
YARUS-TK 
Замена ЭКЛЗ 

ФП - 2000 смен. 
 
Режим «Отчеты ЭКЛЗ» 
 
Из режима «Выбор» выбрать "ЭКЛЗ" (клавиши А1, А2), нажать ВВОД,  
при запросе пароля ввести 8 и нажать ВВОД. 
 по датам" и нажимаем ВВОД, далее в появившемся списке выбираем "ЗАКР. СМ. 
ПО ДАТ", жмем ВВОД, вводим начальную дату (ДН), жмем ВВОД, затем вводим 
конечную дату жмем ВВОД, выбираем ПОЛН-0/КРАТ-1 и жмем ВВОД. 
 
Закрытие архива ЭКЛЗ 
 
Операция закрытия архива осуществляется в режиме отчетов ЭКЛЗ. Перед 
выполнением операции (но не перед включением ККМ) следует установить 
перемычку на 3-ий и 5-ый контакты разъема «XP1» платы ФП (вытащить плату ФП и 
замкнуть контакты пинцетом). Закрытие архива ЭКЛЗ инициируется 
последовательным нажатием кнопок Ввод и [ * ]. При этом на принтере 
распечатываются следующее предупреждение: "???? ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ????", а 
на дисплее появляется запрос: ПОДТВЕРДИТЕ Нет=Сбр/Да=Ввод.  
Далее выключаем ККМ, меняем ЭКЛЗ и переходим к активизации.  
 
Активизация ЭКЛЗ 
 
Операция активизации осуществляется в режиме отчетов ЭКЛЗ. Активизация ЭКЛЗ 
производится при выборе пункта меню «Активизация ЭКЛЗ». При этом происходит 
активизация ЭКЛЗ и распечатывается чек итога активизации. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ 
 
Алгоритм формирования чека продаж выглядит так: 
1. Если необходимо, введите количество продаваемого товара и нажмите кнопку [ * ]. 
2. Введите цену товара (продажа по свободной цене). 
3. Введите номер секции (сначала нажать треугольник вверх). 
4. Повторите шаги 1…3 для каждой продажи. 
6. Введите сумму, полученную от покупателя (если нужно подсчитать сдачу). 
7. Произведите закрытие чека наличными с подсчетом суммы сдачи – нажмите 
клавишу Ввод. 
 
Режим «Отчеты с гашением» 
 
Выбрать режим «Отчеты с гашением», 
нажать ВВОД,  
при запросе пароля ввести 8 и нажать ВВОД.  
Далее из появившегося списка выбираем "отчет с гашением и нажать ВВОД.  



 
 
Установка перемычки  
 
Для установки перемычки откройте Блок ФП и ЭКЛЗ. Для этого открутите винт крепления 
крышки блока ФП и ЭКЛЗ, снимите крышку и, не отключая ЭКЛЗ, извлеките ее из блока. 
Доступ к плате ФП отмечен на рисунке кружком. Установите перемычку на 3-ий и 5-ий 
контакты разъема «XP1» платы ФП. Выполнив операцию закрытия архива ЭКЛЗ (аварийное 
закрытие архива ЭКЛЗ, общее гашение), снимите перемычку. Замените ЭКЛЗ, в случае 
закрытия архива ЭКЛЗ (аварийного закрытия архива ЭКЛЗ). Поместите ЭКЛЗ на место в 
отсек. Закройте крышку блока ФП и ЭКЛЗ. Закрепите крышку винтом.  

  
 



 


