходимо в исходном состоянии
машины нажать клавишу «КЗ», загорается индикатор «КЗ». Нажать клавишу «КЧ»,
цифровой индикатор гаснет. Индикатор «КЗ» продолжает гореть. Машина переведена в
дежурный режим.
Если перевод в дежурный режим машины производится не из исходного
состояния, раздается звуковой сигнал. Необходимо завершить незаконченные кассовые
операции, а затем перейти в дежурный режим.
Для возврата машины в режим «Касса» необходимо нажать клавишу «КЗ»,
индикатор «КЗ» гаснет, на цифровом индикаторе высвечивается.
3

А

П

Р

0

С

Нажать клавишу «КЗ», загорается индикатор «КЗ». С помощью цифровых клавиш
набрать пароль кассира. Информация при наборе на цифровом индикаторе не
высвечивается, а при наличии введенных цифр в крайней левой позиции загорается
признак «.» или «М».
•
3 А П Р 0 С
Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».
Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного пароля с паролем,
записанным в РПЗУ.
При несовпадении информации выдается звуковой сигнал и разрешается
повторный ввод пароля.
При совпадении информации машина переходит в режим «Касса».
12.3 Контроль работы аппаратуры.
12.3.1 Самопроверка машины.
Для выявления возможных неисправностей в машине предусмотрена
самопроверка. При включении машины, до появления на индикаторе надписи «ЗАПРОС»,
производится тестирование аппаратных средств и проверка достоверности информации:
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1) проверка связи с клавиатурой;
2) проверка связи с блоком индикации;
3) исправность работы оперативной памяти (ОЗУ);
4) связь и достоверность блока контрольной информации в РПЗУ;
5) достоверность информации в ПЗУ программ;
6) связь и достоверность информации в блоке «Фискальной памяти» При
прохождении всех тестов по норме на цифровом индикаторе высвечивается.
3 А П Р 0 С
В случае ненормального завершения одного из тестов на цифровом индикаторе
высвечивается код неисправности.
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Код неисправности
ПРИМЕЧАНИЕ. Любая операция записи в накопитель БФП и РПЗУ
сопровождается контрольным чтением со сравнением в течение всего времени работы
машины. Коды неисправностей и их расшифровка приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Код
неисправности

Характеристика

001
002
003

Ошибка записи РПЗУ

004
005

Нарушение функционирования ОЗУ

006

Нарушение информации в ПЗУ (несовпадение контрольных сумм)

009

Неисправность в цепи формирования импульса печати ТПГ

010

Отсутствует связь с БФП

011

Нет свободного места в БФП

012
013
014

Ошибка при записи информации в БФП
Нарушение блока контрольной информации в РПЗУ
Неисправность доступа по интерфейсу к EPROM (замыкание выводов
микросхемы)
При попытки записи покупки обнаружено искажение в свободном
пространстве
Ошибка номера ККМ (при фискальной ККМ испорчен номер)

015
016

ВНИМАНИЕ!!!
1. При неисправности машины с кодом 010 или 013 необходимо получить
«аварийный» протокол содержимого буфера контрольной ленты, для чего:
- нажать клавишу «КЗ», загорается индикатор «КЗ»
- нажать клавишу «1Д». На цифровом индикаторе высвечивается.
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На ТПУ выдается протокол в соответствии с образцами, приведенными на рис. 16
(код 010) или на рис. 16а (код 013)
2. При неисправности машины с кодом 015 после выключения/включения ККМ
вывести Х-отчет, в случае несоответствия данных – обратиться в ЦТО, не выводя Z-отчет.
В противном случае вывести Z-отчет, продолжить работу.
УНИВЕРСАМ N 8 Название торгующей организации
ЗАГОЛОВОК
Г.МОСКВА
ИНН. 000000000000 Идентификационный №
налогоплательщика
НМ00001372
Заводской № машины
НМ00001372
НЕФИСКАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ
ТЕКУЩИЙ ИТОГ
СО
1
10000.00
2
52500.00
3
102340.00
4
00.00
КП
1
0006
2
0010
3
0030
4
0000
ВТ
1
30000.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00

Суммарная оплата по секциям
(суммы накопленные с момента
начала работы)
Количество покупок по секциям

Возврат товара по секциям

НЕФИСКАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ
ТЕКУЩИЙ ИТОГ
СО
1
10000.00
2
52500.00
3
102340.00
4
00.00
КП
1
0006
2
0010
3
0030
4
0000
ВТ
1
30000.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00

ВНЕСЕННАЯ СУММА

ВНЕСЕННАЯ СУММА

0.00

0.00

СНЯТАЯ ВЫРУЧКА

СНЯТАЯ ВЫРУЧКА

0.00

0.00

КОЛИЧЕСТВО СНЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО СНЯТИЙ

0

0

НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ

НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ

134840.00
*

ИС
134840.00
НИ
1061732.00

134840.00
Итоговая сумма
*
Общий необнуляемый итог

Рис.16

ИС
134840.00
НИ
1061732.00
Рис.16а

12.3.2. Контроль термопечатающего устройства.
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Контроль работоспособности термопечатающего устройства производится
следующим образом.
Нажать клавишу «КР», загорается индикатор «КР».
Дважды нажать клавишу «4С». На ТПУ выводится квитанция в соответствии с
образцом, приведенным на рис. 17.
УНИВЕРСАМ N8
Г.МОСКВА
27.02.9811:20
ТЕСТ ТПУ
Версия ПО 2.1.0
!!"#$%&'()*+,-./
!0123456789:;<=>?
!@ABCDEFGHIJKLMNO
!PQRSTUVWXYZ[\]^
!ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
!ПЯРСТУЖВЬ^13ШЭЩЧЪ
КОНЕЦ

Название торгующей организации
Текущая дата и время

Рис.17

Для выхода из режима необходимо нажать клавишу «КР». Индикатор «КР» гаснет.
Машина переходит в режим «Касса».
12.3.3. Замена версии ПО.
Замену версии ПО необходимо производить после вывода контрольной ленты.
После установки ПЗУ с новой версией в блок управления необходимо искусственно
вызвать ситуацию Е--------ЗБ на ККМ для приведения значения не обновляемого итога в
соответствие суммам занесенным в БФП. Для этого необходимо запустить режим
технологической наработки (в соответствии с п.12.4.4) и по истечении 30 минут закончить
режим (нажать клавишу «КЛ»).
12.4. Режим техника
Для входа в режим необходимо нажать клавишу «КЛ» и пятикратно клавишу «КН»
На индикаторе отображается
З

П

Р

-

7

0

Если пароль не запрограммирован – нажать клавишу «ВВ», на индикаторе
отображается
0
12.4.1. Программирование пароля техника
Нажать клавишу «КЗ». На индикаторе отображается
З

П

Р

□

7

0
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При помощи цифровых клавиш набрать необходимое значение кода (максимум 6
цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На цифровом
индикаторе отображается вводимое значение пароля и признак «.»

.

З

П

Р

□

7

1

2

3

4

5

6

Нажать клавишу «ВВ». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе
отображается надпись
П

Р

О

Г

По окончанию программирования машина переходит в исходное состояние.
12.4.2. Запрет программирования импульса термопечати кассиром.
Из режима «техника» нажать клавишу «КЧ», на индикаторе отображается
П

Н
О
нет запрета
Если необходимо запрограммировать запрет программирования импульса
термопечати кассиром необходимо повторно нажать клавишу “КЧ”.
По клавише “КЛ” – выход из режима техника и прогроаммирование запрета.
12.4.3. Программирование предупреждения о конце срока обслуживания.
По клавишам отделов программируется предупреждения о конце срока
обслуживания:
По клавише «1Д» – на 30 контрольных лент вперед (на индикаторе высвечивается
– номер текущей КЛ+30).
По клавише «2В» – на 60 контрольных лент вперед (на индикаторе высвечивается –
номер текущей КЛ+60).
По клавише «3С» – на 90 контрольных лент вперед (на индикаторе высвечивается –
номер текущей КЛ+90).
По клавише «4Т» – снятие предупреждения (на индикаторе высвечивается – «0»).
По клавише «КЛ» – выход из режима техника и программирование
предупреждения.
12.4.4. Режим автоматической наработки.
Настоящий режим предназначен для использования в центрах технического
обслуживания и позволяет провести технологическую наработку ККМ длительностью до
24 часов после проведения ремонтных работ с целью подтверждения надежности (либо
выявления ненадежных вновь установленных элементов).
Режим может быть запущен при отсутствии покупок в контрольной памяти оплат.
Для пуска режима следует, нажать клавишу "КН". Режим пущен.
На цифровых индикаторах периодически меняется светящиеся символы от 0 до 9.
При каждой смене символа разделительная запятая смещается влево на одно знакоместо.
Поочередно зажигаются и гаснут светодиодные индикаторы.
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Каждые 20 минут на ТПУ печатается чек по форме рис.18.
ЗАГОЛОВОК
ИНН. 000000000000
НМ 00000123
КЛ0163
30.09.98
11:56

Идентификационный N налогоплательщика

НАРАБОТКА
30.09.98 00:00
!!"#$%&'Q*+,-./'
!0123456789:;<=>?
!@ABCDEFGHIJKLMNO
!P^STUVWXYZ^
!ЮАБЦДЕФГХЙЙКЛМНО
!ПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ
30.09.98
00:20
I !"#$%&'()*+,-./ !0123456789:
;<=>? !
@ABCDEFGHIJKLMNO
!PQRSTUVWXYZfYr
!ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
'ПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ
30.09.98
00:23
I !"#$%&'()*+,-./
!0123456789:;<=>? !
@ABCDEFGHIJKLMNO
!P^STUVWXYZIVr
!ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
'ПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ
КОНЕЦ

Начало наработки

Каждые 20 мин.

Принудительное завершение наработки
Рис.18

Через 24 часа режим автоматической наработки завершается. Режим можно
завершить ранее 24 часов принудительно, нажав клавишу "КЛ".
После окончания наработки на индикаторе высвечивается:
Е

З

Б

Происходит автоматическое восстановление блока в РПЗУ.
13. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ
13.1. Основные составные части машины конструктивно выполнены в виде
отдельных легкосъемных блоков.
Структурная схема машины, определяющая взаимодействие основных
функциональных устройств, представлена на рис.19.
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Рис. 19
13.2. Принцип и порядок работы машины.
13.2.1. При включении питания машины БП формирует напряжения +5 В, -5 В,
+13,6 В, +32 В, переменное напряжение 5 В.
Напряжение +12 В включается программно на время работы ТПУ.
13.2.2. После появления напряжения +5 В в БУ формируется сигнал системного
сброса, который приводит в исходное состояние все элементы БУ.
13.2.3. Основу БУ составляет однокристальная ЭВМ (ОЭВМ) AT89C51-24PI с
внешней памятью программ (ВПП), выполненной на микросхеме типа 27С512 (емкость
ВПП - 64 кбайт). После окончания системного сброса ОЭВМ начинает выполнять
программу, которая хранится в ВПП. Первые операции, выполняемые ОЭВМ,
обеспечивают инициализацию периферийного м/пр АТ89С51, управляющего ТПУ, БП и
ЭМ, дешифраторами индикации и клавиатуры, репрограммируемым постоянным
запоминающим устройством (РПЗУ) (микросхема типа АТ24С64), а также экспресссамопроверку основной части схемы машины.
При отсутствии неисправности на цифровом индикаторе отображается.
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В случае неисправности машины на цифровом индикаторе БИ отображается признак
неисправности и ее номер (п. 12.3.1).
13.2.4. Информация, вводимая оператором с клавиатуры БК, поступает в ОЭВМ, где
обрабатывается и, при необходимости, запоминается в ОЗУ, РПЗУ или передается в БИ для индикации, в ТПУ - для печати согласно алгоритму работы.
13.2.5. В ОЗУ (микросхема типа 6264-12) хранятся все денежные и операционные
регистры машины, а также оперативная информация. В РПЗУ хранятся фиксированные
цены, коды блокировки, текстовая информация для получения контрольной ленты. РПЗУ
построено на микросхеме типа АТ24С64, не требующей для длительного хранения
информации дополнительного источника питания. Емкость микросхемы составляет 8
кбайт.
13.2.6. ФП предназначена для регистрации сменной итоговой информации с исключением
возможности ее изменения.
13.2.7. ТПУ обеспечивает печать информации, поступающей из БУ (ОЗУ и РПЗУ), на
чеках и всех отчетных документах.
14. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ
14.1. БК предназначен для ручного ввода чисел и команд. Кроме клавиш, выполняющих
роль коммутирующих элементов, на БК расположены шесть светодиодов, индицирующих
режимы работы машины. Расположение клавиш и светодиодов на БК показано на рис.2.
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Коммутирующие элементы объединены в матрицу 4х8+1 и подключены к контроллеру
клавиатуры и индикации БУ, который также выполняет функции защиты от дребезга
контактов и одновременного нажатия нескольких клавиш.
14.2. БИ машины предназначен для отображения вводимой и обрабатываемой
информации, результатов вычисления и состояния машины. Один индикатор
предназначен для чтения покупателем, один - для оператору (кассира).
Индикация осуществляется на вакуумном индикаторе ИВЛ-1-8/13. Принцип работы
индикации - динамический. Информация, подлежащая индикации, поступает из БУ
последовательно разряд за разрядом. Одновременно с каждым разрядом поступает адрес,
который определяет, в каком разряде индикатора высветить поступающую информацию.
14.3. БУ, совместно с программным обеспечением, предназначен для реализации всех
функциональных возможностей кассовой машины, управления работой составных частей
машины и осуществления взаимодействия оператора с программным обеспечением.
В состав БУ входят:
- две ОЭВМ (основная и периферийная);
- ВПП - внешняя постоянная память;
- внешнее ОЗУ;
- регистр управления ТПУ, БП и ЭМ;
- контроллер клавиатуры и индикации;
- РПЗУ;
- детектор уровня напряжения.
ОЭВМ выполняет программу, расположенную во внутренней памяти и в ВПП и, по
мере надобности, осуществляет обращение к одному из абонентов, подключенных к
системной шине. Формат микрокоманды -8 бит.
Внешнее ОЗУ предназначено для хранения оперативной информации. Емкость
внешнего ОЗУ - 8 Кбайт.
14.4. ТПУ предназначено для печати чеков, контрольной ленты и отчетных
документов.
14.4.1. Основу ТПУ составляет ТПГ типа Т1001. Печать производится на
термочувствительной бумаге.
Привод
термочувствительной
бумаги
осуществляется лентопротяжным
обрезиненным валом, приводимым во вращение шаговым двигателем типа ДШР-39-0,0061,8 через редуктор.
14.4.2. Технические данные:
- ширина зоны печати, мм .......................................................... 40;
- количество точек в зоне печати ............................................. 128;
- печатаемая информация ................. .............буквенно-цифровая;
- продвижение бумаги за 1 шаг, мм ........................................ 0,068;
- намотка бумаги .................термочувствительным слоем наружу;
- напряжение питания, В .............................. 5 + - 10%, 12 + - 10%;
- среднее потребление тока:
по цепи 5 В, А............................................................................0,01;
по цепи 12 В, А........................................................................... 2,0;
- длительность импульса печати, мс............................................ 1-6;
- цикл печати линий, не более, мс............................................... 18.
14.4.3. ТПГ состоит из металлической несущей плиты, являющейся одновременно
радиатором с наклеенной на нее ситаловой микроплатой.
На микроплате в одну сплошную линию расположены 128 нагревательных
резисторов, обеспечивающих возможность формирования на термочувствительной
бумаге печатаемых знаков. На микроплате размещены также микросхемы, содержащие
регистр сдвига, регистр накопления и ключи управления нагревательными резисторами.
Потребление тока одним резистором при 12 В - 130 мА.
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ТПГ закреплена на кронштейне, который обеспечивает точную установку ее по
отношению к лентопротяжному валу, а также отвод ТПГ от вала при заправке нового
рулона бумаги.
14.4.4. Для контроля за наличием бумаги в ТПУ служит датчик окончания бумаги,
состоящий из двух контактов, одним из которых является направляющая бумаги, а
вторым - откидная планка, находящаяся над бумагой. При наличии обрыва бумаги в
рулоне или при окончании бумаги ее край уходит из-под откидной планки, возникает
электрический контакт с направляющей, в результате чего выдается сигнал обрыва или
окончания бумаги в ТПУ.
14.5. БП вырабатывает стабилизированные напряжения +5 В, +12 В, +13,5 В,
нестабилизированные +32 В, -10,5 В и переменное напряжение 5В.
Напряжение +12 В поступает на выход БП по команде из ОЭВМ после того, как
все остальные номиналы напряжений достигнут требуемого уровня и когда требуется
работа с ТПУ. После того, как работа с ТПУ заканчивается, ОЭВМ выдает команду в БП
на запрещение выдачи напряжения +12 В.
14.6. ЯК служит для размещения денежных купюр и разменной монеты. ЯК
открывается при каждом печатании чека при работе в режиме «Касса», а также при
операции «Возврат товара». Запирается ЯК автоматически при вдвигании его внутрь
основания. Кроме того, имеется механический замок. В окне днища ЯК имеется рычаг
аварийного открывания.
15. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
15.1. С машиной поставляется комплект принадлежностей согласно формуляру
ШЕКЖ.695234.001 ФО.
16. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
16.1. Машина должна быть установлена на устойчивом основании, не
подвергающемся различного рода сотрясениям и вибрациям.
16.2. Проводка питающей сети напряжением 220В к розетке должна
осуществляться проводами сечением не менее 0,75 мм и выполняться в соответствии с
требованиями «Правил устройства электроустановок потребителей». М., Энергоиздат,
1986 г.
Машина может подключаться к сетям с заземленной и изолированной нейтралью.
Заземляющий контакт розетки должен присоединяться к заземляющему устройству
третьим проводом, сечение которого определяется согласно «Правилам устройства
электроустановок потребителей.», «Правилам технической эксплуатации электроустановок
потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации
электроустановок».
17. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
17.1. Маркировка машины выполнена на металлической планке, закрепленной на
днище ЯК, а также на нижней поверхности основания машины и содержит следующие
данные:
1) наименование предприятия - изготовителя;
2) наименование машины;
3) заводской номер;
4) год изготовления;
5) параметры питания (напряжение, частота, величина тока);
6) потребляемая мощность.
17.2. Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-77 и
документацией предприятия - изготовителя с нанесением манипуляционных знаков:
«Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Штабелирование ограничено».
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17.3. Кожух машины пломбируется с целью исключения его бесконтрольного
снятия в условиях эксплуатации.
18. ТАРА И УПАКОВКА
18.1. Машина упаковывается по документации предприятия-изготовителя.
19. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
19.1. К работе на машине и ее техническому обслуживанию должны допускаться
кассиры и электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин,
прошедшие инструктаж по технике безопасности.
19.2. Место установки машин при эксплуатации и техническом обслуживании,
должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного
соприкосновения работников с токопроводящими элементами.
Машина должна быть заземлена через специальный заземляющий контакт розетки,
присоединенный к заземляющему устройству.
ПРИМЕЧАНИЕ. Розетка входит в комплект поставки.
19.3.Перед включением машины в электрическую сеть необходимо осмотреть
вилку, розетку, кабель и убедиться в их исправности.
19.4.Во время поиска неисправностей при включенной машине электромеханик
должен принять меры, исключающие случайное контактирование его с токоведущими
частями.
Все измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все сборочноразборочные работы, замену элементов, пайку производить только при разобщенных
вилке и розетке кабеля питания
19.5. По окончании работ машина должна быть выключена тумблером,
отсоединена от питающей электрической сети.
19.6. Следует помнить, что денежный ящик выдвигается автоматически с помощью
пружины при каждом проведении операции получения чека.
19.7. Производить пайку разрешается паяльником с терморегулятором, рабочим
напряжением 36В с исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным
жалом.
20. УСТАНОВКА МАШИНЫ
20.1 Машина относится к разряду настольных машин. Установка машины на
рабочее место, первичная подготовка ее к работе и опробование должны производиться
электромехаником, прошедшим курс обучения по эксплуатации машины и имеющим
соответствующее удостоверение .
20.2. Подготовка к установке.
20.2.1. При получении машины проверить целостность упаковки. При отсутствии
повреждений упакованную машину перевезти к месту установки.
20.2.2. Распаковку машины, находившейся при температуре ниже
0 град.,
необходимо проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав ее в не
распакованном виде в течение 6 часов.
Проверить комплектность поставки в соответствии с формуляром, убедиться в
отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортирования,
наличие пломбы ОТК завода-изготовителя .
20.3. Перед установкой машины необходимо:
1) произвести внешний осмотр машины и ее механизмов;
2) проверить надежность разъемных соединений;
50

3) произвести заправку бумажной ленты и проверить прямолинейность ее
движения;
4) проверить состояние контактов разъемов. Чистку контактов, при
необходимости, произвести спиртом этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87
(норма 30 мл на одну машину);
5) провести режим самопроверки (п. 12.3.1);
6) проверить качество печати, проведя тест ТПУ п.(12.3.2);
7) установить крышку ТПУ и проверить машину на функционирование:
- ввести соответствующую для данного торгового предприятия текстовую
информацию (п. 7.3.), четыре фиксированных цены (п. 7.5.);
- проверить работоспособность машины по тесту, приведенному в
таблице 4.
ВНИМАНИЕ !!! ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В НЕФИСКАЛЬНОМ
РЕЖИМЕ. В ФИСКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВСЕ СУММЫ ЗАНОСЯТСЯ В
ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ И ПРОВЕРКА С ВЫВОДОМ ЧЕКОВ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ.
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Таблица 4

Выполняемая функция, способ ее выполнения
1. Проведение режима «Начало смены». : Режим
«Начало смены» проводить в соответствии с
указаниями, изложенными в п.4.
2.Выдача нескольких чеков со стоимостью покупок
1234567,89 в каждую секцию. "Выдачу чеков
производить в режиме «Касса» в соответствии с
указаниями в п.8.1.

3.Выдача нескольких чеков с использованием
библиотеки фиксированных цен и с подсчетом
стоимости товара по количеству товара и стоимости
его единицы. Выдачу чеков производить в режиме
«Касса» в режиме «Калькулятор», в соответствии с
указаниями, изложенными в п.8.2.
4.Проведение режима «Ведомость показаний» в
соответствии с указаниями, изложенными в п.9.1.

5.Проведение режима «Вывод контрольной ленты» в
соответствии с указаниями, изложенными в п.9.2, 2Зраза.

6.Блокировка работы машины при отсутствии ленты.
Блокировку работы машины проверить в режиме
«Касса» (п.8.) и в режиме «Контрольная лента» (п.9.2)
поочередным извлечением из ТПУ и возвращением на
место чековой и контрольной лент.

Что проверяется
1.Соответствие индицируемой
информации
1.Автоматическое открывание ЯК.
2.Печать реквизитов на чековой
ленте(в соответствии с образцом чека,
приведенным на рис.6).
3.Увеличение на единицу номера
покупки.
4.Правильность функционирования
цифровой и секционной клавиатуры.
5.Правильность подсчета -величины
сдачи и показаний индикатора.
1.Правильность подсчета стоимости
товара и показаний индикатора.

1.Соответствие введенной информации
показаниям на индикаторном табло.
2.Печать «Ведомости показаний» (в
соответствии с образцом, приведенным
на рис. 13) и соответствие«Ведомости
показаний» введенной информации.
1.Печать реквизитов на контрольной
ленте (в соответствии с образцом,
приведенным на рис. 14).
2. Увеличение на единицу номера
каждой контрольной ленты.
3. Обнуление денежных и
операционных регистров.
1.Блокировка работы машины ,
правильность индикации.
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21. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
21.1 .Перед началом работы кассир обязан:
а) произвести внешний осмотр машины, проверить состояние сетевого шнура и вилки,
удалить пыль с поверхности машины мягкой кистью или обтирочной ветошью,
удалить кистью или пылесосом скопления бумажной пыли из печатающего механизма;
б) вставить вилку питания машины в розетку электросети и включить машину
выключателем питания . Если машина исправна, то после проведения самопроверки,
на цифровом индикаторе высвечивается.
3 А П Р О С
в) установить, при необходимости, термобумагу, для чего:
- открыть верхнюю крышку ТПУ;
- положить подготовленный новый рулон в предназначенное для него гнездо так, чтобы
свободный конец бумаги выходил из рулона с ближнего к оператору края;
- поднять прижимную планку на направляющей в вертикальное положение;
- отодвинуть ТПГ от подающего вала;
- вставить свободный конец бумаги в направляющий лоток так, чтобы ее конец вошел в
промежуток между TПГ и валом и выдвинулся на 2-3 см над верхней кромкой ТПГ;
- осторожно , без удара опустить ТПГ на бумагу;
- нажать несколько раз клавишу транспорта ленты, проверяя при этом отсутствие
возможных перекосов при ее движении ;
ВНИМАНИЕ !!! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НА ТПУ С НЕ ПЛОТНО ПРИЖАТОЙ
ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОД ТЕРМОГОЛОВКОЙ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ. ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТЕРМОГОЛОВКИ!
- опустить прижимную планку в горизонтальное положение;
- пропустить бумагу в щель на крышке ТПУ, закрыть крышку и оторвать лишний конец
бумаги о край зубчатого ножа, потянув ее, начиная с одного края, на себя.
Не допускается склейка чековой или контрольной лент. Необходимо следить за
тем, чтобы на бумажной ленте не образовывались складки, морщины, надрывы и другие
механические повреждения;
г) проверить работу замка денежного ящика от ключа кассира.
22. ПОРЯДОК РАБОТЫ
22.1. К работе на машине допускаются кассиры, прошедшие подготовку по
специальной программе и методике. Кассиры должны иметь первую квалификационную
группу по электробезопасности.
22.2. При возникновении неисправности в машине кассир должен прекратить
работу, отсоединить машину от электросети и вызвать электромеханика.
22.3. В рабочем состоянии машина не должна подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей и размещаться вблизи нагревательных приборов. Не допускается класть
на машину посторонние предметы.
Запрещается употреблять растворители для удаления пыли и грязи с корпуса
машины и лакокрасочных покрытий.
22.4. Кассир для работы на машине должен знать пароль «Касса». Пароли
«Ведомость показаний» и «Контрольная лента» должны быть известны только лицам,
ответственным за финансовую деятельность торгового предприятия, а пароль доступа к
информации фискальной памяти - только налоговому инспектору.
22.5. Перед началом работы кассир вместе со старшим кассиром должны:
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- провести режим «Начало смены» ;
- провести режим «Ведомость показаний» , чтобы убедиться, что показания
секционных регистров и регистра кассовой выручки нулевые;
- получить пробный (нулевой) чек в режиме «Касса» , для чего в исходном
состоянии кассы нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выведется чек в соответствии с
образцом, приведенным на рис.20.
УНИВЕСАМ N 8
Г.МОСКВА
ИНН. 123436789091
НМ 00017032
КЛ0021
30.02. 98
10:45
НУЛЕВОЙ ЧЕК

Название торгующей организации

Идентификационный № налогоплательщика
№ кассовой машины
Текущий № контрольной ленты
Дата и время продажи

СПАСИБО!
*ПФП 78963214*

22.6. В своей работе кассир должен руководствоваться п.З..п.10 настоящей инструкции.
22.7. После подсчета и сдачи денег старшему кассиру или администратору необходимо
провести режим «Ведомость показаний». Сданную выручку сверить с отчетной
ведомостью и последнюю вклеить в журнал учета.
В случае несоответствия сумм для установления действительной выручки необходимо
произвести ее проверку по контрольной ленте: при бессбойной работе машины сумма на
контрольной ленте должна быть равна сумме на отчетной ведомости.
Контрольные ленты, подписанные кассиром и старшим кассиром, должны храниться в
течение установленного торгующей организацией времени, но не менее одного месяца.
23. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
23.1. Неисправности в БП и цепях питания (пропадание какого либо номинала
напряжения или его короткое замыкание) вызывают неправильную работу как всей
машины, так и ее отдельных узлов.
23.2. Неисправности в ТПУ приводят к отсутствию печати или искажению печатаемой
информации.
23.3.Неисправности в БК приводят к полной или частичной невозможности ввода
информации в машину.
23.4. Неисправности в БИ приводят к искажению индицируемой информации или к ее
отсутствию.
23.5. Неисправности в БУ приводят к нарушению работы составных частей машины и
всей машины в целом.
При появлении неисправности необходимо произвести ее анализ на основании логики
работы машины, выполняемой операции и провести соответствующий тест самопроверки.
Ряд неисправностей выявляются при проведении автоматического тестирования,
которое осуществляется каждый раз после включения питания (см. п. 12.3.1).
23.6 .После локализации места неисправности и установления ее причины произвести
замену вышедших из строя элементов или регулировку механических узлов.
23.7. Замена ТПГ, в случае выхода ее из строя, производится в следующем порядке:
- отсоединить разъем ТПГ от БУ машины;
- отвести проволочную скобу на себя до фиксации и снять ТПГ вместе с кронштейном;
- отвинтить два винта ,крепящие ТПГ к кронштейну, снять ТПГ;
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- установить новую ТПГ на кронштейн, слегка затянув ее двумя винтами;
- вставить приспособление КГДП.741621.001 в пазы кронштейна таким образом ,чтобы
вырез приспособления был направлен в сторону верхней части ТПГ;
- установить ТПГ так, чтобы нагревательные элементы были расположены точно по срезу
приспособления, выступая из-под него на всю свою величину с минимальным зазором;
- окончательно затянуть винты крепления ТПГ;
- снять приспособление и установить кронштейн в рабочее положение;
- подключить разъем ТПГ к БУ машины;
- проверить работоспособность ТПУ.
23.8.Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 5.

Таблица 5
Наименование
неисправности
1 Лента не движется, лентопротяжный валик
не вращается.

Вероятная
причина

Способ
устранения

1 Установлен дефектный рулон : Заменить рулон
(не соответствует ширина ленты, термобумаги
неровный торец рулона, толщина
ленты больше допустимой и т.д.)

Примечание
Ширину ленты измерять
линейкой
150 мм
ГОСТ 427-75

2.Загрязнение зубчатых колес ре- Очистить от грязи и постодутора или их механическое пов- ронних частиц зубчатые
реждение
колеса редуктора. Колеса с
механическими повреждениями заменить.
3.Повреждение в
электрических соединениях.

Проверить соединения
проводов жгута с разъемом

4.0брыв обмоток шагового двига- Измерить омметром сопротеля.
тивление между контактами
разъема расположенного на
жгуте шагового двигателя, н
в случае обрыва, заменить
шаговый двигатель.
5.Нарушен контакт в разъеме.
б.Не работает схема управления
двигателем.
7.Вышел из строя один или оба
сетевых предохранителя.
8.Вышел из строя
предохранитель
на плате БП.
2.Лента движется Засорен лентопротяжный тракт.
с перекосом
и заклинивается
3.Лента движется Причины могут быть теми же,
неравномерно
что и в п. 1 таблицы
(отпечатанные
строки «сплющиваются» по высоте или превращаются в линию)

Промыть разъем.
Устранить неисправность в
БУ.
Заменить сетевые предохранители.
Заменить предохранитель .

Сопротивле
ние должно
быть в пределах 60 Ом
между контактами 4-5,
2-5,3-6,1-6.

Куском плотной бумаги прочистить лентопротяжный
тракт.
Провести проверку аналогично п. 1 таблицы
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4.Лента продвигается, печать
отсутствует.
5.Одни и те же
точки во всех
строках не печатаются.
6.Неравномерная
пропечатка знаков,плавно меняющаяся от начала
к концу строки.
7.Бледная печать
всех знаков,затрудняющая однозначное их чтение
8«Жирная»
печать, затрудняющая чтение.
9.Печать знаков
не соответствует
п.12.3.2.
10.Ухудшение
качества печати
или пропадание
на печати части
точек, формирующих знаки.
11. Отсутствие
ввода информации,т.е.показания индикатора
не изменяются
при нажатии на
клавишу.
12.Полное отсутствие индикации
какой-либо информации на
обоих цифровых
индикаторах.

Продолжение таблицы 5
1. Неисправна схема управления Устранить неисправность в
БУ.
печатью.
2.Неправильная заправка бумаж-- Заправить ленту в соответст
п.21.1.в
вии с инструкцией
ной ленты.
п.23.7.
Заменить ТПГ.
3.Неисправна ТПГ
Неисправна ТПГ
Заменить ТПГ.
п.23.7.

1.Ослабление усилия прижатия
ТПГ к валику.

Заменить одну или обе
пружины.

2.Неточная юстировка ТПГ.

ОтъюстироватьТПГ.

1.Причина может быть такой же, Заменить одну или обе
пружины. Отъюстировать
что и в п.6 таблицы.
ТПГ.
Увеличить длительность им2.Мала длительность импульса
пульса.
печати.
Велика длительность импульса
печати.

Уменьшить длительность
импульса.

п.23.7.

п.23.7.
п.7.4.
п.7.4.

Причина дефекта вне блока ТПУ. Устранить неисправности в
БУ.
1. Загрязнение записывающей
поверхности ТПГ.
2.Понижение напряжения 12В
из-за плохого контакта в предохранителе или из-за других
причин.
Неисправна клавиша.

Протереть поверхность ТПГ
мягкой тканью, смоченной
этиловым спиртом высшего
сорта ГОСТ 18300-87.
Восстановить контакт в предохранителе; выявить и устранить дефект в схеме БП.
Произвести ремонт БК.

.Вышел из строя один или оба се- Заменить сетевые предохратевых предохранителя.
нители.
Вышел из строя предохранитель
на плате БП.
Заменить предохранитель.

13. Полное отсут- Вышел из строя индикатор БП.
ствие индикации
какой-либо
информации на
одном цифровом
индикаторе.

Заменить индикатор.
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Продолжение таблицы 5
14. При нажатии Вышел из строя индикатор, соот- Заменить индикатор в блоке
клавиатуры.
функциональной ветствующей данной функциоклавиши машина нальной клавише.
операцию выполняет, а индикатор
клавиши не загорается.
15.Через время
более Зс после
начала самопроверки на цифровом индикаторе
не высвечивается «ЗАПРОС».

1.Сгорел один или оба сетевых
предохранителя.
2.Сгорел предохранитель на
плате БП.
3.Вышел из строя БП.
4. Вышел из строя БУ.

Заменить сетевые предохранители.
Заменить предохранители в
БП.
Устранить неисправность в
БП
Устранить неисправность в
БУ.

24. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
24.1. На техническое обслуживание должна ставиться каждая машина, начиная с момента
ее ввода в эксплуатацию.
Техническое обслуживание выполняют электромеханики по ремонту и обслуживанию
счетно-вычислительных машин, прошедшие специальную подготовку и имеющие
удостоверение на право технического обслуживания и ремонта машины.
Электромеханик должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не
ниже третьей для электроустановок до 1000 В.
24.2.Периодичность технического обслуживания и ремонта.
24.2.1. Техническое обслуживание машины должно проводиться с интервалом времени,
не превышающим 1 месяц.
24.2.2. Ремонт машины должен производиться через следующие интервалы времени:
- средний ремонт - через 5 лет;
- капитальный ремонт - через 10 лет.
24.3. Для обеспечения технического обслуживания и ремонта машины должен быть
разработан график согласно циклу, указанному в формуляре на машину. Трудоемкость
технического обслуживания и ремонта (приблизительно),ч.:
- технического обслуживания -1;
- текущего ремонта
- 2;
- среднего ремонта
- 6;
- капитального ремонта
-12.
24.4. Техническое обслуживание следует выполнять по графику во время плановой
остановки машины независимо от ее состояния.
При этом электромеханик должен выполнять следующие работы:
а) протереть клавиши, лицевую панель, индикаторы ветошью обтирочной;
б) снять крышку ТПУ с машины;
в) осмотреть, очистить от пыли и грязи ТПУ (при снятой бумажной ленте);
г) протереть записывающую поверхность ТПУ чистой мягкой тканью, смоченной
этиловым спиртом, для очистки ее от налипших частиц термочувствительного
вещества бумаги;
д) произвести чистку ТПУ удалением пыли при помощи пылесоса кисточкой, места
скопления пыли протереть чистой ветошью обтирочной 625 ОСТ 63 46.
Чистку и промывку контактов разъёмов производить спиртом этиловым высшего
сорта ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на машину).
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24.5. Текущий ремонт заключается в восстановлении эксплутационных характеристик
изделия.
При производстве текущего ремонта рекомендуется следующий порядок работы:
а) выполнить работы, предусмотренные п.24.4 (перечисления 1-4);
б) если самопроверка не дала кода неисправности, проверить работоспособность машины
по тесту (таб.4). По виду выявленного отказа или сбоя установить характер
неисправности. Пользуясь схемами электрическими и соответствующими приборами
определить место неисправности. Ремонт производить заменой неисправной составной
части на исправную, взятую из комплекта запасных частей.
в) после устранения неисправностей выполнить действия, предусмотренные тестом
(табл.3);
г) исправную машину опломбировать и установить на рабочее место, сделать
соответствующие отметки в формуляре.
24.6. Машина, находящаяся в эксплуатации, должна быть всегда опломбированной.
24.7. Для продолжительного хранения в нерабочем состоянии машина должна быть
подвергнута консервации согласно ГОСТ 9.014, группа изделий 111-1, вид защиты ВЗ-10,
накрыта чехлом и вложена в мешок из полиэтиленовой пленки.
Консервация машины должна производиться в закрытом помещении с температурой
воздуха не ниже 15 град. и относительной влажностью до 80%.
25.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
25.1. Машина должна храниться в складских помещениях при температуре воздуха от 5
до 35 град. С, относительной влажности воздуха не более 85%. В помещении для
хранения машины не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
Термин «хранение» относится только к хранению в складских помещениях потребителя или
поставщика и не распространяется на хранение в железнодорожных складах.

Складирование упакованных машин должно производиться не более чем в 5 ярусов по
высоте.
Не допускается хранение машины потребителем в упаковочном ящике свыше 6
месяцев со дня ее изготовления.
Распаковку машин в зимнее время необходимо производить в отапливаемых
помещениях, предварительно выдержав их не распакованными в этом помещении в
течение 6 часов.
25.2. Транспортирование должно производиться транспортом следующих видов, в
соответствии с действующими правилами перевозки грузов:
1) автомобильным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983г.;
2) железнодорожным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983г. Перевозки
по железным дорогам через районы с холодным климатом должны осуществляться только
в период с марта по ноябрь;
3) речным - «Правила перевозки грузов», утвержденные Министерством речного флота
РФ 14.07.78г.;
4) воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках)-«Руководство по грузовым
перевозкам на внутренних воздушных линиях», утвержденное Министерством
гражданской авиации 28.03.75г.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с машинами не
должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
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