
WAB 08RK 

Панель управления ККМ 

ККМ управляется с помощью замка включения и клавиатуры. Ключ замка имеет три 

положения: 

• «выключено» - значок ; 

• «включено» - вкл.; 

• «время». 

Для начала работы ККМ необходимо перевести ключ в положение «включено», по 

завершении работы ККМ следует перевести ключ в положение «выключено», тем 

самым обесточив вторичные цепи питания. Положение ключа «время» используется 

для отображения на дисплее текущего времени и даты. При включении ККМ в течение 

нескольких секунд осуществляется тестирование ККМ и проверка сохранности записей 

фискальной памяти (на дисплее высвечивается надпись «ПРОВЕРКА ККМ»). В случае 

успешного тестирования ККМ переходит в режим регистрации.  

На разряд аккумулятора указывает мигающий значок в левом верхнем углу дисплея. 

Его появление сигнализирует о том, что работу с ККМ следует завершить и дождаться 

восстановления напряжения в сети. 

ВНИМАНИЕ! Аккумулятор не предназначен для автономной работы ККМ. Его основная 

функция парировать сбои (прерывание) электропитания, что особенно важно при 

работе ККМ в связке с компьютером (в компьютерной сети). Фактически, аккумулятор 

(с элементами зарядного устройства) выполняет в ККМ «WAB 08RK» функцию 

бесперебойного источника питания. 

  



Таблица. Перечень и назначение функциональных клавиш: [ 0 ] - [ 9 ], [00] 

- цифровые клавиши [1] - [4] - клавиши прямого вызова отделов [ ] 
Бумага - клавиша подачи бумаги 
[отдел] - вызов отделов с 5 по 16 

[.] - клавиша десятичной точки 

[ ] - клавиша ввода количества 

[выпл] - клавиша выплаты денег из ККМ 

[вклад] - клавиша внесения денег в ККМ 

[ -% ] - клавиша проц. скидок [ +%] - клавиша проц. наценок 

[товар] - клавиша кода (штрих-кода) товара 

[П-итог] - подсчет суммы чека с выводом на дисплей 

 [НИ] - режим фискальных отчетов 

[прогр] - режим программирования ККМ 

[регист] - режим регистрации торговых операций 

[отчет] - режим отчетов ККМ 

[ЭКЛЗ] -режим отчетов ЭКЛЗ [СБРОС] - клавиша сброса введенных данных 

[аннул] - клавиша аннулирования чека 

[сторно] - клавиша коррекции данных (сторно) 

[ИТОГ] - итог чека (документа) - клавиши навигации по меню 

[вход] - клавиша входа в меню [выход] - клавиша выхода из меню  

О РЕЖИМАХ И ПАРОЛЯХ 
ККМ имеет следующие режимы: 

1 - Режим «Технологический». 

2 - Режим «Режим регистрации торговых операций». 

3 - Режим «Отчетов ККМ». 

4 - Режим «Отчетов ЭКЛЗ». 

5 - Режим «Программирования ККМ». 

6 - Режим «Налогового инспектора». 

Доступ к работе защищен паролями. Всего в ККМ имеется 6 паролей: 

4 пароля кассира (значения паролей по умолчанию «0»); 

пароль администратора (по умолчанию «0»); 

пароль системного администратора – специалиста сервисной службы (по 

умолчанию «100»); 

пароль налогового инспектора (по умолчанию «0»). 

Максимальная длина пароля 6 символов. Приглашение к вводу пароля на индикаторах 

ККМ 

выглядит следующим образом: 

« __ __ __ __ __ __ __ __ ». 

При вводе пароля для входа в какой-либо режим на индикаторе пароль не отображается, 

а введѐнные символы отображаются переходом знака «__» в верхний регистр: 

__ __ __ 

«__ __ __ __ __ __ » 

Ввод пароля всегда заканчивается клавишей [ИТОГ]. Для сброса неверно введенного 

пароля нажмите клавишу [СБРОС]. Пароли кассиров и администратора 

программируются в 

разделе «КАССИРЫ» режима программирования. Пароль сервисной службы 

программируется  

Продажи могут быть оплачены тремя типами оплаты: наличные, аванс, кредит. 

Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо нажать клавишу [регистр], 

ввести 



один из 5-и паролей кассиров или администратора и нажать клавишу [ИТОГ]. При входе 

в режим на дисплее появится сообщение: 

ПРОДАЖА 

Повторно нажать [ИТОГ] и после появления на дисплее сообщения  

ВВОД ДАННЫХ 

0.00 
можно приступать к регистрации торговых операций.  

Режим «Отчетов ККМ». 

Этот режим позволяет: 

снимать суточный отчет без гашения; 

снимать суточный отчет с гашением; 

 
Чтобы работать в режиме снятия отчетов нужно нажать клавишу [отчет], на дисплее 

появится индикация режима отчетов 

 

РЕЖИМ ОТЧЕТОВ 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

Далее ввести пароль администратора, нажать клавишу [ИТОГ] и выбрать нужный тип 

отчета, как описано в соответствующей главе настоящей инструкции.  

Режим «Отчетов ЭКЛЗ». 

В режиме отчетов ЭКЛЗ реализованы следующие возможности ККМ: 

отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат; 

отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне смен; 

 
Чтобы работать в режиме отчетов ЭКЛЗ, нужно нажать клавишу [ЭКЛЗ], на дисплее 

появится индикация режима ЭКЛЗ 

РЕЖИМ ЭКЛЗ 

Далее ввести пароль администратора, нажать клавишу [ИТОГ] и выбрать нужный 

раздел.  

РЕЖИМ «РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ». 
Режим регистрации является основным режимом работы ККМ и позволяет осуществлять 

следующие операции: 

регистрация продаж товаров (услуг) по свободной цене и по запрограммированным 

кодам (штрих-кодам) товаров; 

закрытие чека различными видами оплаты (с возможностью подсчета суммы сдачи); 

Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо нажать клавишу [регистр] и 

ввести один из 5-и паролей кассиров или администратора (см. раздел «О РЕЖИМАХ И 

ПАРОЛЯХ ККМ»). 

Внимание! Выход из режима «Регистрации торговых операций» возможен только при 

закрытом (или аннулированном) чеке. Чек закрывается нажатием клавиши 

[ИТОГ]. 
Если чек открыт, то поворот ключа или пропадание питания ККМ приведѐт к сбросу чека 

и на чеке напечатается (в случае пропадания питания – после его возобновления):  

ЧЕК АННУЛИРОВАН  

 

Регистрация продажи 
В режиме регистрации ККМ работает c 16 отделами (при регистрации продажи по 



свободной цене обязательно указывается отдел, в который она регистрируется). 

Алгоритм формирования чека продаж выглядит следующим образом: 

… 

3. Ввести цену за единицу товара (продажа по свободной цене 

… 

4. Ввести номер отдела (при продаже по свободной цене). 

… 

8. Произвести закрытие чека нажатием клавиши  

…  

8. Произвести закрытие чека нажатием клавиши [ИТОГ].  

 

РЕЖИМ «ОТЧЕТОВ ККМ» 
В этом режиме можно получать информацию в печатном виде и на дисплее: 

Суточный отчет с гашением (сменный Z-отчет); 

Суточный отчет без гашения (сменный Х-отчет); 

Отчет по кассирам без гашения; 

Отчет по реализованным товарам (задаются начальный и конечный коды товаров) 

без гашения; 

Чтобы начать работу в режиме отчетов необходимо нажать клавишу [отчет], ввести 

пароль администратора или системного администратора и нажать клавишу [ИТОГ]. На 

дисплее появится индикация режима отчетов с гашением: 

СМЕННЫЙ Z-ОТЧЕТ 

Далее клавишами навигации по меню можно выбрать любой из перечисленных 

выше разделов. Чтобы начать работу в выбранном разделе (запустить печать 

соответствующего 

отчета) следует нажать клавишу [ИТОГ] или клавишу [вход].  

 

РЕЖИМ «ОТЧЕТОВ ЭКЛЗ» 
Этот режим позволяет: 

Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (краткий и полный). 

Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен (краткий и полный). 

Получать итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены. 

Получать документ ЭКЛЗ по номеру КПК. 

Распечатывать контрольную ленту за смену. 

Чтобы работать в режиме отчетов ЭКЛЗ, нужно нажать клавишу [ЭКЛЗ], на дисплее 

появится индикация режима ЭКЛЗ 

РЕЖИМ ЭКЛЗ 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

Далее ввести пароль администратора, нажать клавишу [ИТОГ] и выбрать нужный раздел . 

 

  Режим «Технологический» 

В этом режиме производятся: 

-технологическое обнуление ККМ; 

-очистка базы товаров; 

-установка пароля сервисной службы; 

-активизация ЭКЛЗ; 

-закрытие архива ЭКЛЗ; 

-активизация карты менеджера; 

-аварийное закрытие архива ЭКЛЗ и смены. 

Войти в технологический режим можно только при снятой верхней части корпуса ККМ, 

нажав микрокнопку на системной плате. На дисплее появится индикация: 



СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 

С – 00  Для начала работы нажать цифровую клавишу [00]. 

 

 
Закрытие архива ЭКЛЗ. 
Процедура закрытия архива ЭКЛЗ достаточно простая: следует войти в сервисный режим 
 Затем выбрать пункт меню «ЗАКРЫТИЕ АРХИВА», нажать клавишу [вход] и после 
появления на дисплее сообщения 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
С - 00 
нажать цифровую клавишу [00]. Будет распечатан чек закрытия архива: 

**************************** 
30/09/08 14:55 ДОК#0047 
ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ 
**************************** 
АРХИВ ЭКЛЗ ЗАКРЫТ 
 
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭКЛЗ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ 
СМЕНУ 
И АРХИВ ЭКЛЗ! 
После установки в ККМ не активизированной ЭКЛЗ следует выбрать раздел меню 
«АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ», нажать клавишу [вход] и после появления на дисплее 
сообщения 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
С - 00 

нажать цифровую клавишу [00]. Будет распечатан чек активизации: 
**************************** 
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ № 7 
**************************** 
WAB 08RK 
ККМ 000000080001 
ИНН 007732658784 
ЭКЛЗ 2996339333 
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ 
28/11/08 15:37 
ЗАКР.СМЕНЫ 0033 
РЕГ 000000033345 
00001197 #017359  
 

Аварийное закрытие архива и смены. 
Раздел «АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ АРХИВА И СМЕНЫ» позволяет выйти из критических 
ситуаций, возникающих при аварии ФП или ЭКЛЗ. Об авариях блоков ФП и ЭКЛЗ 
сигнализируют сообщения на дисплее, перечисленные в таб.7. При этом клавиатура ККМ 
блокируется. Чтобы выйти из критической ситуации следует использовать аварийный 
вход в технологический режим. Операцию «АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ АРХИВА» следует 
использовать при аварии ФП, «АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ» - при аварии ЭКЛЗ. 
После выполнения этих операций сбрасываются флаги «закрытия смены» и «закрытия 
архива ЭКЛЗ». В первом случае закрывается смена и архив в ЭКЛЗ, во втором - итог 
незакрытой смены заносится в ФП, т.е. в обоих случаях результаты смены не 
пропадают. 


