
 
Samsung ER-4615RK, Sam4s ER-4615RK 

----- Ошибки ККМ с ПТС ----- 
 
 

о20 - переполнение итога по отдельному РПЛУ 
о24 - нельзя выполнять денежную скидку с продажи после регистрации товаров с разными 
налогами. 
о25 - не введен пароль настройки на работу с ТРК. (в  реж. "Рег." 3999 [КОНВ1]). 
о26 - нельзя отменять чек нажатием клавиши ПОЛН.СТОРНО, если в чеке были 
регистрации РПЛУ. 
о27 - ТРК запрогр., как отдел и ПЛУ с одинаковым номером. 
о28 - ошибки в формате печати отдела/ПЛУ/РПЛУ или ошибки в параметрах отдела / 
ПЛУ для ТРК (нет формата для печати, нет параметров для ТРК и т.п.).  
На АЗС лечится подачей команды "Останов" на все колонки (КОНВ1, ПОЛН.СТОРНО). 
о29 - превышение допустимой суммы пр и расчете ДОЗЫ налива (расчетная ДОЗА > 999 
литров). 
 
216 - разрушена БД РПЛУ 
217 - недопустимый статус ТРК. 
218 - недопустимая команда ККМ в ТРК. 
219 - ошибка возврата 0 литров (ТРК). 
220 - при ручном возврате из ТРК не совпал остаток. 
221 - авария ТРК. 
222 - при оплате магнитной картой не совпала сумма 
224 - ТРК уже загружен или не было продажи. 
225 - недопустимый номер ТРК. 
226 - недопустимая команда ТРК при данном состоянии ТРК. 
227 - ошибка при обмене с ТРК.  
229 - ошибка при оплате пластиковой картой. 
232 - ошибка при работе с весами. 
233 - ошибка при пересылке копии контр. ленты. 
235 - испорчена строка РПЛУ. 
239 - таймаут при приеме команды. 
240 - превышена длина РПЛУ при приеме с клавиатуры. 
242 - нажата клавиша СБРОС при вводе с клавиатуры. 
243 - РПЛУ отсутствует в БД 
245 - ошибка при приеме блока. 
246 - ошибка при передаче блока. 
247 - нет ответа в течении 10 сек. 
248 - нажата клавиша СБРОС при ожидании команды. 
249 - РПЛУ уже есть в БД. 
250 - ненулевые итоги БД РПЛУ. 
251 - переполнение БД РПЛУ в ККМ. 
252 - неправильная последовательность команд. 
255 - ошибка (…) ККМ. 
 
 
 
От Lext-a: http://kassupport.googlepages.com/sams4615err1  

http://kassupport.googlepages.com/sams4615err1

