
Ошибки   250 

Дисп./ПУ Внешнее проявление Пояснение сообщения Действия по 
устранению Примечания 

Дисп. Ошибка o0 
(+звук.сообщение) 

Переполнение. 
Превышен лимит 
ежедневного ГРОСС-
ИТОГА 

Нажать СБРОС и 
провести отчёты с 
гашением (в режиме 
Z - нажать клавишу 
ПОДИТОГ) 

Кассир! 

Дисп. Ошибка o1 
(+звук.сообщение) 

Нарушена 
последовательность 
действий 

Нажать СБРОС, 
продолжить работу Кассир! 

Дисп. Ошибка o2 
(+звук.сообщение) 

Ввод неправильного 
пароля доступа к ФП 

Нажать СБРОС и 
ввести правильный 
пароль доступа к ФП 

Механик! 
Налоговый 
инспектор! 

Дисп. Ошибка o3 
(+звук.сообщение) 

Произведено уже 3000 
записей Z-отчётов в ФП 

Заменить блок 
фискальной памяти 
(Возможно только 
чтение фискальных 
отчётов!) 

Механик! 

Дисп. Ошибка o4 
(+звук.сообщение) 

Прошло более 24-х 
часов, с момента первой 
регистрации покупки 

Нажать СБРОС и 
провести ежедневный 
Z-отчёт, 
разблокировав ККМ! 

Кассир! 

Дисп. Ошибка o5 
(+звук.сообщение) 

Сбой записи-чтения при 
обращении к ФП после 
3-х проверок! 

Заменить блок 
фискальной памяти 
(Возможно только 
чтение фискальных 
отчётов!) 

Механик! 

Дисп. Ошибка o6 
(+звук.сообщение) 

Фискальная память 
отключена 

Подключить ФП, 
проверить соединения 
ФП с платой 
процессора 

Механик! 

Дисп. Ошибка o7 
(+звук.сообщение) Дисплей отключён 

Подключить дисплей, 
проверить соединения 
дисплея с пл. 
процессора 

Механик! 

Дисп. Ошибка o8 
(+звук.сообщение) Нет бумаги 

Нажать СБРОС и 
заправить бумажную 
ленту в принтер 

Кассир! 

Дисп. Ошибка o9 
(+звук.сообщение) 

Отключён принтер или 
замята бумажная лента в 
принтере 

Подключить принтер, 
(устранить сбой 
принтера), поправить 
бумажную ленту 

Кассир! 

Дисп. Ошибка o10 
(+звук.сообщение) 

Сбой ОЗУ, 
несанкционированная 
замена ФП 

Провести 
технологическое 
обнуление (после 
проверки питания 
ОЗУ и смены ФП) 

Механик! 

ПУ =ПАДЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ= 

Сообщение при каждом 
включении 

Нормальное 
сообщение при 
каждом включении 
ККМ 

Кассир! 

ПУ =Ошибка записи 
фиск. памяти= 

Сбой записи-чтения при 
обращении к ФП 

Заменить блок 
фискальной памяти! Механик! 



 
 

Дополнение для К 

             11 - ЭКЛЗ отключёна (отсоединёна) от ККМ. Эта ошибка сопровождается 
печатью    на принтере сообщения : ПОДКЛЮЧИТЕ ЭКЛЗ; 

             12  -  авария ЭКЛЗ; 
           14 - закройте архив: сообщение о необходимости закрытия архива ЭКЛЗ и её     

последующей замене; 
             15  -  1. В соединённой с ККМ ЭКЛЗ закрыт архив;  

                   2. Для проведения  перерегистрации замените ЭКЛЗ. 
       16  -  ЭКЛЗ не активизирована. 
 

 


