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ВВЕДЕНИЕ. 

Автономная контрольно-кассовая  машина “ОРИОН-100К” версия 01 (в дальнейшем - 

ККМ)  предназначена для проведения  денежных расчётов в сфере уличной, оптовой и 

мелкооптовой торговли, а также в сфере услуг. ККМ предназначена для работы в 

крупных, средних и мелких  магазинах, а также в киосках и на лотках. ККМ работает от 

встроенного аккумулятора напряжением 6 вольт и ёмкостью 1,2 А/ч. В составе ККМ 

“ОРИОН-100К” имеется электронная контрольная лента защищённая (далее ЭКЛЗ). 

ЭКЛЗ хранит информацию об операциях, проводимых ККМ в течение всего срока 

службы. 

ЭКЛЗ выполняет следующие основные функции: 

• прием от ККМ данных кассового документа (чека, отчёта);  

• формирование криптографического проверочного кода (КПК) чека (отчета) на 
основе полученных параметров;  

• передача в ККМ вычисленного значения КПК, соответствующего параметрам 
кассового документа для печати данного документа, как отдельно, в процессе 
оформления, так и в составе контрольной ленты;  

• архивирование и хранение данных, составляющих контрольную ленту;  

• накопление сменных итогов в процессе работы;  

• формирование данных сменного итога при закрытии смены, занесение и хранение 
его в энергонезависимой памяти ЭКЛЗ;  

• передача в ККМ данных для формирования запрашиваемых отчетов.  

 

 ККМ оснащена термопечатающим механизмом, в котором установлена 

термопечатающая головка фирмы ROHM (Япония). Принтер распечатывает чеки на 

термочувствительной бумаге (типа KT55F18 фирмы Koehler или аналогичных типов 

производства других фирм) шириной 57 ± 0,25 мм или 44 ± 0,25мм.  

Кожух ККМ пломбируется заводом-изготовителем с целью контролирования доступа 

внутрь корпуса ККМ в условиях эксплуатации в соответствии с ГОСТ 18680-73. После 

выполнения ремонтных работ пломба устанавливается центром технического 

обслуживания с соответствующей отметкой в формуляре. Место расположения пломбы 

показано на рисунке 3, Приложения 1. 
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Индикатор кассира 
ККМ имеет цифровой индикатор  кассира (типа JH413)  на 12 цифр и 24 служебных 

значка. Ниже на рисунке показано, как выглядит индикатор. 

 
Рисунок 1. Индикатор кассира. 

 Чтобы узнать больше об индикаторе смотрите ОРНК.695233.003 РЭ 

«Руководство по эксплуатации».  Стандартная комплектация включает в себя 

жидкокристаллический индикатор кассира. 
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Клавиатура 
Клавиатура ККМ состоит из 34 клавиш, обеспечивающих удобную и быструю работу 

пользователя. Клавиши расположены так, чтобы как можно больше упростить и 

облегчить работу.  

Как выглядит клавиатура можно посмотреть на рисунке ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Клавиатура. 

Назначение клавиш                                                   Таблица 1 

                   … 

- ввод цифровой информации; 

 - протяжка бумаги; 

 - режим калькулятора;  

 - отображение текущего времени и даты; 

 - сброс ошибочно введенных данных;  
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 - разделительная запятая; 

 - сложение в режиме «Калькулятор»; 

 - вычитание в режиме «Калькулятор»; 

 - умножение; 

 - промежуточный итог; 

 - общее завершение операций (набора чека и т.д.), операция «=» 

в режиме «Калькулятор»; 

 - выбор режима; 

 -  функциональная клавиша, носит вспомогательный характер; 

 

                  … 

- выбор отдела (услуги); 

 - ввод кода цены товара (услуги); 

 - выбор ставки налога; 

 - возврат денег покупателю; 

 - аннулирование продаж по отделам или услугам (полностью или 

частично) внутри открытого чека. 

 

Более подробно о клавиатуре можно узнать из ОРНК.695233.003 РЭ «Руководство по 

эксплуатации». 
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1. РЕЖИМ РАБОТЫ С ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ 
Режим предназначен для регистрации и перерегистрации реквизитов торгового 

предприятия в фискальной памяти, получения отчётов о продажах (услугах) торговым 
предприятием за период.  

 
Для входа в режим работы с фискальной памятью необходимо: 

• Включить ККМ. На индикаторе отобразится текущая дата и время.  
• Откорректировать его с помощью цифровой клавиатуры, в случае 

необходимости, и нажать клавишу «ИТОГ». На дисплее появится сообщение 
«ВЫБОР».  

• Если пароль первого кассира не запрограммирован, то ККМ сразу попадает в 
кассовый режим. Для выхода из режима нажать клавишу «РЕЖИМ». 

 
• Последовательно нажать клавишу «РЕЖИМ», пока на индикаторе появится 

символ        
 
• Нажать клавишу «ИТОГ». Если ККМ не фискализирована, она входит в  

режим работы с фискальной памятью. 
 

• Если касса фискализирована на дисплее появится запрос на ввод пароля 
доступа к режиму и знак 

 
•  С помощью цифровой клавиатуры ввести пароль доступа. Нажать на клавишу 

«ИТОГ». На индикаторе высветится «УВЕРЕН?». Для подтверждения пароля 
ещё раз нажать клавишу «ИТОГ». 

 
При четырёхкратном неверном вводе пароля доступа блокируется выход из режима 

до ввода правильного пароля.  
В данном режиме предусмотрены следующие подрежимы: 
- 1 - фискализация и перерегистрация ККМ, 
- 2 - вывод фискального отчёта по датам закрытия смен в полном или сокращённом 
вариантах, 
- 3 - вывод фискального отчёта по номерам закрытия смен в полном или сокращённом 
вариантах, 
- 4 - контроль серийного номера ККМ  
Выбор необходимого подрежима осуществляется последовательным нажатием 
клавиши «Пр. итог», пока на индикаторе не отобразится соответствующий номер 
подрежима. Вход в режим осуществляется клавишей «ИТОГ». 

1.1 Фискализация и перерегистрация ККМ. 
ВНИМАНИЕ! При фискализации ККМ происходит активизация ЭКЛЗ. В случае 

если ЭКЛЗ уже активизирована, фискализация или перерегистрация  блокируются, и на 
чековую ленту выводится сообщение: «ЭКЛЗ УЖЕ АКТИВИЗИРОВАНА». 

Перед проведением фискализации и перерегистрации необходимо сделать следующие 
отчёты с гашением: сменный, по кассирам, по отделам. 

1. Войдите в данный подрежим –1- способом, описанным в разделе 1. 
Если количество перерегистраций не превысило 4, на индикаторе появится запрос на 

ввод регистрационного номера ККМ – 8 разрядов:  РЕГ  Н  ------ 
2. С помощью цифровой клавиатуры введите регистрационный номер. 
3. Нажмите клавишу «ИТОГ» - на индикаторе появится запрос на ввод ИНН: 
ИНН  ------ 
4. С помощью цифровой клавиатуры введите ИНН (12 разрядов). 
5. Нажмите клавишу «ИТОГ» - на индикаторе появится запрос на ввод пароля 
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доступа к фискальной памяти в виде: ПАРОЛЬ ------ и знак        
 
6. Введите пароль с помощью цифровой клавиатуры (6 разрядов). 
7. Нажмите клавишу «ИТОГ». 

На индикаторе  появится знак ± , означающий, что необходимо подтвердить 
правильность введённого пароля. 

8. Нажмите  клавишу «ИТОГ» для  завершения регистрации или клавишу «Пр. итог» 
для изменения введённых данных. 

По окончании операции на индикаторе появляется надпись: «ЗАПИСЬ УСП.», а на 
печать выводится два сообщения. 

Первым выводится сообщение об итоге активизации: 
      

 
 
Затем выводится сообщение об итоге фискализации (перерегистрации): 
 

 
-- признак фискализации*; 
-- наименование ККМ;  

-- регистрационный номер ККМ; 

-- идентификационный номер налогоплательщика; 
-- дата фискализации. 

 
 

* При перерегистрации на чеке печатается слово: «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ».

       ОРИОН-100К -- тип ККМ; 

ККМ      000001234567 -- заводской номер ККМ; 

ИНН      123456789012 -- идентификационный номер владельца; 

ЭКЛЗ         0237250667 -- регистрационный номер ЭКЛЗ; 

ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ  

08/07/02                23:45 -- дата и время активизации; 

ЗАКР. СМЕНЫ   0000 -- номер закрытия смены перед активизацией; 

РЕГ         000087654321 -- регистрационный номер ККМ; 

00000063          #033564 -- порядковый номер КПК, значение КПК. 

ФИСКАЛИЗАЦИЯ 
ККМ ОРИОН-100К 

    Р.№           12345678 
ИНН 777777777777 

 ДАТА         07.05.01. 
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1.2 Фискальный отчёт по датам закрытия смен в полном или 
сокращённом вариантах. 

Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием 
за период, снимаемый по датам продаж (услуг), с распечаткой итогов продаж (услуг) по 
каждому дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период 
(сокращённый вариант).  

Войдите в данный подрежим –2- способом, описанным в разделе 1. На индикаторе 
отобразится запрос на ввод даты начала периода в формате 00.00.0000 и знак начала 
периода        . 

С помощью цифровой клавиатуры введите дату начала отчётного периода в 
формате: число, месяц, год. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
Нажмите клавишу «ИТОГ».  

На индикаторе отобразится запрос на ввод даты конца периода в формате 00.00.0000 
и знак конца периода         . 

С помощью цифровой клавиатуры введите дату конца отчётного периода в формате: 
число, месяц, год. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу 

«Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта           . 
Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак. 

Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта.  

Пример полного фискального отчёта по датам закрытия смен: 

ККМ ОРИОН-100К -- Тип ККМ; 

ОТЧЁТ -- наименование документа; 

ФИСКАЛЬНЫЙ  

   С                        16.02.01 -- дата начала периода; 

   ПО                     28.04.01 -- дата конца периода; 

  

РЕГИСТРАЦИИ ККМ  

----------------------------------  

ФИСКАЛИЗАЦИЯ  

Р. №                  13245678  

ИНН         154987124567  

ДАТА                 16.02.01  

№.   ЗАК. СМЕНЫ  0000  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
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ЭКЛЗ      №0237250667 -- регистрационный номер ЭКЛЗ; 
     ДАТА               16.02.01 -- дата активизации; 
№   ЗАК. СМЕНЫ  0000 -- номер закрытия смены; 

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250655  

     ДАТА               20.02.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0012  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250659  

     ДАТА               25.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0020  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   1  

Р. №                  56565656  

ИНН          222222222222  

ДАТА                   27.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0022  

ЭКЛЗ        №0237250698  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250698  

     ДАТА               27.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0022  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   2  

Р. №                  34343434  

ИНН          333333333333  

ДАТА                   03.04.01  
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№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237252598  

     ДАТА               03.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   3  

Р. №                 35353535  

ИНН         444444444444  

ДАТА                 07.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №1137250667  

     ДАТА               07.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   4  

Р. №                  37373737  

ИНН          555555555555  

 ДАТА                 10.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ   0070  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №3237250667  

     ДАТА               10.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0070  

  

ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ.  0  
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     ОСТ. АКТИВИЗ.        18  

  

ДАТА    № СМ.  ИТ  

-----------------------------------  

     16.02.01                    1 -- дата закрытия смены, номер закрытия смены; 

                              *13.79 -- итоговая сумма продаж (услуг); 

     20.02.01                    2  

                               *44.56  

ОШИБКА ХРАНЕНИЯ --*выводится при нарушении достоверности информации в  

ДАННЫХ ФП. При этом кассовый режим блокируется. Снятие 

 блокировки происходит после замены ФП. 

    16.02.01                      3  

                       * 120.69  

--------------------------------  

     ЗАП.                         3 -- количество записей в ФП за выбранный период; 

     ИТОГ             *179.04 -- итоговая сумма продаж (услуг) за выбранный период; 

КАССОВЫЙ РЕЖИМ  

БЛОКИРОВАН  

    НЕДОСТОВЕРНЫХ -- см.*     

     ЗАП.                         1  

  

       ДК  №                      9  

      13:56              28.04.01 -- текущая дата и время получения документа; 

      ОРИОН      №0000001  

       ИНН    555555555555  

       <ПФП   37373737> -- признак ФП. 
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Пример сокращённого фискального отчёта по датам закрытия смен: 
      ККМ ОРИОН-100К  

             ОТЧЕТ 

     ФИСКАЛЬНЫЙ 

 

       С    16.02.01 -- дата начала периода; 

              ПО 28.04.01 -- дата конца периода; 

  

РЕГИСТРАЦИИ ККМ  

----------------------------------  

ФИСКАЛИЗАЦИЯ  

Р. №                  13245678  

ИНН         154987124567  

ДАТА                 16.02.01  

№.   ЗАК. СМЕНЫ  0000  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250667 -- регистрационный номер ЭКЛЗ; 
        ДАТА               16.02.01 -- дата активизации; 

 №   ЗАК. СМЕНЫ  0000 -- номер закрытия смены; 
  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250655  

        ДАТА               20.02.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0012  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250659  

        ДАТА               25.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0020  
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РЕГИСТРАЦИЯ   №   1  

Р. №                  56565656  

ИНН          222222222222  

ДАТА                   27.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0022  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250698  

        ДАТА               27.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0022  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   2  

Р. №                  34343434  

ИНН          333333333333  

ДАТА                   03.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237252598  

        ДАТА               03.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   3  

Р. №                 35353535  

ИНН         444444444444  

ДАТА                 07.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
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ЭКЛЗ      №1137250667  

        ДАТА               07.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   4  

Р. №                  37373737  

ИНН          555555555555  

 ДАТА                 10.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ   0070  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №3237250667  

        ДАТА               10.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0070  

  

ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ.  0  

ОСТ. АКТИВИЗ.       18  

---------------------------------  

ЗАП.                          10  

ИТОГ          *11573.80  

  

ДК  №                       10  

13:57                28.04.01  

ОРИОН        №0000001  

ИНН       555555555555     

<ПФП     37373737  >  

------------------------------  
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1.3 Фискальный отчёт по номерам закрытия смен в полном или 
сокращённом вариантах. 

Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием 
за период, снимаемый по номерам закрытия смен, с распечаткой итогов продаж (услуг) 
по каждому дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период 
(сокращённый вариант).  

Войдите в данный подрежим -3- способом, описанным в разделе 1. На индикаторе 
отобразится запрос на ввод номера закрытия смены начала периода в формате ---- и 
знак начала периода        . 

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены начала отчетного 
периода. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
Нажмите клавишу «ИТОГ».  

На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены конца периода в 
формате ---- и знак конца периода         . 

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены конца отчетного 
периода. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу 

«Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта           . 
Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак. 

         Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта. 
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Пример полного фискального отчёта по номерам закрытия смен: 

       ККМ ОРИОН-100К  
             ОТЧЁТ  
       ФИСКАЛЬНЫЙ  
С                               0001 -- номер закрытия смены начала периода; 
ПО                            0003  -- номер закрытия смены конца периода; 

  

РЕГИСТРАЦИИ ККМ  

----------------------------------  

ФИСКАЛИЗАЦИЯ -- признак фискализации; 
Р. №                  13245678 -- регистрационный номер ККМ; 
ИНН         154987124567 -- идентификационный номер налогоплательщика; 
ДАТА                 16.02.01 -- дата фискализации; 
№.   ЗАК. СМЕНЫ  0000 -- номер закрытия смены; 

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250667 -- регистрационный номер ЭКЛЗ; 
          ДАТА               16.02.01 -- дата активизации; 

№   ЗАК. СМЕНЫ  0000 -- номер закрытия смены; 
  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250655  

          ДАТА               20.02.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0012  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250659  

          ДАТА               25.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0020  
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РЕГИСТРАЦИЯ   №   1 -- номер перерегистрации; 
Р. №                  56565656 -- регистрационный номер ККМ; 
ИНН          222222222222 -- идентификационный номер налогоплательщика; 
ДАТА                   27.03.01 -- дата перерегистрации; 
№   ЗАК. СМЕНЫ  0022 -- номер закрытия смены; 

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237250698  

          ДАТА               27.03.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0022  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   2  

Р. №                  34343434  

ИНН          333333333333  

ДАТА                   03.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №0237252598  

          ДАТА               03.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   3  

Р. №                 35353535  

ИНН         444444444444  

ДАТА                 07.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №1137250667  
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          ДАТА               07.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  

  

РЕГИСТРАЦИЯ   №   4  

Р. №                  37373737  

ИНН          555555555555  

 ДАТА                 10.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ   0070  

  

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  

ЭКЛЗ      №3237250667  

          ДАТА               10.04.01  

№   ЗАК. СМЕНЫ  0070  

  

         ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ.   0  
         ОСТ. АКТИВИЗ.       18  

  
  ДАТА     № СМ.  ИТ  
  ---------------------------------  

      16.02.01                             1 -- дата закрытия смены, номер закрытия смены; 
                                  *13.79 -- итоговая сумма продаж (услуг); 

  
  ОШИБКА ХРАНЕНИЯ --*выводится при нарушении достоверности   
              ДАННЫХ информации в ФП. При этом кассовый режим 
 блокируется. 
 16.02.01                         2  
                                *44.56  
 16.02.01                         3  

                     *120.69  
     -------------------------------------  
    ЗАП.                                  3  
    ИТОГ                       *179.04  

  КАССОВЫЙ РЕЖИМ   
          БЛОКИРОВАН  
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          НЕДОСТОВЕРНЫХ  
    ЗАП.                                    1   -- см.* 
  
     ДК   №                               9  
      13:56                      28.04.01  
      ОРИОН              №0000001  

ИНН             555555555555  
       <ПФП  37373737 >  
 ----------------------------------  
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Пример сокращённого фискального отчёта по номерам закрытия смен: 
      ККМ ОРИОН-100К  

            ОТЧЕТ 

    ФИСКАЛЬНЫЙ 

 

        С        0006 -- номер закрытия смены начала периода; 

         ПО    0010 -- номер закрытия смены конца периода; 

  
РЕГИСТРАЦИИ ККМ  

----------------------------------  
ФИСКАЛИЗАЦИЯ -- признак фискализации; 

Р. №                  13245678 -- регистрационный номер ККМ; 
ИНН         154987124567 -- идентификационный номер налогоплательщика; 
ДАТА                 16.02.01 -- дата фискализации; 
№.   ЗАК. СМЕНЫ  0000 -- номер закрытия смены; 

  
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
ЭКЛЗ      №0237250667 -- регистрационный номер ЭКЛЗ; 

        ДАТА               16.02.01 -- дата активизации; 
№   ЗАК. СМЕНЫ  0000 -- номер закрытия смены; 

  
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
ЭКЛЗ      №0237250655  

        ДАТА               20.02.01  
 №   ЗАК. СМЕНЫ  0012  

  
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
ЭКЛЗ      №0237250659  

        ДАТА               25.03.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ  0020  
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РЕГИСТРАЦИЯ   №   1 -- номер перерегистрации; 
Р. №                  56565656 -- регистрационный номер ККМ; 
ИНН          222222222222 -- идентификационный номер налогоплательщика; 
ДАТА                   27.03.01 -- дата перерегистрации; 
№   ЗАК. СМЕНЫ  0022 -- номер закрытия смены; 

  
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
ЭКЛЗ      №0237250698 -- регистрационный номер ЭКЛЗ; 

        ДАТА               27.03.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ  0022  

  
РЕГИСТРАЦИЯ   №   2  
Р. №                  34343434  
ИНН          333333333333  
ДАТА                   03.04.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
ЭКЛЗ      №0237252598  

        ДАТА               03.04.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ  0030  

  
РЕГИСТРАЦИЯ   №   3  
Р. №                 35353535  
ИНН         444444444444  
ДАТА                 07.04.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  
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АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
ЭКЛЗ      №1137250667  

        ДАТА               07.04.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ  0050  

  
РЕГИСТРАЦИЯ   №   4  
Р. №                  37373737  
ИНН          555555555555  
 ДАТА                 10.04.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ   0070  

  
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ  
ЭКЛЗ      №3237250667  

        ДАТА               10.04.01  
№   ЗАК. СМЕНЫ  0070  

  

 ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ.  0  

 ОСТ. АКТИВИЗ.       18  

---------------------------------  

  ЗАП.                          5    -- количество записей в ФП за выбранный период; 

 ИТОГ             *1389.46 -- итоговая сумма продаж (услуг) за выбранный период; 

  

ДК  №                       12  

14:00                28.04.01 -- текущее время и дата получения документа; 

ОРИОН       № 0000001  

ИНН       555555555555  

    <ПФП 37373737> -- признак ФП. 

------------------------------  
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1.4 Подрежим контроля серийного номера ККМ. 
Данный подрежим предназначен для сверки серийного номера ККМ, 

запрограммированного в ФП на предприятии-изготовителе с номером, нанесённым на 
шильдике ККМ. Для контроля серийного номера необходимо: 

Войти в подрежим -4- способом, описанным в разделе 1. При этом на индикаторе 
отобразится: Н    ХХХХХХХ, где ХХХХХХХ – серийный номер ККМ в ФП. 
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2. РЕЖИМ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЁТОВ ЭКЛЗ 
ККМ формирует следующие виды отчётов ЭКЛЗ: 

-1-   Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (полный / сокращённый) 
     -2-  Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен (полный / 

сокращённый) 
 -3-   Документ по номеру КПК 
 -4-   Итог смены по номеру смены 
 -5-   Контрольная лента по номеру смены 
 -6-   Итог активизации 
     -7-   Закрытие архива ЭКЛЗ 

Вход в режим работы с ЭКЛЗ осуществляется следующим образом:  
По умолчанию выбран кассовый режим.  

Если ЭКЛЗ не активизирована, то вход в кассовый режим запрещён. 
Смена режима осуществляется периодическим нажатием на клавишу «РЕЖИМ». 
При появлении на индикаторе символа режима работы с ЭКЛЗ                 и номера 8 
нужно нажать клавишу «ИТОГ», а затем ввести пароль доступа к нему.  

Последовательным нажатием  клавиши «Пр. итог» выберите вид отчёта. 
Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 
В отчётах формируются только те операции, которые выполнялись. 
Если по данным, которые накапливаются в этих отчётах, не производилось операций, 

то отчёты не распечатываются, а на печать выводится сообщение «НЕТ ДАННЫХ». 
Примечание! Если по данным, которые накапливаются в отчёте –1- по закрытиям 

смен в заданном диапазоне дат, не производилось операций, то на печать вместо 
сообщения «НЕТ ДАННЫХ», выводится отчёт с нулевыми итогами. 

 ВНИМАНИЕ! Вывод любого отчёта может быть прерван нажатием на клавишу 
«РЕЖИМ». При этом на чеке распечатывается надпись: «ВЫВОД ОТЧЁТА  

                                                                               ПРЕРВАН!» 
 

2.1 Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (полный / 
сокращённый). 

Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием 
за период, снимаемый по датам продаж (услуг), с распечаткой итогов продаж (услуг) по 
каждому дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период 
(сокращённый вариант).  

Войдите в режим работы с ЭКЛЗ способом, описанным в разделе 2. Последовательным 
нажатием  клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –1- . 

Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 
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 На индикаторе отобразится запрос на ввод даты начала периода в формате 
00.00.0000 и знак начала периода        . 

С помощью цифровой клавиатуры введите дату начала отчётного периода в 
формате: число, месяц, год. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
Нажмите клавишу «ИТОГ».  

На индикаторе отобразится запрос на ввод даты конца периода в формате 00.00.0000 
и знак конца периода         . 

С помощью цифровой клавиатуры введите дату конца отчётного периода в формате: 
число, месяц, год. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу 

«Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта           . 
Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак. 

Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта.  

2.2 Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен 
(полный / сокращённый). 

Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием 
за период, снимаемый по номерам смен, с распечаткой итогов продаж (услуг) по каждому 
дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период (сокращённый 
вариант).  

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ последовательным нажатием  клавиши «Пр. итог» 
выберите подрежим –2- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 

На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены начала периода 
в формате ---- и знак начала периода        . 

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены начала отчетного 
периода. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
         Нажмите клавишу «ИТОГ».  

На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены конца периода в 
формате ---- и знак конца периода         . 

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены конца отчетного 
периода. 

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор. 
В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу 

«Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта           . 
Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак. 

         Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта. 
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2.3 Документ по номеру КПК. 

 
Запрос документа по номеру КПК осуществляется следующим образом: 
Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием  клавиши «Пр. итог» 

выберите подрежим –3- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 
На индикаторе высветится запрос на ввод номера КПК. 
Введите нужный вам номер и нажмите на клавишу «ИТОГ». 
 

2.4 Итог смены по номеру смены. 

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием  клавиши «Пр. итог» 
выберите подрежим –4- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 

На индикаторе высветится запрос номера смены. Нажмите клавишу «ИТОГ». На 
печать выведется  итог смены по номеру смены (смена не закрыта). Этот отчёт 
выводится до закрытия смены. 
 Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием  клавиши «Пр. 

итог» выберите подрежим –4- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 
На индикаторе высветится запрос номера смены. Введите нужный вам номер и 
нажмите на клавишу «ИТОГ». На печать выведется итог смены по номеру смены 
(смена закрыта). 
 

2.5 Контрольная лента по номеру смены. 

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием  клавиши «Пр. итог» 
выберите подрежим –5- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 

На индикаторе высветится запрос номера смены. Введите нужный вам номер и 
нажмите на клавишу «ИТОГ». 
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2.6 Просмотр итога активизации. 

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием  клавиши «Пр. итог» 
выберите подрежим –6- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 
ККМ выведет на печать итог активизации в следующем виде: 
 

               ОРИОН-100К -- тип ККМ; 

        ККМ    000001234567 -- заводской номер ККМ; 

        ИНН    456789456123 -- идентификационный номер владельца; 

        ЭКЛЗ       1234567894 -- регистрационный номер ЭКЛЗ; 

ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ  

        08/07/02              23:45 -- дата и время активизации; 

         ЗАКР. СМЕНЫ 0000 -- номер закрытия смены перед активизацией; 

         РЕГ     698521478523 -- регистрационный номер ККМ; 

         00000063      #033564 -- порядковый номер КПК, значение КПК. 

 

2.7 Закрытие архива ЭКЛЗ. 

Данный подрежим предназначен для закрытия архива ЭКЛЗ. Эта процедура 
завершает функционирование ЭКЛЗ в составе ККМ во всех режимах, кроме чтения 
информации. 

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием  клавиши «Пр. итог» 
выберите подрежим –7- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора. 

На печать выведется следующее: 
«ВНИМАНИЕ!!! 
 АРХИВ ЭКЛЗ  
 БУДЕТ ЗАКРЫТ  
 КЛ. ИТОГ-ПРОДОЛ.» 
ВНИМАНИЕ! Перед закрытием архива ЭКЛЗ необходимо сделать отчёт Z. 
Если вы действительно хотите завершить функционирование ЭКЛЗ, нажмите 

клавишу «ИТОГ». После этого архив ЭКЛЗ будет закрыт и на печать выводится 
сообщение: 

   «АРХИВ ЭКЛЗ 
      ЗАКРЫТ» 
Если вы не хотите завершить функционирование ЭКЛЗ, нажмите клавишу «РЕЖИМ» 

или любую другую, кроме клавиши «ИТОГ», для выхода из этого подрежима.  
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Рисунок 3. Места пломбировки и маркировки. 
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