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Регистрация товара.  
При сообщении на дисплее «0» наберите на цифровой клавиатуре стоимость товара, 
начиная со старшего разряда. Для ввода дробной части используется клавиша с точкой 
«.».  Максимальная разрядность вводимой суммы равна 8. 
Нажмите клавишу «ОТД» и введите номер  секции в диапазоне от 1 до 16, нажмите 
клавишу «ПИ».   
При значении опции №2 равной 1, для проведения продажи товара  по первой секции 
достаточно нажать клавишу  «ПИ». 
Далее Вы можете: 
ввести следующие товары; 
повторить последнюю покупку; 
ввести скидку/ наценку на чек (см. ниже п. 3.11 Скидки и надбавки на чек); 
закрыть чек (ИТ). 
Возврат осуществляется по нажатию клавиши «ВЗ».  
Введите его це-ну и нажмите клавишу секции, в которую он возвращается. 
Внесение в кассу/ выплата из кассы 
При закрытом чеке нажмите клавишу «+» для внесения или «-» для выплаты. Наберите 
сумму и нажмите клавишу «ИТ». Будет напечатан соответствующий НЕФИСКАЛЬНЫЙ 
чек. 
Безналичная оплата 
Для осуществления безналичной оплаты достаточно перед закрытием чека (вместо 
клавиши «ИТ») нажать клавишу «КРД».  После таких дейст-вий  в чеке»  будет 
отпечатано «КРЕДИТ». В сменном отчете эта денежная сумма   накапливается не в 
регистре «В КАССЕ»,  а в отдельном регистре и выводится на печать в строке  названием 
«КРЕДИТ». Разрешает такие действия единичное состояние опции №23 (умолч. 0).  
Клише.  
В подрежиме «-ПРГ НЧ»    нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе  появится сообщение  
«FOnt=  X»  , где Х – текущий номер шрифта заго-ловка. 
Цифровыми клавишами Вы можете изменить номер шрифта (от 1 до 8). Для выбора 
шрифта имеется возможность получить образцы печати на всех шрифтах, для чего 
необходимо нажать клавиши «КОН» и «8».  
Если находясь в этом режиме нажать клавиши  «КОН» и «9», то  будут распечатаны на 
ленте коды символов. 
Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим ввода строк заголовка.   На дисплее появится  
сообщение  «НЧ-СtР N=YY», где N – номер вводимой строки  заголовка,   YY – 
количество введенных символов.  Перебор строк осуществляется  по клавишам «+» и  «-». 
Выбрав номер строки для редак-тирования нажмите клавишу  «Х». Вы войдете в режим ее 
редактирования, в котором возможно ввести до 32-х символов. Назначения клавиш при 
вводе текстовой информации смотрите в ПРИЛОЖЕНИИ 3, коды символов – в 
ПРИЛОЖЕНИИ 2. Ввод символов (их кодов) аналогичен действиям при вводе 
наименований товаров.После того, как строка введена, нажмите клавишу «ИТ» для 
подтвер-ждения изменений. Вы возвратитесь в состояние  выбора строк заголовка.  
Если в режиме редактирования строки нажать клавиши  «РЕЖ» и «ИТ», то все 
содержимое строки будет сброшено. 
Если в состоянии выбора строки нажать клавиши «КОН» и «7», то за-головок будет 
распечатан на ленте, при этом незапрограммированные строки будут отображены 
пунктирной линией. Для выхода из этого режима нажмите клавишу «РЕЖ» или «С». Рек-
визиты заголовка чека будут принудительно распечатаны на ленте, если в них вносились 
изменения или сменился шрифт 
 



Тест ФП - тест работоспособности фискальной памяти. 
После нажатия клавиши «ИТ»  в подрежиме «-ПРОВ НП» ККМ пере-ходит в 
автоматическое тестирование с распечаткой результатов провер-ки. На дисплее будут 
отображаться сообщения о действиях ККМ.  Ниже представлен пример распечатки теста 
ФП при незафикализированной машине.  
Должно быть: 5,30,2000.   
В случае какого-либо сбоя на индикаторе высветится сообщение об ошибке. 
После успешного завершения теста на дисплее будет выведено со-общение: «НОР». 
Нажмите клавишу «ИТ» для завершения. 
 
Перевод ККМ в режим налогового инспектора  
Вход в режим налогового инспектора возможен только после снятия сменного отчета с 
гашением. Для перевода ККМ в режим налогового инспектора необходимо после 
включения ККМ нажатием клавиши «РЕЖ» выбрать режим  «РАБ.  НП», нажать клавишу 
«КОД», и на запрос ввода пароля ввести пароль налогового инспектора.  
На дисплее появится сообщение «-ОНП1». Нажимая  клавиши  «+»  и «-»,  Вы  будите  
просматривать следующие позиции: 
«-ОНП1» - отчет по ФП  в диапазоне дат (краткий/полный) 
«-ОНП2» - отчет по ФП  в диапазоне смен (краткий/полный) 
«-ОНП3» - отчет по ФП  по фискализациям 
«-ОНП4» - отчет по ФП  по активизациям ЭКЛЗ 
«-РЕГ НП» - фискализация/перерегистрация  ККМ 
Регистрация и перерегистрация ККМ.  
В подрежиме «-РЕГ НП»    нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе  появится сообщение  
«РН     0», что является приглашением ввода регистрационного номера. Введите 
регистрационный номер и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ». 
На индикаторе  появится сообщение  «ИНН         0», что является приглашением ввода 
ИНН. Введите ИНН и ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ». 
На индикаторе  появится сообщение  «П         0», что является приглашением ввода пароля  
налогового инспектора. Введите пароль налогового инспектора и ввод подтвердите 
нажатием клавиши «ИТ».  
Проверьте на распечатке правильность ввода  вводимых параметров и ввод подтвердите 
нажатием клавиши «3», либо повторите процесс, нажав клавишу «С».  После записи 
введенных параметров производится распечатка отчетов по перерегистрации ФП  и 
активизации  ЭКЛЗ. 
Перевод ККМ в режим работы с ЭКЛЗ. 
Вход в этот режим происходит из главного меню после выбора режима «РАБ. EL?», 
нажатия клавиши «ИТ» и ввода правильного шестизначного пароля (по умолчанию – 
000000). 
На дисплее появится сообщение «-EL ЧЕ?». Нажимая клавиши «+» и «-», Вы будите 
просматривать следующие позиции: 
«-EL  ЧЕ?» - отчет по ЭКЛЗ по номеру документа 
«-EL  LEH?» - отчет по ЭКЛЗ контрольной ленты по номеру смены 
«-EL  UC?» - отчет по ЭКЛЗ по итогам смены 
«-ELC Ho?» - отчет по ЭКЛЗ по номерам смен (краткий/полный) 
«-ELC d?» - отчет по ЭКЛЗ по датам (краткий/полный) 
«-РЕГ EL» -  активизация ЭКЛЗ 
«-З  АР  EL» - закрытие архива ЭКЛЗ 
Для печати выбранного отчета нажмите клавишу «ИТ». 


