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Настоящая инструкция предназначена для получения налоговым
инспектором фискального отчета с контрольно-кассовой машины ЭКР 2102К
версии 08 с ПрО 528-00 согласно «Ведомости версий модели контрольнокассовой машины ЭКР 2102К» (далее – машина) с электронной контрольной
лентой защищенной (далее – ЭКЛЗ). Машина предназначена для осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли и в сфере услуг, в режиме считывания информации из устройства фискальной памяти.
Машина опломбирована. Пломбы расположены снизу машины в точке
крепления кожуха и поддона и в точке крепления заглушки к поддону машины.
Примечание – Все примеры, приведенные в настоящей инструкции,
выполнены на машине с подключенной технологической ЭКЛЗ.

1 Режим работы с фискальной памятью
Машина имеет фискальную память. Машина с предприятия–
изготовителя поставляется без программного подключения фискальной памяти.
Подключение фискальной памяти (фискализация) производится налоговым инспектором в соответствии с настоящей инструкцией. До фискализации машина работает в тренировочном режиме. В этом режиме никаких записей в фискальную память не производится, функции обмена данными с ЭКЛЗ
не поддерживаются.
После фискализации машины во всех печатаемых документах,
содержащих фискальные данные, за временем оформления документа
печатается признак "Ф".
При фискализации машины происходит автоматическая активизация
ЭКЛЗ и в фискальную память машины заносится регистрационный номер
активизированной ЭКЛЗ.
В данном режиме машина позволяет регистрировать устройство
фискальной памяти и считывать информацию из него.
Для работы с фискальной памятью необходимо:
а) выбрать режим работы с фискальной памятью «РАБ НП?»;
б) нажать клавишу ИТ
, прозвучит звуковой сигнал. Повторно нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
ПН
в) ввести пароль режима работы с фискальной памятью (по умолчанию
пароль 000000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится:
РЕГ НП?
При неправильном вводе пароля происходит возврат к запросу: ПН
Повторить действия перечисления в).
Примечание - После четырехкратного ввода неверного пароля машина
блокируется и при нажатии клавиши РЖ
на печать выводится информация:
ПОПЫТКА ДОСТУПА
В ФИСК.ПАМЯТЬ!
Ввести правильный пароль;
г) выбрать клавишей ПИ необходимый режим работы с фискальной
памятью.
В машине имеются следующие режимы работы с фискальной памятью:
«РЕГ НП?» - регистрация фискальной памяти;
«ОНП1?» - считывание информации из блока фискальной памяти по
датам сменных гашений;
«ОНП2?» - считывание информации из блока фискальной памяти по

номерам сменных гашений;
«ПРГ НО?» - программирование заводского номера машины;
д) нажать клавишу ИТ
для подтверждения выбора конкретного режима, отображенного на индикаторе.
Примечания
осуществляет выход из конкретного режи1 Нажатие клавиши С
ма работы с фискальной памятью.
2 Нажатие клавиши РЖ осуществляет выход из режима работы с
фискальной памятью.
2 Программирование заводского номера машины
Заводской номер машины может быть запрограммирован предприятием–изготовителем.
Для программирования заводского номера машины необходимо выполнить следующие действия:
а) выбрать режим программирования заводского номера машины
«ПРГ НО?»;
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
Н------в) нажать клавишу ПИ . На индикаторе отобразится:
=------г) ввести с помощью цифровой клавиатуры семиразрядное значение заводского номера машины;
д) нажать клавишу ИТ для завершения программирования.
Пример - Запрограммировать заводской номер машины 1234567.
Машина находится в режиме программирования заводского номера
машины. На индикаторе отображено: ПРГ НО?
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ

ПИ

1

2

3

4

5

6

7

После ввода номера машины на индикаторе отобразится:
На чековую ленту выводится:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НОМЕРА КАССЫ
N 1234567

ИТ
РЕГ НП?

3 Режим регистрации (перерегистрации) фискальной памяти
ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ДАТЫ,
ТАК КАК ДАТА ЗАНОСИТСЯ В ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ!
ПРИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЭКЛЗ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ!

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОТЧЕТЫ С ГАШЕНИЕМ!
Для регистрации (перерегистрации) фискальной памяти необходимо
выполнить следующие действия:
а) выбрать режим регистрации фискальной памяти «РЕГ НП?»;
б) нажать клавишу ИТ .
В случае переполнения допустимого количества перерегистраций
(максимальное количество регистраций/перерегистраций - пять) на печать
выводится сообщение:
ЗОНА РЕГИСТРАЦИЙ
ПЕРЕПОЛНЕНА!
Это означает, что перерегистрация невозможна и необходима замена
фискальной памяти. В этом случае необходимо выйти из режима работы с
фискальной памятью, выключить машину и вызвать мастера.
При нормальном входе в режим регистрации на индикаторе появится
запрос на ввод регистрационного номера машины:
Р= _ _ _ _ _ _
в) ввести регистрационный номер машины с помощью цифровой
клавиатуры (12 знаков).
В процессе ввода происходит последовательное перемещение справа
налево вводимых цифр номера, причем на индикаторе по окончании ввода
регистрационного номера машины будут видны только шесть последних
цифр из номера.
Примечания
1 При вводе регистрационного номера незначащие нули необходимо
вводить. Например,
необходимо ввести регистрационный номер
000000000123. Ввести 000000000123. При печати выводится 000000000123.
2 При вводе более двенадцати цифр выдается звуковой сигнал. Если в
процессе ввода была совершена ошибка, то нажать клавишу С и повторить действия перечисления в) данного пункта инструкции;
г) нажать клавишу ИТ
. На индикаторе появится запрос на ввод
идентификационного номера налогоплательщика:
Н= _ _ _ _ _ _
д) ввести идентификационный номер налогоплательщика с помощью
цифровой клавиатуры (12 знаков) аналогично вводу регистрационного номера машины. В процессе ввода происходит последовательное перемещение
справа налево вводимых цифр идентификационного номера, причем на индикаторе по окончании ввода идентификационного номера налогоплательщика
будут видны только шесть последних цифр из номера.
Примечания
1 При вводе идентификационного номера незначащие нули необходимо

вводить. Например, необходимо ввести идентификационный номер
000000000456. Ввести 000000000456. При печати выводится 000000000456.
2 При вводе более двенадцати цифр выдается звуковой сигнал. Если в
процессе ввода была совершена ошибка, то нажать клавишу
и повтоС
рить действия перечисления д) данного пункта инструкции;
е) нажимая клавишу ПИ , просмотреть регистрационный номер машины и идентификационный номер налогоплательщика. На индикаторе отобразятся первые шесть цифр номера. По нажатию клавиши +
на индикаторе отобразятся последние шесть цифр номера (по нажатию клавиши
на индикаторе отобразятся первые шесть цифр номера). Если номер введен
неправильно, то ввести требуемый номер.
Примечание - Если во время просмотра и корректировки была совершена ошибка (например, два раза подряд нажата клавиша + ), то прозвучит
звуковой сигнал. Нажать клавишу С
. Далее при необходимости корректировки регистрационного номера машины или идентификационного номера
налогоплательщика повторно нажать клавишу
и продолжить коррекС
тировку. Если регистрационный номер машины и идентификационный номер
налогоплательщика корректировать не надо, то перейти к выполнению действий перечисления ж);
ж) нажать клавишу ИТ . На индикаторе появится запрос на ввод пароля доступа к фискальной памяти:
П= _ _ _ _ _ _
з) ввести пароль доступа к фискальной памяти с помощью цифровой
клавиатуры (6 разрядов).
Примечание – Если введенный пароль доступа к фискальной памяти
ошибочен, то нажать клавишу
и повторить ввод пароля.
С
Нажать клавишу ИТ
. На индикаторе отобразится запрос на подтверждение пароля:
П?ХХХХХХ ,
где ХХХХХХ – введенный пароль.
Примечание – Для отмены регистрации фискальной памяти нажать клавишу РЖ . На индикаторе отобразится:
РЕГ НП?
ВНИМАНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ О ПАРОЛЕ ДОСТУПА К ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗВЕСТНА ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯЩЕМУ РЕГИСТРАЦИЮ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ) И ПАРОЛЬ НЕОБХОДИМО
ЗАПОМНИТЬ, ТАК КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОСМОТР ЕГО БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН;
и) нажать клавишу ИТ
. На печать выводятся реквизиты фискализации (перерегистрации), на индикаторе отобразится запрос на подтверждение регистрации:
РЕГ ?
Проверить реквизиты фискализации (перерегистрации), распечатанные
С

на чековой ленте. При неправильно введенных данных нажать клавишу
и повторить фискализацию (перерегистрацию).
Если реквизиты фискализации (перерегистрации) введены правильно,
то нажать клавишу ИТ .
На индикаторе кратковременно отобразится:
РЕГ. НОР
Затем на индикаторе отобразится:
А , происходит автоматическая
активизация ЭКЛЗ и на печать выводятся итоги активизации ЭКЛЗ.
Затем на индикаторе отобразится: НАЧ УС , происходит обнуление
ОЗУ.
Затем на индикаторе отобразится: ПР НП
, происходит проверка
фискальной памяти.
Затем на индикаторе отобразится текущая дата. Нажать клавишу ИТ ,
на индикаторе отобразится текущее время. При необходимости откорректировать время в соответствии с Руководством по эксплуатации
РЮИБ.466453.540-03 РЭ и нажать клавишу ИТ
. На индикаторе отобразится:
?
Примеры
1 Провести регистрацию фискальной памяти: ввести регистрационный
номер машины 123456789123, идентификационный номер налогоплательщика 987654321987, пароль доступа к фискальной памяти 123456.
На индикаторе отображено: РЕГ НП?
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1

3
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Через несколько секунд на индикаторе отобразится: П= _ _ _ _ _ _
Порядок нажатия клавиш следующий:
1

2

3

4

5

6

ИТ

На индикаторе отобразится:
П?123456
Нажать клавишу ИТ . На чековой ленте распечатаются итоги регистрации, на индикаторе отобразится:
РЕГ?
Нажать клавишу ИТ
. По окончании регистрации ФП и активизации ЭКЛЗ на индикаторе отобразится текущая дата. Нажать клавишу ИТ ,
на индикаторе отобразится текущее время. Нажать клавишу
, на
ИТ
индикаторе отобразится: ?
На чековую ленту выводится следующая информация:

РЕГИСТРАЦИЯ
ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ
РN 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 03/10/05

- регистрационный номер машины
- идентификационный номер налогоплательщика
- дата проведения регистрации

ЭКР 2102К
ККМ
000001234567
ИНН
987654321987
ЭКЛЗ ХХХХХХХХХХ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
03\10\05 12:12
ЗАКР. СМЕНЫ 0000

- наименование машины
- заводской номер машины
- регистрационный номер ЭКЛЗ
- дата и время активизации ЭКЛЗ
- номер последней закрытой смены перед
проведением активизации

РЕГ 123456789123
ХХХХХХХХ #ХХХХХХ

- номер криптографического проверочного кода
(далее – КПК) и значение КПК,
где значения ХХХХХХХХХХ – итоги активизации ЭКЛЗ при регистрации
фискальной памяти, автоматически выводимые на печать.
2 Провести перерегистрацию фискальной памяти
Ввести регистрационный номер 987654321321, идентификационный номер налогоплательщика 123456789123, пароль 111111.
На индикаторе отображено:
РЕГ НП?
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3
2
9

1

1

ИТ

1

2

3

4

1
2
3
ИТ
На несколько секунд индикаторе отобразится:
Порядок нажатия клавиш следующий:
1

1

1

1

1

5

6

7

П= _ _ _ _ _ _

ИТ

На индикаторе отобразится:
П?111111
Дважды нажать клавишу ИТ
.
На чековую ленту выводится следующая информация:
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РЕГИСТРАЦИЯ
ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ
РN. 987654321321
ИНН 123456789123
ДАТА 03/10/05
ЭКР 2102К
ККМ 000001234567
ИНН 123456789123
ЭКЛЗ ХХХХХХХХХХ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
03\10\05 14:15
ЗАКР. СМЕНЫ 0000
РЕГ 123456789123
ХХХХХХХХ #ХХХХХХ

- регистрационный номер машины
- идентификационный номер налогоплательщика
- дата проведения регистрации
- наименование машины
- заводской номер машины
- регистрационный номер ЭКЛЗ
- дата и время активизации ЭКЛЗ
- номер последней закрытой смены перед
проведением активизации
- номер КПК и значение КПК

4 Режимы считывания информации из устройства фискальной памяти
Машина обеспечивает четыре режима считывания информации из устройства фискальной памяти:
а) с распечаткой сумм отдельно по каждому дню и количества гашений
за выбранный период по датам сменных гашений;
б) с распечаткой итоговой суммы и количества гашений за выбранный
период по датам сменных гашений;
в) с распечаткой сумм отдельно по каждому дню и количества гашений
за выбранный период по номерам сменных гашений;
г) с распечаткой итоговой суммы и количества гашений за выбранный
период по номерам сменных гашений.
4.1 Режим считывания информации из устройства фискальной памяти
по датам сменных гашений
Для считывания информации из устройства фискальной памяти по датам сменных гашений необходимо выполнить следующие действия:
а) выбрать режим считывания информации из устройства фискальной
памяти «ОНП1?»;
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
Н 00.00.00
в) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальную дату отчетного

периода.
С
При неправильном наборе даты необходимо нажать клавишу
и
повторить ввод правильной даты;
г) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
0 00.00.00
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечную дату отчетного
периода;
е) нажать клавишу ИТ
для получения полного отчета или для
получения сокращенного отчета клавиши ПИ и ИТ .
После распечатки отчета на индикаторе отобразится:
РЕГ НП ?
Примечание - Если во время печати отчета по фискальной памяти
переполнился регистр итога, то печатается итоговая сумма за отпечатанный
период и появляется сообщение:
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
РЕГИСТРА ИТОГА
Данные за оставшийся период можно получить, повторив отчет
по фискальной памяти от последней распечатанной даты.
ВНИМАНИЕ: В ИТОГОВОЙ СУММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД УЧТЕНЫ СУММЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗВРАТОМ ТОВАРОВ. ПРИ ВЫЧИТАНИИ СУММ, ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ, НЕОБХОДИМО ИЗ ИТОГОВОЙ СУММЫ ВЫЧЕСТЬ СУММУ ВЫПЛАТ ПРИ НАЛИЧИИ КОНТРОЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ!
Примеры
1 Получить отчет из устройства фискальной памяти с 08.11.05 по
09.11.05 с распечаткой данных по каждому дню.
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ
0
8
1
1
0
5
ИТ
0
9
1
0
5
ИТ
На чековой ленте печатается:
МАГАЗИН N123
ЭКЛЗ ХХХХХХХХХХ
ДАТА 09/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000
1

РЕГИСТРАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ
РЕГИСТРАЦИЯ N 1
РN. 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 08/11/05

- номер регистрации
- дата регистрации

N ЗАК.СМЕНЫ 0000
РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РN. 987654321321
ИНН 123456789123
ДАТА 08/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000
СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3
ОТЧЕТ
ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 08.11.05
ПО 09.11.05
КАССА N 1234567
СЧИТ………….. 3
- количество считываний
ДАТА
СУММА
08.11.05
- итоговая сумма продаж по гашению за 08.11.2005
ПРОД……ХХХХ.ХХ
ПОК..……ХХХХ.ХХ
- итоговая сумма покупок
ЗАП…………………1
09.11.05
ПРОД...….ХХХХ.ХХ
- итоговая сумма продаж по гашению за 09.11.2005
- итоговая сумма покупок
ПОК……..ХХХХ.ХХ
ЗАП…………………2
---------------------------КОЛ…………………2 - количество гашений за отчетный период
ПРОД.……ХХХХ.ХХ - общая сумма продаж за отчетный период
ПОК……...ХХХХ.ХХ
- общая сумма покупок за отчетный период
09/11/05 16:50Ф
********************
2 Получить отчет из устройства фискальной памяти с 08.11.05 по
09.11.05 без распечатки данных по каждому дню.
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ

0

8

1

1

0

1

1

0

5

ПИ

ИТ

На чековой ленте печатается:

5

ИТ

0

9

МАГАЗИН N123
ЭКЛЗ ХХХХХХХХХХ
ДАТА 09/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000
РЕГИСТРАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ
ПАМЯТИ
РЕГИСТРАЦИЯ N 1
РN. 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 08/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000

- номер регистрации
- дата регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РN. 987654321321
ИНН 123456789123
ДАТА 08/11/05
N ЗАК.СМЕН 0000
СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3
ОТЧЕТ
ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 08.11.05
ПО 09.11.05
КАССА N 1234567
СЧИТ………….. 3
----------------КОЛ…………………2
ПРОД.……ХХХХ.ХХ
ПОК………ХХХХ.ХХ
09/11/05 16:55Ф
********************

- количество считываний
- количество гашений за отчетный период
- общая сумма продаж за отчетный период
- общая сумма покупок за отчетный период

4.2 Режим считывания информации из устройства фискальной памяти по номерам сменных гашений
Для считывания информации из устройства фискальной памяти по
номерам сменных гашений необходимо выполнить следующие действия:
а) выбрать режим считывания информации из устройства фискальной
памяти «ОНП2?»;
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
Н

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальный номер смены
отчетного периода.
При неправильном наборе необходимо нажать клавишу С
и повторить ввод;
г) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:
0
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечный номер смены
отчетного периода.
При неправильном наборе необходимо нажать клавишу
и поС
вторить ввод;
е) нажать клавишу ИТ
для получения полного отчета или для
получения сокращенного отчета клавиши ПИ и ИТ .
После распечатки отчета на индикаторе отобразится:
РЕГ НП ?
Примечание – Если во время печати отчета по фискальной памяти
переполнился регистр итога, то печатается итоговая сумма за отпечатанный
период и появляется сообщение:
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
РЕГИСТРА ИТОГА
Данные за оставшийся период можно получить, повторив отчет по фискальной памяти от последнего распечатанного номера смены.
Примеры
1 Получить отчет из устройства фискальной памяти по номерам
сменных гашений с № 1 по № 2 с распечаткой данных по каждому дню.
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ

1

ИТ

2

ИТ

На чековой ленте распечатается:
МАГАЗИН N123
ЭКЛЗ ХХХХХХХХХХ
ДАТА 09/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000
РЕГИСТРАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
РЕГИСТРАЦИЯ N 1
РN. 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 08/11/05
ЗАКР.СМЕН 0000
РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РN. 987654321321

- номер регистрации
- дата регистрации

ИНН 123456789123
ДАТА 08/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000
СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3
ОТЧЕТ
ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 0001
ПО 0002
КАССА N 1234567
СЧИТ………….. 3

- количество считываний

ДАТА
СУММА
08.11.05
ПРОД..……ХХХХ.ХХ
- итоговая сумма продаж
- итоговая сумма покупок
ПОК……….ХХХХ.ХХ
ЗАП…………………1
04.09.02
ПРОД..…….ХХХХ.ХХ
- итоговая сумма продаж
ПОК……… ХХХХ.ХХ
- итоговая сумма покупок
ЗАП………………….2
------------------КОЛ…………………2
- количество гашений за отчетный период
ПРОД………ХХХХ.ХХ
- общая сумма продаж за отчетный период
ПОК………..ХХХХ.ХХ
- общая сумма покупок за отчетный период
09/11/05 17:00Ф
********************
2 Получить отчет из устройства фискальной памяти по номерам
сменных гашений с № 1 по № 2 без распечатки данных по каждому дню.
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ
1
ИТ
2
ИТ
ПИ
На чековой ленте печатается:
МАГАЗИН N123
ЭКЛЗ ХХХХХХХХХХ
ДАТА 08/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000
РЕГИСТРАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
РЕГИСТРАЦИЯ N 1
РN. 123456789123
ИНН 987654321987
ДАТА 08/11/05

- номер регистрации
- дата регистрации

N ЗАК.СМЕНЫ 0000
РЕГИСТРАЦИЯ N 2
РN. 987654321321
ИНН 123456789123
ДАТА 08/11/05
N ЗАК.СМЕНЫ 0000
СВОБОДНЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ 3
ОТЧЕТ
ПО ФИС. ПАМЯТИ
С 0001
ПО 0002
КАССА N 1234567
СЧИТ………….. 3
------------------КОЛ…………………2
ПРОД..………ХХХХ.ХХ
ПОК………….ХХХХ.ХХ
09/11/05 17:05Ф
********************

- количество считываний
- количество гашений за отчетный период
- общая сумма продаж за отчетный период
- общая сумма покупок за отчетный период

5 Режимы считывания информации, архивированной в ЭКЛЗ
Данный режим предназначен для формирования отчетов по информации, архивированной в ЭКЛЗ:
а) выбрать режим отчетов «ОБГ?» (отчет без гашения) или «ОСГ?»
;
(отчет с гашением), используя клавишу
РЖ
б) нажать клавишу ИТ .
На индикаторе отобразится запрос на ввод пароля: П?
в) ввести пароль входа в выбранный режим работы.
При вводе правильного пароля происходит переход к выбору вида
отчета. На индикаторе отобразится: ОБГ1? или ОСГ1?
г) клавишей ПИ выбрать отчеты по информации, архивированной в
ЭКЛЗ: «ОБГ5?» или «ОСГ5?».
Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации,
архивированной в ЭКЛЗ:
«ОБГ5.1?» - полный отчет по датам;
«ОБГ5.2?» - краткий отчет по датам;
«ОБГ5.3?» - полный отчет по номерам смен;
«ОБГ5.4?» - краткий отчет по номерам смен;

«ОБГ5.5?» - запрос документа по номеру КПК;
«ОБГ5.6?» - распечатка контрольной ленты по номеру смены;
«ОБГ5.7?» - запрос итога по активизации ЭКЛЗ;
«ОБГ5.8?» - запрос итогов смены по номеру смены.
5.1 Режим отчетов по датам
Для получения отчета по датам:
а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ: «ОБГ5?» («ОСГ5?»);
б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:

-

ОБГ5

-

или
ОСГ5
в) ввести номер требуемого отчета: «1» (для получения полного отчета
с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «2» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);
г) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится: Н 00.00.00
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату начала отчетного периода в формате: число месяц год.
При неправильном наборе даты нажать клавишу С и повторить ввод
даты;
е) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: О 00.00.00
ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату окончания отчетного
периода в формате: число месяц год;
з) нажать клавишу ИТ
.
Произойдет распечатка отчета по датам сменных гашений.
Если нужно прервать печать отчета, нажать клавишу С
.
Пример - Получить полный отчет за период с 08.11.05 по 09.11.05.
Машина находится в режиме «ОСГ5?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ

1

ИТ

0

8

1

1

0

5

ИТ

1

1

0

5

ИТ

На чековой ленте распечатается:
ЭКР 2102К
ККМ 000001234567 - заводской номер машины
ИНН 123456789123
ЭКЛЗ 0237250631
- регистрационный номер ЭКЛЗ
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
ДАТЫ: 08/11/05- начальная и конечная даты отчета

0

9

09/11/05
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
08/11/05 11:19
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
*2100.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
09/11/05 15:05
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
*1213.11
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*3313.11
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
5.2 Режим отчетов по номерам смен
Для получения отчета по номерам смен:
а) выбрать режим отчетов по информации: ЭКЛЗ «ОБГ5?» («ОСГ5?»);
б) нажать клавишу ИТ
.
На индикаторе отобразится:
ОБГ5

-

или

ОСГ5

-

в) ввести номер требуемого отчета: «3» (для получения полного отчета
с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «4» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);
г) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится: Н
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальный номер смены.
При неправильном наборе смены нажать клавишу С и повторить ввод;
е) нажать клавишу
. На индикаторе отобразится:
О
ИТ
ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечный номер смены;
з) нажать клавишу ИТ .
Произойдет распечатка отчета по номерам смен.
Если нужно прервать печать отчета, нажать клавишу С
.
Пример - Получить полный отчет по номерам смен с №1 по №2.
Машина находится в режиме «ОСГ.5?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ

3

ИТ

1

ИТ

2

ИТ

На чековой ленте распечатается:
ЭКР 2102К
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
ККМ 000001234567
*0.00
ИНН 123456789123
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ЭКЛЗ 0237250631
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
СМЕНЫ: 0001-0002
09/11/05 15:05
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
08/11/05 11:19
ОПЕРАТОР00
*1213.11
ПРОДАЖА
ПОКУПКА
*2100.00
*0.00
ПОКУПКА
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
*55.00

ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ИТОГО ПО СМЕНАМ
ПРОДАЖА
*3313.11
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00

5.3 Запрос документа по номеру КПК
Данный режим позволяет получить данные по каждому оформленному
документу по номеру КПК. Для получения данных выполнить следующие
действия:
а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ: «ОБГ5?» («ОСГ5?»);
б) нажать клавишу ИТ
.
На индикаторе отобразится:

-

-

ОБГ5
или
ОСГ5
в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «5»;

г) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится: Н
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер КПК оформленного
чека;
е) нажать клавишу
.
ИТ
Произойдет распечатка информации по выбранному документу.
Если нужно прервать печать, нажать клавишу
.
С
Пример – Распечатать информацию по чеку с номером КПК – 121.
Машина находится в режиме «ОСГ5?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ

5

ИТ

1

2

1

ИТ

На чековой ленте распечатается:
ККМ ЭКР 2102К
ККМ 000001234567
ИНН 123456789123
ЭКЛЗ 0237250631
- номер КПК документа (чека)
ДОК-Т 00000121
ПРОДАЖА 08/11/05
14:10 ОПЕРАТОР00
ОТД002
3.000
*150.00
ИТОГ
*150.00
00000121 #054707
5.4 Получение контрольной ленты по номеру смены
Данный режим позволяет получить контрольную ленту по номеру смены. Для получения контрольной ленты выполнить следующие действия:
а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ: «ОБГ5?» («ОСГ5?»);
б) нажать клавишу
.
ИТ

-

-

На индикаторе отобразится: ОБГ5
или
ОСГ5
в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «6»;
г) нажать клавишу
, на индикаторе отобразится: Н
ИТ
д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер смены, за которую
необходимо получить контрольную ленту. При неправильном наборе смены
С
нажать клавишу
и повторить ввод;
е) нажать клавишу
.
ИТ
Произойдет распечатка контрольной ленты.
Если нужно прервать печать контрольной ленты, нажать клавишу С .
Пример – Распечатать контрольную ленту за смену №2.
Машина находится в режиме «ОСГ5?».

Порядок нажатия клавиш следующий:
На чековой ленте распечатается:
ЭКР 2102К
ККМ 000001234567
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250631
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА
СМЕНА 0002
ПРОДАЖА 09/11/05
12:23 ОПЕРАТОР00
ОТД002
1.000
*6.00
ИТОГ
*6.00
00005379 #051277
ПРОДАЖА 09/11/05
12:24 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*6.00
ИТОГ
*6.00
00005380 #015613
ПРОДАЖА 09/11/05
12:24 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*10.00
ОТД002
1.000
*20.00
НАЦН
*0.50
ИТОГ
*30.50
00005381 #059668
ПРОДАЖА 09/11/05
12:24 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*10.00
СКИД
*0.50
ИТОГ
*9.50
00005382 #015799
ПРОДАЖА 09/11/05
12:25 ОПЕРАТОР00
ОТД003
1.000
*10.00
НАЦН
*0.61
ИТОГ
*10.61
00005383 #052297
ПРОДАЖА 09/11/05
12:25 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*12.00
ОТД002
1.000
*20.00
ИТОГ
*32.00
00005384 #043939

ИТ

6

ИТ

ПРОДАЖА 09/11/05
12:25 ОПЕРАТОР00
ОТД002
3.000
*150.00
ИТОГ
*150.00
00005385 #032816
ПРОДАЖА 09/11/05
12:25 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*5.00
ИТОГ
*5.00
00005386 #053636
ПРОДАЖА 09/11/05
12:25 ОПЕРАТОР00
ОТД002
1.000
*12.00
ОТД001
1.000
*25.00
ИТОГ
*37.00
00005387 #048274
ПРОДАЖА 09/11/05
12:26 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*25.00
ОТД003
1.000
*50.00
СКИД
*3.75
ИТОГ
*71.25
00005388 #031224
ПРОДАЖА 09/11/05
12:26 ОПЕРАТОР00
ОТД002
1.000
*50.00
ИТОГ
*50.00
00005389 #063058
ПРОДАЖА 09/11/05
12:26 ОПЕРАТОР00
ОТД001
2.000
*24.00
ИТОГ
*24.00
00005390 #054888
ПРОДАЖА 09/11/05
12:26 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*12.00
ИТОГ
*12.00
00005391 #063309

2

ИТ

ПРОДАЖА 09/11/05
12:27 ОПЕРАТОР00
ОТД001
0.000
*95.00
ОТД002
1.000
*200.00
ИТОГ
*295.00
00005392 #004508
ПРОДАЖА 09/11/05
12:28 ОПЕРАТОР00
ОТД001
0.000
*95.00
ОТД002
1.000
*200.00
НАЦН
*4.75
ИТОГ
*299.75
00005393 #057355
ВОЗВ.ПР. 09/11/05
12:29 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*55.00
ИТОГ
*55.00
00005394 #022285

ПРОДАЖА 09/11/05
12:32 ОПЕРАТОР00
ОТД001
1.000
*70.00
ИТОГ
*70.00
00005395 #006173
ПРОДАЖА 09/11/05
12:32 ОПЕРАТОР00
ОТД001
2.000
*110.00
ИТОГ
*110.00
00005396 #034674
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
09/11/05 13:33
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
*1218.61
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00005397 #019750

5.5 Распечатка итога активизации ЭКЛЗ
Данный режим позволяет получить данные, зарегистрированные при
активизации ЭКЛЗ:
а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ: «ОБГ5?» («ОСГ5?»);
б) нажать клавишу ИТ
.
На индикаторе отобразится:

-

-

ОБГ5
или
ОСГ5
в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «7»;
г) нажать клавишу ИТ .
Произойдет распечатка итога активизации ЭКЛЗ.
Если нужно прервать печать, нажать клавишу С .
Пример – Распечатать итоги активизации ЭКЛЗ.
Машина находится в режиме «ОСГ5?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ
7
ИТ

На чековой ленте распечатается:
ЭКР 2102К
- наименование машины
ККМ 000001234567
- заводской номер машины
ИНН 123456789123
- идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0237250631
- регистрационный номер ЭКЛЗ
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
- дата и время активизации ЭКЛЗ
08/11/05 10:46
ЗАКР.СМЕНЫ 0000
- номер последней закрытой смены
РЕГ 987654321321
- регистрационный номер машины
00000111 #000000
- номер КПК и значение КПК
5.6 Запрос итогов смены по номеру смены
Данный режим позволяет получить итоги закрытия любой смены из
ЭКЛЗ:
а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ: «ОБГ5?» («ОСГ5?»);
б) нажать клавишу ИТ .
На индикаторе отобразится:

-

-

ОБГ5
или
ОСГ5
в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «8»;
г) нажать клавишу
ИТ ;
д) ввести номер смены, по которой нужно распечатать итоги.
Примечание – Данный отчет можно получить по открытой смене;
г) нажать клавишу
.
ИТ
Произойдет распечатка итогов смены по номеру смены.
Если нужно прервать печать, нажать клавишу
.
С
Пример – Распечатать итоги закрытия смены №2.
Машина находится в режиме «ОСГ5?».
Порядок нажатия клавиш следующий:
ИТ

8

ИТ

2

ИТ

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К
ККМ 000001234567
ИНН 123456789123
ЭКЛЗ 0237250631
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
09/11/05 19:12
ОПЕРАТОР00
ПРОДАЖА
*1213.11
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*55.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
00000133 #034964

- заводской номер машины
- регистрационный номер ЭКЛЗ
- номер смены. Если смена открыта, на печать
выводится:
ИТОГИ СМЕНЫ 0002

- код и значение КПК (выводятся на печать, если
смена закрыта)

5.7 Закрытие архива
ВНИМАНИЕ: ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ПРОВОДИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРОВОДЯЩЕЙ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ, ПРИ
СНЯТИИ ЭКЛЗ!
ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ АРХИВА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ВСЕ
ОТЧЕТЫ С ГАШЕНИЕМ!
Для закрытия архива выполнить следующие действия:
а) выбрать режим тестирования «ПРОВ»;
б) нажать клавишу
, на индикаторе отобразится: П
ИТ
в) ввести пароль режима тестирования (по умолчанию – 000000);
г) выбрать режим закрытия архива «З.А?»;
д) нажать клавишу ИТ .
Прозвучит звуковой сигнал и на индикаторе отобразится запрос на
подтверждение закрытия архива:
А.З.?
Нажать клавишу ИТ , если архив закрыть, или клавишу РЖ
, если архив закрывать не надо.

