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1. Введение 

 
В настоящей инструкции приведены основные технические данные кон-

трольно-кассовой машины КАСБИ ФР-01К (в дальнейшем – ККМ) и данные, 

необходимые для ремонта, настройки и проверки работоспособности ККМ в 

условиях центров технического обслуживания (ЦТО). 

 
ККМ предназначена для выполнения кассовых операций, регистрации 

расчетов, сбора, хранения и обработки информации, а также для оформления 

платежных документов в сфере торговли и сфере услуг. ККМ осуществляет 

работу под управлением специального программного обеспечения (ПО) при 

работе в составе компьютерно-кассовой системы или при получении данных 

от устройства ввода информации (стандартной клавиатуры ПК), при этом дан-

ные отражаются на индикаторе (индикатор поставляется отдельно). 

 

ККМ имеет в своем составе  комплекс программно-аппаратных средств 

(модуль фискальной памяти - ФП и электронную контрольную ленту защищен-

ную - ЭКЛЗ), обеспечивающий некорректируемую ежесуточную (ежесменную) 

регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой ин-

формации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов, в 

целях правильного исчисления налогов. Все элементы размещены внутри оп-

ломбированного корпуса ККМ.  

 

ККМ соответствует всем техническим требованиям, предъявляемым к 

ККМ данного типа. ККМ разработана и изготавливается  в соответствии  с 

ГОСТ  23411 – 84,  УЯИД.695234.014 ТУ и имеет сертификат соответствия, 

выданный органом по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ РОСС 

RU 0001.11МЕ10. 
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2. Основные технические характеристики 
Питание ККМ осуществляется от внешнего источника питания постоянно-

го тока, входящего в комплект поставки. 
ККМ обеспечивает автоматическое отделение (обрезку) чека. 
ККМ имеет кожух, снабженный устройством, исключающим его бескон-

трольное снятие, и опломбированный предприятием-изготовителем или орга-
низацией, проводящей техническое обслуживание. 

Основные технические характеристики приведены в таблице: 
Интерфейс работы с ПК RS-232, USB (через переходник) 

Тип печати Термопечать 

Количество символов в строке 40 

Скорость печати (при среднем заполнении 
чека) 

до 200 мм/с 

Ширина чековой ленты 80 мм 

Отрезчик чековой ленты полная и частичная отрезка 

бумаги 

Количество кассиров 33 

Количество отделов 16 

Количество товарных групп 64 

Разрядность сменных денежных регистров 12 знаков 

Разрядность общих денежных регистров 15 знаков 

Количество налоговых ставок/скидок/  

наценок 

8/8/8 

Информация, регистрируемая  в фискальной 

памяти 

4560 закрытий смен; 

20 регистраций; 
40 активизаций ЭКЛЗ 

Подключение денежного ящика (24В) + 

Подключение выносного индикатора поку-
пателя 

+ 

 
В состав ККМ входят следующие основные узлы машины: 
• системная плата (СП) УЯИД.426419.152, обеспечивающая выполнение 

всех функций, предусмотренных техническими требованиями к ККМ; 
• модуль ФП УЯИД.426419.098-02, обеспечивающий некорректируемую 

ежесменную регистрацию фискальных данных; 
• модуль интерфейсный (МИ) УЯИД.426419.151, обеспечивающий сопря-

жение системной платы с термопринтером; 
• термопринтер KUBE ф. «CUSTOM»; 
• программно-аппаратный модуль ЭКЛЗ. 
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3. Описание работы ККМ 
3.1 Внешний вид ККМ и описание работы с органами управления 

Внешний вид ККМ «КАСБИ ФР-01К» приведен на рисунке 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1. ККМ «КАСБИ ФР-01К». 
 

Включением и выбором режимов работы ККМ управляют многофункцио-
нальные клавиши, расположенные на панели управления, внешний вид кото-
рой приведен на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2. Панель управления ККМ «КАСБИ ФР-01К». 

 

Включение машины – нажатие правой клавиши панели управления.  
Отрезка бумаги  - короткое нажатие правой клавиши во включенном со-

стоянии ККМ. 
Выключение машины - длительное нажатие правой клавиши. 
Печать теста ТПУ -  короткое нажатие левой клавиши во включенном со-

стоянии ККМ. 
Продвижение бумаги - длительное нажатие левой клавиши во включен-

ном состоянии ККМ.  
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Внимание !  КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ – НАЖАТИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ  

ДО 0,5 с, ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ – УДЕРЖАНИЕ КЛАВИШИ В НАЖАТОМ 
СОСТОЯНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 с. 

 

Настройка параметров термопринтера - нажатие левой клавиши с после-
дующим нажатием на правую клавишу и удержанием левой клавиши до нача-
ла печати. 

Вывод информации о версии ПО, дате ПО, КС и параметрах обмена – 
включение ККМ с последующим нажатием и удержанием левой клавиши до 
начала печати. Для осуществления последующей работы с ККМ необходимо 
выключить и снова включить ККМ. 

Режим технологического прогона - одновременное нажатие двух клавиш 
управления во включенном состоянии ККМ. При этом происходит вывод теста 
ТПУ через определенный промежуток времени, который может быть запро-
граммирован в диапазоне от 1  до 255 мин. 
 

3.2 Подключение внешних устройств 

Подключение внешних устройств к ККМ осуществляется с помощью ин-
терфейсных разъемов, внешний вид которых приведен на рисунке 3.3.  
 

 
Рисунок 3.3. Интерфейсные разъемы ККМ «КАСБИ ФР-01К». 

 

� ПК – разъем для подключения персонального компьютера; 
� ИНД – разъем для подключения индикатора покупателя; 
� ЯК – разъем для подключения денежного ящика; 
� 24В – разъем для подключения сетевого адаптера (24 В, 2,5 А). 

 

При подключении и отключении разъема блока питания необходимо убе-
диться, что вилка сетевого кабеля отключена от электрической розетки. 

При использовании других блоков питания не гарантируется работоспо-
собность ККМ, и в случае выхода из строя ККМ не подлежит гарантийному об-
служиванию. 

Внимание !  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБЫХ УСТРОЙСТВ ДОПУСКАЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ККМ. 
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3.3 Схема соединений ККМ 

ККМ КАСБИ ФР-01К включает в себя: 
� А1 – термопринтер KUBE с адаптером 24В; 
� А2 – СП УЯИД.426419.152; 
� А3 – МИ УЯИД.426419.151; 
� А5 – модуль ФП УЯИД.426419.098-02; 
� А6 – ЭКЛЗ. 

 
Термопринтер KUBE обеспечивает вывод на печать всей символьной ин-

формации, поступающей с СП через МИ, а также обеспечивает подачу пи-
тающего напряжения +5В на СП. Питание термопринтера осуществляется от 
внешнего источника питания постоянного тока +24 В 60 Вт, входящего в ком-
плект поставки. 

СП через разъем X5 получает напряжение +5В. Через разъем X4 СП со-
единена с МИ и управляет работой термопринтера KUBE, а также осуществ-
ляет обмен с ПК и управляет работой внешнего индикатора. Через разъемы 
X1 и X2 СП осуществляет обмен информацией с модулем ФП и ЭКЛЗ соответ-
ственно. Разъем X3 предназначен для внутрисхемного программирования. 

Модуль ФП и ЭКЛЗ представляют собой комплекс программно-
аппаратных средств, обеспечивающий некорректируемую ежесуточную (еже-
сменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итого-
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вой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расче-
тов, в целях правильного исчисления налогов.  

МИ обеспечивает разделение сигналов, поступающих от СП через разъем 
X2. С помощью разъема X1 МИ соединен с термопринтером. Разъем X3 слу-
жит для подключения ККМ к RS-порту ПК, а также через переходник к клавиа-
туре ПК. Разъем X4 предназначен для подключения к ККМ выносного индика-
тора. 
 

3.4 СП УЯИД.426419.152 

СП выполнена на базе высокопроизводительного микроконтроллера 
uPSD3354D ф. STMicroelectronics. СП, является интеллектуальным центром 
управления ККМ и отвечает за выполнение следующих функций:  

– прием и обработка поступающих от ПК команд в соответствии с прото-
колом работы ККМ; 

– выполнение кассовых операций, регистрация расчетов, сбора, хранения 
и обработка информации в соответствии с алгоритмом работы ККМ; 

– управление работой термопринтера KUBE; 
– управление модулем ФП и ЭКЛЗ; 
– управление кассовым ящиком; 
– передача данных на внешний индикатор покупателя; 
– обработка стандартной клавиатуры ПК (в случае автономной работы 
ККМ без ПК). 

В состав СП входят следующие основные узлы: 
– схема защиты и стабилизации напряжения +5В; 
– схема формирования напряжения +3,3В (питания микроконтроллера); 
– микроконтроллер со встроенной памятью программ 256 кБ и ОЗУ 32 кБ 

(микросхема DD1); 
– таймер реального времени со встроенным энергонезависимым ОЗУ 

32кБ (микросхема DD2); 
– микросхема РПЗУ (микросхема DD3); 
– преобразователи логических уровней ТТЛ в уровни интерфейса RS-232 

(микросхемы DD4 и DD5); 
– узел световой сигнализации и управления – HL1, HL2 и SA1. 
 
СП подключается к другим блокам ККМ через 5 выходных разъемов: 
ХР1 – разъем подключения модуля ФП; 
ХР2 – разъем подключения ЭКЛЗ; 
ХР3 – разъем подключения программатора (для записи программного 

обеспечения в микроконтроллер); 
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ХР4 – разъем подключения МИ (сопряжение с ПК, индикатором покупате-
ля и клавиатурой) и термопринтера KUBE; 

ХР5 – разъем питания, входное напряжение +5В постоянного тока. 
Схема стабилизации напряжения питания +5В выполнена на защитном 

диоде с малым падением напряжения VD1 и фильтрующих конденсаторах 
C1,C2. Схема формирования напряжения +3,3В для питания микроконтролле-
ра выполнена на элементах DA1 и конденсаторах С3,С4. 

Кварцевый резонатор B1, конденсаторы С5 и С6 входят в состав тактово-
го генератора на частоту 36,864 МГц микроконтроллера DD1.  

На элементах R2, VD2 и C7 собран узел формирования сигнала началь-
ной установки, инициируемый подачей напряжения питания +5В на схему. При 
появлении логической “1“ на входе RST микроконтроллер DD1 начинает вы-
полнять свою внутреннюю программу. 

Схема часов реального времени (для учета текущей даты и времени, а 
так же хранения служебной информации в энергонезависимом ОЗУ) выполне-
на на элементах DD2, B2 и GB1. Кварцевый резонатор B2 генерирует тактовую 
частоту 32,768 КГц для работы таймера. Обмен данными с микроконтролле-
ром производится по шине I2C (выводы 29, 30 DD1 и 12 и 13 DD2). Питание 
микросхемы часов при включенной ККМ осуществляется непосредственно от 
цепи +5В, при отключенном питании – от резервного источника питания GB1 
через вывод 8 DD2. Микросхема таймера DD2 так же обеспечивает хранение в 
энергонезависимом ОЗУ информации о текущем состоянии оперативного и 
денежного сменных регистров ККМ. 

Сигнальные цепи “SDA1“ и “SCL1“ используются для подключения ЭКЛЗ 
по шине I2C (выводы 2 и 11 DD1). 

Преобразователи логических уровней ТТЛ в уровни интерфейса RS-232 
выполнены на элементах DD4 и DD5. Сигналы “TXD1“ и “RXD1“ используются 
для управления выносным индикатором покупателя; “TXD0“ и “RXD0“ исполь-
зуются для связи микроконтроллера DD1 и ПК; “Data_klv“ и “Clok_klv“ служат 
для подключения стандартной компьютерной клавиатуры к ККМ в случае ав-
тономной работы без использования ПК; “TXD3“ и “RXD3“ предназначены для 
управления работой термопринтера KUBE. 

На элементах HL1 и HL2 выполнен узел, отвечающий за визуальный кон-
троль правильности работы схемы в технологическом режиме при настройке 
СП. 
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СП. Схема электрическая принципиальная.  
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СП. Перечень элементов. 
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СП. Схема расположения элементов. 
 

 
 
 

Примечание  – приведенные выше чертежи Вы можете скачать в формате *.pdf на сайте предприятия 
по адресу http://www.kzta.ru/UserFiles/File/KASBI-FR-01K/RemontnayaDokumentaciya.rar.  
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3.5 МИ УЯИД.426419.151 
МИ служит для сопряжения СП ККМ с ПК, индикатором покупателя, стан-

дартной компьютерной клавиатурой и схемой управления термопринтером 
KUBE. Каналы передачи данных для связи с ПК, индикатором покупателя и 
принтером KUBE используют стандарт RS232. Связь с клавиатурой организо-
вана по стандарту PC/2. 

МИ подключается к другим блокам ККМ через 4 выходных разъема: 
Х1 – разъем подключения термопринтера KUBE, сигнальные цепи “TXD3“ 

и “RXD3“ (скорость передачи данных 9600 бод); 
Х2 – разъем подключения кабеля СП; 
Х3 – разъем подключения ПК и клавиатуры. Для связи с ПК используются 

цепи управления “TXD0“ и “RXD0“ (скорость передачи данных от 4800 до 
115200 бод). Связь с клавиатурой через цепи “Data_klv“ и “Clok_klv“; 

Х4 – разъем подключения выносного индикатора покупателя, сигнальные 
цепи “TXD1“ и “RXD1“ (скорость передачи данных 9600 бод); 

 

МИ. Схема электрическая принципиальная и перечень элементов. 
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МИ. Схема расположения элементов. 

 
 

3.6 Модуль ФП УЯИД.426419.098-02 

Модуль ФП НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ. Замена модуля ФП производится 
в соответствии с порядком замены, приведенном в п. 5.3 «Руководство по экс-
плуатации ТЕХНИК УЯИД.695234.014 РЭ1». Замену следует проводить при 
выключенной машине с надетым на запястье руки заземленным браслетом 
для снятия статического электричества. 

Модуль ФП располагается под опломбированным кожухом ККМ, крепится 
при помощи винта между пластмассовым и железным корпусом принтера. Ме-
сто расположения приведено на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4. Расположение модуля ФП в ККМ. 
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Сборочный чертеж ФП приведен на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5. Сборочный чертеж модуля ФП. 

 

3.7 ЭКЛЗ 

Замена ЭКЛЗ производится при заполнении памяти ЭКЛЗ, предназначен-
ной для регистрации кассовых операций или в случае блокировки ККМ, вы-
званной аварией ЭКЛЗ, или истечении срока эксплуатации ЭКЛЗ, или при пе-
ререгистрации/замене модуля ФП. 

Замену ЭКЛЗ должен проводить специалист ЦТО, с которой заключен 
договор на обслуживание ККМ. 

ВНИМАНИЕ! В случае фатальной аварии, переполнения или завершения 
временного ресурса ЭКЛЗ, ЭКЛЗ не подлежит ремонту, а только замене. За-
мена ЭКЛЗ производится в соответствии с порядком замены, приведенном в п. 
5.4 «Руководство по эксплуатации ТЕХНИК ЯИД.695234.014 РЭ1».  

ЭКЛЗ располагается под опломбированным кожухом ККМ, место распо-
ложения ЭКЛЗ показано на рисунке 3.6.  

 
Рисунок 3.6. Расположение ЭКЛЗ в ККМ. 
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ЭКЛЗ крепится к металлическому угольнику с помощью двусторонней 
клеящейся ленты с застежкой «петля-крючок» (рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7. 

 

3.8 Термопринтер KUBE  

Термопринтер разработан и изготавливается итальянской ф. «Custom». 
Принтеры поставляются в разном цвете. 

 

 
Технические характеристики термопринтера KUBE. 

Способы печати Термальная построчная печать 

Разрешающая спо-
собность 203 точки на дюйм (8 точек/мм) 

Скорость печати 
(мм/сек) 

Высокое качество – 140; обычный режим – 180; высокая ско-
рость - 220 

Набор символов PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) 
Ширина бумаги 80 мм/ 82,5 мм 

Толщина бумаги от 65 до 100 микрон 

Размер рулона макс. Ø 90 мм 
Эмуляция CUSTOM / POS 

Интерфейс USB + Serial, 9 контактов / CX MB / CX STD 
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Буфер данных 4 Кб  
Флэш-память 384 Кб 

Видеопамять 2 логотипа (608 на 862 точки) 

Драйверы Win 2K, XP; Linux 

Потребляемая 
мощность 60  Вт 

Блок питания 24 В пост. тока, 10% (внешний блок питания) 
Функция DKD 1 драйвер или прямое подключение к клиентскому дисплею 

Среднее время 
безотказной 
работы 

360 000 часов  

Безопасность EN60950 2001 

Маркеры Соответствие стандартам CE, cUL, RoHS 

Габариты  140x208x152 мм 
Вес 2 кг 

 
 

 

Вниманию специалистов ЦТО, технические вопросы и вопросы по сервисному 

обслуживанию термопринтера KUBE Вы можете задавать: 

1. Специалистам ФГУП «КЗТА», сайт www.kzta.ru, тел. тех. поддержки 8-4842-

717-841, а так же по e-mail: kb2@kzta.ru, ksv@kzta.ru и mozohin@kzta.ru. 

2. Официальному представителю CUSTOM ENGINEERING SPA (Италия) в Рос-

сии ООО «Ладон-Н», сайт www.ladon.ru, тел: 8-495-956-93-36. 
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4. Организация ремонта 
К техническому обслуживанию (ТО) и ремонту ККМ допускаются электро-

механики ЦТО, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
Место установки ККМ при эксплуатации и ТО должно быть оборудовано 

так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения  работников с 
токопроводящими устройствами. 

Перед включением ККМ в электрическую сеть необходимо осмотреть вил-
ку, розетку и кабель и убедиться в их исправности. 

Во время поиска неисправностей при включенной машине электромеха-
ник должен принять меры, исключающие его случайное контактирование с 
элементами, находящимися под напряжением. 

Все измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все 
сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку производить  только 

при выключенной ККМ и отключенном от сети напряжением ∼ 220 В кабеле 
адаптера. 

Электромеханик ЦТО должен иметь квалификационную группу по элек-
тробезопасности не ниже третьей для электроустановок до 1000 В. 

Запрещается изгибать кабель питания, класть на него предметы, распо-
лагать в местах, где на него могут наступить, помещать рядом с нагреватель-
ными приборами. 

 

Внимание !  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ ККМ ДОЛЖНА БЫТЬ       

ВЫКЛЮЧЕНА ДЛИТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ ПРАВОЙ КЛАВИШИ НА ЛИЦЕВОЙ 
ПАНЕЛИ И ОТСОЕДИНЕНА ОТ ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. 

 

В случае обнаружения неисправностей ремонту в условиях центров тех-
нического обслуживания подлежат термопринтер KUBE, СП и МИ.  

В случае неработоспособности модуля ФП модуль не ремонтируется, а 
подлежит замене. Замена производится в соответствии с порядком замены, 
приведенном в п. 5.3 «Руководство по эксплуатации. ТЕХНИК. 
УЯИД.695234.014 РЭ1». 

В случае фатальной аварии, переполнения или завершения временного 
ресурса ЭКЛЗ, ЭКЛЗ не подлежит ремонту, а только замене. Замена ЭКЛЗ 
производится в соответствии с порядком замены, приведенном в п. 5.4 «Руко-
водство по эксплуатации. ТЕХНИК. УЯИД.695234.014 РЭ1».  

При монтажных работах во избежание повреждения электронных схем 
персоналу ЦТО необходимо использовать антистатические браслеты. 
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5. Порядок сборки-разборки ККМ 
 

Порядок разборки ККМ КАСБИ ФР- 01К. 
1. Отсоединение разъема питания 

 
 

Потянуть за под-
пружиненный кор-
пус разъема 

 

Подпружиненный 
корпус разъема 
обозначен стрелкой 
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2. Снятие левой боковой накладки 

 
 

 

Отверткой с пло-
ским шлицом под-
деть накладку, как 
показано на рисун-
ке, приподнять на 
2-3 мм и сдвинуть в 
направлении гори-
зонтальной стрелки 
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3. Снятие левой боковой крышки 

 
 

Открутить крепеж-
ный винт согласно 
рисунку 

 

Снять крышку в 
направлении, пока-
занном стрелкой 
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4. Снятие правой боковой накладки 

 

Снять правую на-
кладку  

 
5. Снятие правой боковой крышки 

 
 

Снять правую 
крышку  
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6. Снятие передней накладки 

 

Снять накладку, 
потянув ее за пра-
вый край согласно 
рисунку 
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7. Снятие верхней накладки 

 

Снять накладку 
аналогично перед-
ней 

 
8. Разборка корпуса 

 
 

Открутить крепеж-
ный винт на лице-
вой стороне со-
гласно рисунку 
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Раздвинуть части 
корпуса согласно 
рисунку 

 

 
 

Разъединить части 
корпуса, подняв 
верхнюю часть со-
гласно рисунку 
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Повернуть верх-
нюю часть корпуса 
против часовой 
стрелки на 90° 

 
9. Замена ЭКЛЗ 

 
 

Снять ЭКЛЗ, потя-
нув ее вниз соглас-
но рисунку 
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Отсоединить разъ-
ем согласно рисун-
ку, нажав на фик-
сатор 
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Порядок сборки ККМ КАСБИ ФР-01К 
 
Провести сборку ККМ в порядке, обратном разборке. При этом учесть 

нюансы, указанные в таблице. 
 

 
 

При соединении 
частей корпуса 
придержать прово-
да и кабели соглас-
но рисункам во из-
бежание их пере-
жатия деталями 
корпуса 
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Установка крышки 

 
 

Установить верх-
нюю часть на ниж-
нюю таким обра-
зом, чтобы бобыш-
ки оказались в 
крайних верхних 
точках вертикаль-
ных пазов (соглас-
но рисунку) 
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Установить крыш-
ку и, придерживая 
ее, сдвинуть верх-
нюю и нижнюю 
части корпуса со-
гласно рисунку 

 

 

В результате бо-
бышки должны 
оказаться в край-
них точках гори-
зонтальных пазов 
согласно рисунку  
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6. Методика нахождения неисправностей  
 

Для выявления возможных неисправностей в ККМ предусмотрена само-
проверка. При включении ККМ производится проверка достоверности инфор-
мации и тестирование аппаратных средств. При обнаружении какого-либо не-
соответствия или ошибки в работе  ККМ на чековой ленте печатается соответ-
ствующее сообщение. 

Примечание - любая операция записи в накопитель ФП  сопровождается 
контрольным чтением со сравнением в течение всего времени работы ККМ. 

В случае обнаружения ошибки во время прохождения одного из тестов  
на ТПУ печатается наименование неисправности, при возникновении которой 
происходит блокировка ККМ. 

При появлении неисправности необходимо провести ее анализ на осно-
вании логики работы ККМ. 

После локализации места неисправности и установки ее причины произ-
вести замену вышедших из строя элементов или регулировку механических 
узлов. Все работы должны проводиться электромеханиками ЦТО. 

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице. 

Наименование  
неисправности 

Вероятная причина Способ устранения 

Выбран другой CОМ порт  Выбрать COM порт на ПК,  к ко-
торому подключена ККМ 

Неверно настроена ско-
рость обмена 

Установить на ПК скорость об-
мена, на которую запрограмми-
рована ККМ 

Неверный идентификатор 
ККМ в сети 

Проверить в команде правиль-
ность передачи идентификато-
ра ККМ.  

Нет связи с ККМ 

Неисправен блок управ-
ления  Заменить блок управления 

Неисправна схема управ-
ления печатью 

Проверить разъемы подключе-
ния термопечатающей головки. 
Устранить неисправность в 
плате принтера или заменить 
ее. 

Неправильная заправка 
бумажной ленты 

Заправить ленту в соответст-
вии с УЯИД.695234.014РЭ 

Лента продвигает-
ся, печать отсутст-
вует 

Неисправна ТПГ Заменить ТПГ 

Одни и те же точки 
во всех строках не 
печатаются 

Неисправна ТПГ Заменить ТПГ 
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Наименование  
неисправности 

Вероятная причина Способ устранения 

«Жирная» печать 
всех знаков, за-
трудняющая одно-
значное их чтение 

Велика длительность им-
пульса печати 

Уменьшить в настройках дли-
тельность импульса печати 

Неплотное прилегание 
валика к ТПГ 

 Проверить верхнюю крышку на 
отсутствие перекосов при за-
крытии 

Мала длительность им-
пульса печати для данной 
термохимической бумаги 

Увеличить длительность им-
пульса печати 

Загрязнение записываю-
щей поверхности ТПГ 

Протереть поверхность ТПГ 
мягкой тканью, смоченной эти-
ловым спиртом высшего сорта 
ГОСТ 18300-87 

Ухудшение качест-
ва печати 

Понижение напряжения  
из-за плохого контакта в 
разъеме питания принте-
ра  

Восстановить контакт в разъе-
ме питания  

Установлен дефектный 
рулон (не соответствует 
ширина ленты, неровный 
торец рулона, толщина 
ленты больше допустимой 
и т.п.) 

Освободить лентопротяжный 
тракт от остатков бумаги 

Заменить рулон бумаги 

 

Поломка зубчатых колес 
редуктора или обрыв зуб-
чатого ремня 

Заменить колеса или зубчатый 
ремень 

Повреждения в электри-
ческих соединениях 

Проверить соединение шагово-
го двигателя с платой принтера 

Лента не движется, 
лентопротяжный 
валик не вращается 

Обрыв обмоток шагового 
двигателя 

Заменить шаговый  двигатель 

Сообщение об от-
сутствии бумаги 
при ее наличии Не обрабатывается, не-

исправен датчик конца 
бумаги 

Проверить соединение датчика 
с платой принтера 

Очистить от бумажной пыли 
датчик конца бумаги 

Заменить датчик конца бумаги 

Возникновение со-
общения о  неис-
правностях ФП 

Сбой в работе модуля ФП, 

Нарушение контрольных 
сумм записей 

Провести замену модуля ФП 

Мигание светодио-
да на передней па-
нели 

Заканчивается рулон бу-
маги 

Заменить рулон бумаги 
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Наименование  
неисправности 

Вероятная причина Способ устранения 

Информационный сбой 
участка памяти 

Провести технологическое об-
нуление (установка чистого мо-
дуля ФП) 

Сообщение об 
ошибке контроль-
ной суммы энерго-
независимого ОЗУ 

Неисправна микросхема 
DD2 (FM31256-S) Заменить микросхему 

Остановка часов 
реального времени 

Неисправен кварцевый 
резонатор или таймер 
DD2 

Заменить кварцевый резонатор 
или микросхему таймера 

При включении ККМ 
происходит сброс 
даты и времени 

Разрядилась литиевая ба-
тарея GB1 (CR2032PCB) Заменить батарею 

 

Перечень всех сообщений об ошибках, передаваемых ККМ в ПК, приведён в 

таблице. 

Код 
ошибки Описание ошибки Метод устранения ошибок 

1 Нет номера ККМ Ввести заводской номер ККМ  
2 Ошибка КС ФП Заменить ФП 
3 Ошибка записи таймера Заменить таймер 
4 Ошибка записи ФП Заменить ФП 

5 Ошибка КС таймера 
Провести технологическое об-
нуление (установка чистого 
модуля ФП) 

6 ЭКЛЗ не подключена Проверить цепи подключения 
ЭКЛЗ и ее наличие 

7 ЭКЛЗ активизирована не в данной 
ККМ Поставить новую ЭКЛЗ 

10 Занят 
Послать запрос вновь после 
окончания выполнения коман-
ды 

11 Ошибка пароля обмена Ввести правильный пароль 
обмена 

12 Неверный номер команды Проверить номер команды 

13 Ошибка длины дополнительных дан-
ных Проверить структуру команды 

14 Ошибка КС команды Проверить правильность под-
счёта КС 

15 Неверный ID Проверить ID 

16 Неверная KS_ID Проверить правильность под-
счёта KS_ID 

17 Ошибка данных Проверить данные на коррект-
ность 

18 Нет бумаги Проверить наличие бумаги 

19 Команда не поддерживается в данном 
подрежиме Перейти в нужный подрежим 
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Код 
ошибки Описание ошибки Метод устранения ошибок 

20 Нет чековой ленты Проверить наличие чековой 
ленты 

21 Переполнение количества смен Заменить ФП 

22 Неверный пароль Ввести верный пароль 

23 Выкл. питания, документ отменен Перейти к вводу документа за-
ново 

24 ККМ не фискализирована Фискализировать ККМ 

25 Неверная дата Проверить правильность ввода 
даты 

26 Команда не поддерживается в данном 
режиме Перейти в нужный режим 

27 Неверное время Проверить правильность ввода 
времени 

28 Смена превысила 24 часа Закрыть смену 
29 Переполнение по продажам Закрыть чек (смену) 
30 Переполнение по покупкам Закрыть чек (смену) 
31 Переполнение по возвратам продаж Закрыть чек (смену) 
32 Переполнение по возвратам покупок Закрыть чек (смену) 
33 Не хватает наличности в кассе Произвести внесение 

34 Переполнение диапазона количества Ввести количество в пределах 
допустимого диапазона 

35 Переполнение диапазона цены Ввести цену в пределах допус-
тимого  диапазона 

36 Переполнение диапазона товарных 
групп 

Ввести номер товарной группы 
в пределах допустимого диа-
пазона 

37 Переполнение диапазона отделов Ввести номер отдела в преде-
лах допустимого диапазона 

38 Переполнение диапазона скидок/ на-
ценок 

Ввести номер скидки/наценки в 
пределах допустимого диапа-
зона 

39 Переполнение диапазона налогов Ввести номер налога в преде-
лах допустимого диапазона 

40 Переполнение при умножении Уменьшить количество 
41 Переполнение подитога Закрыть чек 

42 Переполнение денег по обороту нало-
гов 

Закрыть смену 

43 Скидка больше подитога Ввести верную скидку 
44 Переполнение итога Закрыть чек 

45 Переполнение диапазона покупок в 
чеке Закрыть чек 

46 Переполнение диапазона наличными Ввести наличные в пределах 
допустимого диапазона 

47 Переполнение диапазона тип оплаты 
2 

Ввести сумму в пределах до-
пустимого диапазона 

48 Переполнение диапазона тип оплаты 
3 

Ввести сумму в пределах до-
пустимого диапазона 
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Код 
ошибки Описание ошибки Метод устранения ошибок 

49 Переполнение диапазона тип оплаты 
4 

Ввести сумму в пределах до-
пустимого диапазона 

50 Переполнение суммы типов оплат Ввести меньшую сумму 

51 Сумма всех типов оплаты меньше ито-
га чека 

Ввести большую сумму оплаты 

52 Переполнение итога без учета ски-
док/наценок 

Закрыть чек 

53 Переполнение количества документов  Закрыть смену 
54 Переполнение диапазона продаж Закрыть смену 
55 Переполнение диапазона покупок Закрыть смену 

56 Переполнение диапазона возвратов 
продаж 

Закрыть смену 

57 Переполнение диапазона возвратов 
покупок 

Закрыть смену 

58 Переполнение наличности в кассе Произвести снятие наличных 

59 Сумма типов оплаты не равна итогу 
чека 

Проверить суммы по типам оп-
лат 

60 Сумма сдачи больше суммы наличных Произвести внесение налич-
ных 

61 Нет ни одной покупки Ввести покупки или отменить 
чек 

62 Переполнение диапазона вносимых 
денег 

Ввести сумму в пределах диа-
пазона 

63 Переполнение диапазона выплачи-
ваемых денег 

Ввести сумму в пределах диа-
пазона 

64 Переполнение накоплений по внесе-
ниям Закрыть смену 

65 Переполнение накоплений по снятиям  Закрыть смену 
66 Переполнение количества внесений Закрыть смену 
67 Переполнение количества снятий Закрыть смену 
68 Сумма сторно больше суммы покупки Ввести верную сумму 
69 Сумма сторно не равна сумме покупки Ввести верную сумму 

70 Скидка/наценка сторно не равна скид-
ке/ наценке покупки 

Ввести верную сумму скидки/ 
наценки 

71 Скидка/наценка сторно больше скидки/ 
наценки покупки 

Ввести верную сумму скидки/ 
наценки 

72 Налоговая ставка в сторно не приме-
нялась в покупках  

Проверить сторно на коррект-
ность 

73 Налог сторно больше налога покупки 
Проверить сторно на коррект-
ность 
 

74 Переполнение количества отчетов по 
кассирам  

Закрыть смену 

75 Переполнение количества отчетов по 
отделам 

Закрыть смену 

76 Переполнение количества отчетов по 
группам товаров Закрыть смену 
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Код 
ошибки Описание ошибки Метод устранения ошибок 

77 Переполнение количества отчетов без 
гашения Закрыть смену 

78 Переполнение количества отчетов с 
гашением Произвести перерегистрацию 

79 Переполнение количества перереги-
страций 

Заменить ФП 

80 Стартовая дата больше даты послед-
ней закрытой смены 

Ввести верную стартовую дату 

81 Завершающая дата меньше даты пер-
вой фискализации 

Ввести верную завершающую 
дату 

82 Стартовый номер больше завершаю-
щего 

Проверить корректность ввода 
номеров 

83 Завершающая дата меньше стартовой Проверить корректность ввода 
дат 

84 Переполнение количества фискаль-
ных отчетов 

Произвести перерегистрацию 

85 Стартовый номер больше номера по-
следней закрытой смены 

Ввести верный стартовый но-
мер 

86 Прерван полный фискальный отчет Вывести новый фискальный 
отчёт 

87 Нет закрытых смен Проверить корректность ко-
манды 

88 Не выбран индикатор Выбрать нужный тип индикато-
ра 

90 Нет связи с принтером Проверить наличие связи 
91 Ошибка принтера Проверить наличие связи 

92 ЭКЛЗ не активизирована или архив 
закрыт 

Активизировать ЭКЛЗ, устано-
вить новую ЭКЛЗ  

94 ЭКЛЗ активизирована Проверить корректность посы-
лаемой команды 

95 Переполнение количества активиза-
ций 

Заменить ФП 

96 Переполнение количества закрытий 
архивов Заменить ФП 

   

101 Некорректный формат или параметр 
команды ЭКЛЗ 

Проверить корректность посы-
лаемой команды 

102 Некорректное состояние ЭКЛЗ Проверить корректность посы-
лаемой команды 

103 Авария ЭКЛЗ Закрыть архив, заменить ЭКЛЗ 
104 Авария КС ЭКЛЗ Закрыть архив, заменить ЭКЛЗ  

105 Исчерпан временной ресурс исполь-
зования ЭКЛЗ Закрыть архив, заменить ЭКЛЗ 

106 ЭКЛЗ переполнена Закрыть архив, заменить ЭКЛЗ 

107 Неверные дата или время (ЭКЛЗ) Проверить корректность ввода 
дат 

108 Нет запрошенных данных (ЭКЛЗ) Проверить корректность посы-
лаемой команды 



Инструкция по сервисному обслуживанию   v1.0 
ККМ «КАСБИ ФР-01К»   

38 

Код 
ошибки Описание ошибки Метод устранения ошибок 

109 Переполнение (ЭКЛЗ) Закрыть архив, заменить ЭКЛЗ 

110 Несовпадение сумм продаж с данны-
ми ЭКЛЗ, данные восстановлены Закрыть смену 

111 Несовпадение сумм покупок с данны-
ми ЭКЛЗ, данные восстановлены 

Закрыть смену 

112 
Несовпадение сумм возвратов продаж 
с данными ЭКЛЗ, данные восстанов-
лены 

Закрыть смену 

113 
Несовпадение сумм возвратов покупок 
с данными ЭКЛЗ, данные восстанов-
лены 

Закрыть смену 

114 Несовпадение сумм, необходимо за-
крыть смену Закрыть смену 

115 
Несовпадение номеров смен ФП и 
ЭКЛЗ 

Закрыть смену, закрыть архив 
ЭКЛЗ и провести активизацию 
новой ЭКЛЗ 

116 
Стартовый номер смены меньше но-
мера первой закрытой смены ЭКЛЗ Ввести верный номер смены 

117 Стартовый номер смены больше те-
кущего номера смены 

Проверить корректность ввода 
номеров смен 

118 Стартовая дата меньше даты послед-
ней активизации 

Проверить корректность ввода 
дат 

119 Текущая дата меньше стартовой Проверить корректность ввода 
дат 

120 Прерван отчет из ЭКЛЗ Вывести новый отчёт 

121 Нет ни одной активизации Проверить корректность посы-
лаемой команды 

122 Несовпадение номеров смен ФП и 
ЭКЛЗ 

Закрыть смену, закрыть архив 
ЭКЛЗ и провести активизацию 
новой ЭКЛЗ 

123 
Стартовый номер смены больше но-
мера последней закрытой смены 
ЭКЛЗ 

Ввести верный номер смены 

124 Завершающий номер смены меньше 
номера первой закрытой смены Ввести верный номер смены 

125 Завершающая дата меньше даты ак-
тивизации ЭКЛЗ Ввести верную дату  

126 Стартовая дата больше даты послед-
ней закрытой смены ЭКЛЗ  Ввести верную дату 

209 Команда не поддерживается Проверить корректность посы-
лаемой команды 
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Перечень сообщений, печатаемых ККМ:  
�  при возникновении ошибок ЭКЛЗ: 

- ЭКЛЗ НЕ ПОДКЛЮЧЕНА 
- ЭКЛЗ АКТИВИЗИРОВАНА НЕ В ДАННОЙ ККМ 
- НЕКОРР. ФОРМАТ ИЛИ ПАРАМЕТР КОМАНДЫ 
- НЕКОРРЕКТНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКЛЗ 
- АВАРИЯ ЭКЛЗ 
- ИСЧЕРПАН ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС ЭКЛЗ 
- ЭКЛЗ ПЕРЕПОЛНЕНА 
- НЕВЕРНЫЕ ДАТА ИЛИ ВРЕМЯ ЭКЛЗ 
- НЕТ ЗАПРОШЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКЛЗ 
- ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА ЭКЛЗ 

� при включении ККМ с  чистой ФП: 
- ошибка №1: НЕТ НОМЕРА ККМ 

� при включении при возникновении ошибки контрольной суммы ФП: 
- ошибка №2: ОШИБКА КС ФП 

� при возникновении ошибки записи таймера в процессе работы ККМ: 
- ошибка №3: ОШИБКА ЗАПИСИ ТАЙМЕРА 

� при возникновении ошибки записи в ФП в процессе работы ККМ: 
- ошибка №4: ОШИБКА ЗАПИСИ ФП 

� при включении при возникновении ошибки контрольной суммы таймера: 
- ошибка №5: ОШИБКА КС ТАЙМЕРА 

� при возникновении в процессе работы ККМ ошибки связи с ЭКЛЗ: 
- ошибка №6: ЭКЛЗ НЕ ПОДКЛЮЧЕНА 

� при возникновении в процессе работы ККМ ошибки идентификации ЭКЛЗ: 
- ошибка №7: ЭКЛЗ АКТИВИЗ. НЕ В ДАННОЙ ККМ 

� при включении ККМ при возникновении ошибки контрольной суммы ПЗУ: 
- ошибка №8: ОШИБКА КС ПЗУ 

� при возникновении ошибок в передаваемых на ККМ командах: 
- ошибка №17: ОШИБКА ДАННЫХ 

При выводе отчета о закрытии смены в случае получения от ЭКЛЗ сообщения 
об ошибке печать отчёта начинается со следующих сообщений (в зависимости от ти-
па ошибки): 

- ЭКЛЗ ПЕРЕПОЛНЕНА 
- ЭКЛЗ БЛИЗКА К ЗАПОЛНЕНИЮ  
- ИСЧЕРПАН ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС ЭКЛЗ 

При появлении расхождения количества смен в ФП и ЭКЛЗ ККМ блокирует вы-
полнение кассовых операций. При этом необходимо закрыть смену, закрыть архив 
ЭКЛЗ и провести активизацию новой ЭКЛЗ. 

При расхождении данных по смене в ФП и ЭКЛЗ на отчёте о закрытии смены 
перед выводом итогов по смене печатается следующее сообщение: 

- СУММЫ ВОСТАНОВЛЕНЫ ИЗ ЭКЛЗ! 
В случае если невозможно закрыть архив ЭКЛЗ, и открыта смена, необходимо 

поставить новую ЭКЛЗ, и, не активизируя её, закрыть смену. Информация по опера-
циям за смену при этом будет внесена в ФП.  
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7. Загрузка эталонного ПО 
 

Для загрузки ПО необходим программатор STX Rlink (см. п.11 «Перечень обо-
рудования и приборов»). Программатор подключается к разъему Х3 на СП. 

 
Выполнить следующие действия: 

 
1. Подключить программатор к ПК. 
2. Подключить программатор к ККМ (рисунок 7.1). 
 

 
Рисунок 7.1 Подключение программатора к ККМ. 

 
3. Включить питание ККМ. 
4. Запустить программу PSDsoft Express. 
5. Выбрать Project \ Open. В открывшемся диалоговом окне (рисунок 7.2) нажать 

Browse  и указать путь к файлу проекта эталонной прошивки Project.ini, нажать 
OK. 
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Рисунок 7.2. Диалоговое окно открытия проекта. 

 
6. В главном окне программы нажать Merge MCU/DSP Firmware with PSD. Откроется 
окно Merging of MCU or DSP Firmware with PSD (рисунок 7.3). 

 
Рисунок 7.3. Окно Merging of MCU or DSP Firmware with PSD. 
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7. В окне Merging of MCU or DSP Firmware with PSD в первой строке (FS0) нажать 

Browse, появится диалоговое окно Открыть (рисунок 7.4). 

 
Рисунок 7.4. Диалоговое окно открытия файла. 

 
8. В строке Папка выбрать каталог «Эталонное ПО», в строке Тип файлов выбрать 
Аll Files, далее в самом окне выбрать файл frk.H00, нажать Открыть.  
 

9. В окне Merging of MCU or DSP Firmware with PSD (рисунок 7.3) проделать те же 
действия  для второй (FS1), третьей (FS2), четвертой (FS3), пятой (FS4), шестой 
(FS5), седьмой (FS6) и восьмой (FS7) строк, открывая соответственно файлы 
frk.H01, frk.H02, frk.H03, frk.H04, frk.H05, frk.H06 и frk.H07. 
 

10. В окне Merging of MCU or DSP Firmware with PSD перейти к последним четырём 
строкам (CSBOOT0, CSBOOT1, CSBOOT2, CSBOOT3) и выбрать файл frk.H00 для 
всех четырёх. Нажать ОК. 
 

11. В главном окне программы нажать на кнопку  JTAG  ISP и в появившемся диало-
говом окне JTAG-ISP Operations (рисунок 7.5) выбрать пункт Only one. Нажать OK. 

 
Рисунок 7.5. Диалоговое окно JTAG-ISP Operations.  

 
12. В открывшемся окне JTAG-ISP Operations – Single Device (рисунок 7.6) нажать 

Browse и указать путь к файлу Project.obj. 
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Рисунок 7.6. Окно JTAG-ISP Operations – Single Device., 

 
13. В окне JTAG-ISP Operations – Single Device (рисунок 7.6) нажать кнопку HW Setup. 
В открывшемся диалоговом окне Hardware Setting (рисунок 7.7) выбрать из рас-
крывающегося списка Rlink. Нажать OK. 

 
Рисунок 7.7. Диалоговое окно Hardware Setting. 

 
14. В окне JTAG-ISP Operations – Single Device (рисунок 7.6) нажать кнопку Execute. 
При появлении диалогового окна, показанного на рисунке 7.8, нажать Да.  

 
Рисунок 7.8. 

После окончания программирования на плате модуля фискального должен заго-
реться один светодиод. 
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Проверка правильности записи эталонного ПО 
 

Провести оперативную проверку версии ПО. Включить ККМ нажатием на 
клавишу включения (правая клавиша) до звукового сигнала. Сразу после зву-
кового сигнала нажать левую клавишу на панели управления и удерживать её 
до начала печати. Происходит печать следующей информации: 

 
ВЕРСИЯ  ПО….. 1.0 
 
ДАТА ПО: ……… 17.10.08 
 
КС ПЗУ: ………...  7448. 
 
Примечание.  
Если КС не совпадает, то в конце появляется сообщение: ошибка N8: 

ОШИБКА КС ПЗУ! 
 
После печати данной информации для перехода в рабочий режим необ-

ходимо перезапустить ККМ. 
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8. Диагностика ККМ 

8.1 Загрузка тестового ПО 
 

Для загрузки ПО необходим программатор STX Rlink (см. п.11 «Перечень обо-
рудования и приборов»). Программатор подключается к разъему Х3 на системной 
плате. 

 
Выполнить следующие действия: 
 

1. Подключить программатор к ПК. 
 
2. Подключить программатор к ККМ (см. рисунок 7.1) 
 
3. Включить питание ККМ. 
 
4. На ПК запустить программу PSDsoft Express. 
 
5. Выбрать Project \ Open. В открывшемся диалоговом окне (Рис. 8.1) нажать Browse 
и указать путь к файлу проекта тестовой прошивки Project.ini, нажать OK. 

 

 
Рисунок 8.1. Диалоговое окно открытия проекта. 

 
6. В главном окне программы нажать Merge MCU/DSP Firmware with PSD. Откроется 
окно Merging of MCU or DSP Firmware with PSD (рисунок 8.2). 
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Рисунок 8.2.  Окно Merging of MCU or DSP Firmware with PSD. 

 
7. В окне Merging of MCU or DSP Firmware with PSD в первой строке (FS0) нажать 

Browse, появится диалоговое окно Открыть (рисунок 8.3). 
 

 
Рисунок 8.3 . Диалоговое окно открытия файла. 
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8. В строке Папка выбрать каталог «Тестовое ПО», выбрать файл frk, нажать От-
крыть. 

 
9. В окне Merging of MCU or DSP Firmware with PSD нажать ОК. 
 
10. В главном окне программы нажать на кнопку  JTAG  ISP и в появившемся диало-
говом окне JTAG-ISP Operations (Рис. 8.4) выбрать пункт Only one. Нажать OK. 

 

 
Рисунок 8.4. Диалоговое окно JTAG-ISP Operations.  

 
11. В открывшемся окне JTAG-ISP Operations – Single Device (Рис. 8.5) нажать Browse 
и указать путь к файлу Project.obj.  

 

 
Рисунок 8.5. Окно JTAG-ISP Operations – Single Device. 

 
12. В окне JTAG-ISP Operations – Single Device (Рис. 8.5) нажать кнопку HW Setup. В 
открывшемся диалоговом окне Hardware Setting (Рис. 8.6) выбрать из раскры-
вающегося списка Rlink. Нажать OK. 
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Рисунок 8.6. Диалоговое окно Hardware Setting. 

 
13. В окне JTAG-ISP Operations – Single Device нажать кнопку Execute. При появлении 
диалогового окна, показанного на рисунке 8.7, нажать Да. 

 

 
Рисунок 8.7. 

После окончания программирования диоды на плате модуля фискального 
должны поочерёдно мигать. 

 

8.2 Проверка СП 
 
1. Подключить ККМ к ПК по RS-232 интерфейсу. 

2. Включить питание ККМ. 

3. На ПК запустить программу проверки CubeFR.exe. 

4. На дисплее ПК появится рабочее окно программы (рисунок 8.8). 

 
Рисунок 8.8. Окно программы «КАСБИ ФР-01К» ЦТО V1.0 . 
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5. В блоке Выбор порта выбрать COM-порт: COM1 или COM2, нажать кнопку От-

крыть (рисунок 8.9). 

 
Рисунок 8.9. Выбор СОМ-порта. 

После выполнения команды конфигурируется СOM порт ПК, устанавливается 

скорость соединения, активизируется блок меню Тесты ФР. При неправильно вы-

бранном СOM-порте будет выведено сообщение: “ОШИБКА: НЕТ СВЯЗИ” и меры 

устранения данной неисправности.  

 
6. В блоке Тесты ФР нажать кнопку ТЕСТ ПРОЦЕССОРА. При прохождении теста 

взаимодействия цепей процессора uPSD3354D (DD1) проводится проверка на за-

мыкание между выводами микросхемы, замыкание на цепь +5 В и на землю. 

7. В блоке Тесты ФР нажать кнопку ТЕСТ ТАЙМЕРА. Выполнится следующее: 

− запись в регистр часов таймера даты 31.12.00 и времени 23:59:59; 

− проведение шахматного теста ОЗУ таймера, заключающегося в заполнении 

всего объема ОЗУ таймера (32 Кбайта) тестовыми последовательностями 

байтов 0х55, 0хАА ... 0х55, 0хАА и 0хАА, 0х55 ... 0хАА, 0х55 с последующим 

чтением и проверкой эквивалентности записанных и считанных данных. В слу-

чае неравенства данных выводится соответствующее сообщение об ошибке, 

содержащее адрес и прочитанные данные; 

− проведение очистки ОЗУ таймера; 

− чтение даты 01.01.01 и времени 00:00:ХХ из регистров таймера; 

− обнуление регистра разряда аккумуляторного элемента GB1. Примечание – в 

данный регистр записывается 1, если при отключенном питании «+5В» пропа-

дает питание батареи таймера; 

− при прохождении теста таймера  проводится проверка на замыкание между 

выводами микросхемы FM31256, замыкание на цепь «+5В» и землю. 

 
При успешном завершении каждого из тестов в окне программы появля-

ется соответствующее сообщение, напротив кнопки теста появляется зеленый 

смайл. 

При обнаружении сбоя во время прохождения одного из тестов выдается 

сообщение об ошибке, возможные неисправности и способы их устранения, 

напротив кнопки теста появляется красный смайл. 
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8. В блоке Тесты ФР нажать кнопку ТЕСТ ЦЕПЕЙ ЭКЛЗ. Появится диалоговое окно 

(рисунок 8.10). На контакты 1 и 2 кабеля ЭКЛЗ подается меандр периодом 1 с. 

Причем меандр на контактах идет в противофазе. При помощи осциллографа 

контролировать появление меандра на 1 и 2 контактах кабеля ЭКЛЗ (измерения 

проводить относительно 4 контакта). В диалоговом окне (рисунок 8.10) нажать ОК, 

генерация меандра прекратится. 
 

 
Рисунок 8.10. 

 
9. В блоке Тесты ФР нажать кнопку ТЕСТ ЦЕПЕЙ ФП. Появится диалоговое окно 

(рисунок 8.11). На контакты 1 и 2 разъема ФП подается меандр периодом 1 с. При 

чем меандр на контактах идет в противофазе. При помощи осциллографа контро-

лировать появление меандра на 1 и 2 контактах разъема ФП (измерения прово-

дить относительно 3 контакта). В диалоговом окне (рисунок 8.11) нажать ОК, ге-

нерация меандра прекратится. 
 

 
Рисунок 8.11. 

8.3 Проверка правильности записи эталонного ПО 
 

Провести проверку правильности записи эталонного ПО  с помощью технологиче-

ской программы. 

1. Подключить ККМ к ПК по RS-232 интерфейсу. 

2. На ПК запустить программу проверки CubeFR.exe. 

3. Нажать кнопку ПРОВЕРКА ПРОШИВКИ в окне программы.  

4. Включить ККМ и нажать ОК в появившемся диалоговом окне (рисунок 8.12). 
 

 
Рисунок 8.12. 
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При успешном выполнении команды напротив кнопки теста окно тестовой про-

граммы принимает вид показанный на рисунке 8.13. 

 

 
Рисунок 8.13. Окно программы при успешной проверке записи эталонного ПО. 

 

При обнаружении сбоя во время прохождения теста окно тестовой программы 

принимает вид показанный на рисунке 8.14. 

 

 
Рисунок 8.14. Окно программы при неуспешной проверке записи эталонного ПО. 
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8.4 Режим технологического прогона 
Переход в режим технологического прогона осуществляется одновремен-

ным нажатием двух клавиш панели управления во включенном состоянии 
ККМ. При этом происходит вывод теста ТПУ (см.рис.8.15) через определенный 
промежуток времени, который может быть запрограммирован в диапазоне от 1 
до 255 мин.  

 
 

 

 
Рисунок 8.15. Тест ТПУ в режиме техпрогона. 

 
Запрограммировать период вывода теста ТПУ в режиме техпрогона мож-

но в программе “Тест драйвера” (см. рис.8.16), поставляемой вместе с ККМ.  
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Рисунок 8.16. Тест драйвера. 
 
Необходимо запустить программу, перейти в раздел “Программирование”, 

выбрать в поле “Номер таблицы” параметр 4 (“НАСТРОЙКИ”), выбрать в поле 
“Номер параметра” параметр 2 (“ПЕРИОД ВЫВОДА ТЕСТА ТПУ”), задать в 
поле “Числовое значение” числовое значение, соответствующее необходимо-
му периоду вывода теста ТПУ. Нажать клавишу “Записать параметр”. 

 

Внимание !  ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ МОЖНО 

ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ СМЕНЕ. 
 

После этого можно перейти в режим технологического прогона. Тесты 
ТПУ будут выводиться через запрограммированные промежутки времени.  

Если данный параметр не был запрограммирован, по умолчанию тест 
ТПУ будет выводиться каждые 20 минут.   

Для выхода из режима техпрогона необходимо выключить ККМ. 
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9. Подключение ККМ «КАСБИ ФР-01К» к ПК через порты 
RS232 и USB 

 

Для подключения ККМ к ПК через порты RS232 или USB должен исполь-

зоваться кабель, входящий в комплект ККМ (схема распайки кабеля приведена 

на рис.1), кроме случая, когда ККМ подключается к ПК через порт USB с ис-

пользованием преобразователя USB-RS232 фирмы ООО «Версия-Т» (в этом 

случае кабель, входящий в комплект, можно не использовать). 
 

 
 

Рис. 1. Схема распайки кабеля 
 

а) Порядок подключения ККМ через порт RS232 
 

1. Подключите ККМ к COM-порту ПК с помощью кабеля, входящего в ком-

плект. 

2. Включите ККМ. 

3. Запустите программу «Тест драйвера» (Пуск – Программы – Про-

граммное обеспечение КАСБИ ФР-01К – Программы – Тест драйвера КАСБИ 

ФР-01К) (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Окно программы тест драйвера КАСБИ ФР-01К. 

 
4. Нажмите кнопку «Настройка» и введите параметры обмена с ПК: порт – 

выберите номер COM-порта ПК, к которому подключена ККМ, и скорость. (см. 

рис.3). 

 

 
Рис.3. 
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Примечание: по умолчанию ККМ настроена на скорость 4800 бод. 
5. Нажмите кнопку «Проверить связь». При успешном соединении ниже в 

строке сообщений должна показаться надпись «Связь установлена». 

Примечание: если соединение не было установлено, проверьте подклю-
чение ККМ к ПК и параметры обмена. 

 
б) Порядок подключения ККМ через порт USB 
Для работы ККМ через USB-порт ПК необходимо использовать переход-

ник USB–RS232 (на рис. 4 показан переходник USB-RS232 фирмы Gembird). 

 
Рис.4. Переходник USB-RS232 фирмы Gembird 

 
 На данный момент, использование ККМ, подключенной к ПК через USB-

порт, протестировано с переходниками, перечень которых приведён в таблице 
(в дальнейшем перечень рекомендуемых переходников будет расширен): 

 
№ Наименование 
1 Преобразователь  VT:USB-RS232 ООО «Версия-Т» 
2 Кабель USB -> COM 1.8м Gembird 
3 Адаптер USB -> Serial/9pin TrendNet [TU-S9] 

 
1. Подключите ККМ к USB-порту ПК:  
– с помощью переходника USB-RS232 (если используется преобразова-

тель USB-RS232 фирмы ООО «Версия-Т»); 
– с помощью переходника USB-RS232 и кабеля для подключения ККМ к 

ПК по RS232, входящего в комплект ККМ (если используется USB-RS232-
переходник другой фирмы). 

2. Если для переходника USB-RS232 не установлен драйвер, установите 
его (см. рис. 5). Драйвер входит в комплект поставки переходника. Далее при-
водится пример подключения с использованием преобразователя USB-RS232 
фирмы ООО «Версия-Т». Действия при подключении с использованием пере-
ходников других фирм аналогичны. 
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Рис. 5. 

3. После установки драйвера в системе появляется виртуальный COM-
порт. Посмотреть его номер можно следующим образом: Пуск  –  Панель 
управления – Система – Оборудование – Диспетчер устройств – Порты (COM 
и LPT). В нашем случае это будет строчка «VT: USB-RS232 (COM4)» (см. 
рис.6). 

 

 
Рис. 6. 

 
4. Запустите программу «Тест драйвера» (Пуск – Программы – Про-

граммное обеспечение КАСБИ ФР-01К – Программы – Тест драйвера КАСБИ 
ФР-01К) (см. рис. 2). 

5. Нажмите кнопку «Настройка» (см. рис. 3). 
6. В открывшемся окне введите параметры обмена с ПК: порт – устано-

вите номер виртуального COM-порта (см. п.3), скорость. 
7. Нажмите кнопку «Проверить связь». При успешном соединении ниже в 

строке сообщений должна показаться надпись «Связь установлена». 
Примичание.: если соединение не было установлено, проверьте подключение ККМ к 

ПК и параметры обмена. 
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10. Схема распайки кабеля для подключения кассового 
ящика к ККМ 
 

Pin Nam.

1

2

3

4

5

6

Signal Name

Frame GND

Drawer kick-out drive signal 1

Drawer open/close signal

+24 V

Drawer kick-out drive signal 2

Signal GND

Direcion

Output

Input

Output

1
2

3

4
5
6

Сопротивление катушки R=21 Ом.

RG-11

Длина кабеля L=0,5 м.

Соленоид

Защитный
диод
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11. Маркировка и пломбировка ККМ 
На корпус ККМ нанесена маркировка, содержащая следующие данные: 

• наименование предприятия-изготовителя; 

• наименование ККМ; 

• заводской номер ККМ; 

• дата изготовления; 

• знак соответствия Госстандарта РФ; 

• параметры питания (напряжение, 
номинальный ток и мощность); 

• . 

 
Конструкция корпуса ККМ обеспечивает возможность пломбирования ККМ 

как в условиях предприятия-изготовителя, так и в процессе эксплуатации ор-
ганизацией, обслуживающей и ремонтирующей ККМ. 

 

Внимание !  КОРПУС ККМ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ОПЛОМБИРОВАН. 

 

Количество пломб - 2. 
Расположение - в соответствии с рисунком 9.1. 

 
Вид спереди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.1. Места пломбирования. 
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Места наклейки марок-пломб, идентификационного знака  в соответст-
вии с рисунком 9.2. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Идентификационный знак; 
2 - Марка–пломба; 
3 - Табличка фирменная. 

Рисунок 9.2. 

Данная марка- пломба находится 
под декоративной планкой  
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Места установки голограмм «Государственный реестр» и «Сервисное об-
служивание» в соответствии с рисунком 9.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.3. 
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12. Комплектность 
12.1 Составные части машины в соответствии с таблицей 

Т а б л и ц а  3    

Обозначение блока Наименование Заводской  номер   
блока 

УЯИД.426419.098-02 Модуль ФП  

УЯИД.426419.151 Модуль интерфейсный 
(МИ) 

 

УЯИД.426419.152 Системная плата (СП)  
 Термопринтер KUBE б/н 
PW-060A-01Y240 
(PPPW-060-24) 

Адаптер 24 В; 2,5 А  

uPSD3354D Микропроцессор с ПЗУ 
ПО 

Версия  № 1.0,  
файлы: 
frk.h00 - frk.h07. 

еФ3. 058.006 Электронная контроль-
ная лента защищенная 
(ЭКЛЗ) 

Зав. №: 
Рег. №: 

 
12.2 Комплектность ККМ в соответствии с таблицей 

Т а б л и ц а   4     
Обозначение  Наименование Кол-во Примечание 

УЯИД.695234.014 Контрольно-кассовая        машина 
КАСБИ ФР–01К 

1 шт.  

УЯИД.321446.091 Упаковка 1 шт.  

 Адаптер PW-060A-01Y240  

(PPPW-060-24) 

1 шт.  

УЯИД.685611.262 Кабель индикатора 1 шт. опционно 

УЯИД.685611.276 Кабель  1 шт.  

УЯИД.685611.414 Кабель КЛВ 1 шт. опционно 

 CD-диск с  драйвером                    
КАСБИ ФР-01К 

1 шт. ksb01frk.exe 

 Термохимическая бумага (ширина 
80 мм), ф. «Jujo Termal Ltd» (Фин-
ляндия) 

1 рулон  

УЯИД.467846.006 Индикатор КАСБИ ИП-01 
(в упаковке) 

1 шт. опционно 

 Клавиатура ПК (в упаковке) 1 шт. опционно 
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Т а б л и ц а   4     
Обозначение  Наименование Кол-во Примечание 

Эксплуатационная документация 

УЯИД.695234.014 ПС Паспорт 1 экз.  

УЯИД.695234.014 РЭ Руководство по эксплуатации. Кас-
сир, администратор. Часть I 

1 экз.  

УЯИД.695234.014 РЭ1 Руководство по эксплуатации. 
Техник. Часть 2 

1 экз. по особому      
заказу 

УЯИД.695234.014 РЭ2 Руководство по эксплуатации. На-
логовый инспектор. Часть 3 

1 экз. по особому    
заказу 

УЯИД.695234.014 РЭ3 Руководство по эксплуатации. Ви-
ды печатаемых документов. 
Часть 4 

1 экз. по особому    
заказу 

Документация 

еФ3.058.006 ПС Паспорт ЭКЛЗ 1 экз.  
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13. Перечень оборудования и приборов 
Рекомендуемый перечень оборудования для настройки и проверки 

работоспособности ККМ: 
- автотрансформатор АОСН-2-220-82 ТУ16-671.02584; 
- амперметр Э540-04.1 ТУ25-04.3716-79; 
- вольтметр Э545 ТУ25-04.3716-79; 
- источник питания  Б5-47 ЕЭ3.233.320 ТУ; 
- осциллограф С1-55 И22.044.014 ТУ; 
- мультиметр М890С+ фирмы UNI-T; 
- программатор STX-RLINK; 
- Программа «Тест драйвера», входит в комплект поставки ККМ; 
- Технологическое ПО CubeFR.exe. ПО можно скачать с сайта 
www.kzta.ru в разделе тех. поддержка ККМ «КАСБИ ФР-01К». 
 
Примечание: ниже приведена информация по программатору STX-RLINK. 

Приобрести программатор можно в ООО «Центр-ПетроИнТрейд» г.Москва 
ул. Часовая 24/1 т. 495-626-52-67. 

 
Описание STX-RLINK – внутрисхемный программатор/отладчик JTAG для микроконтрол-

леров серий ST7, uPSD, и STR7 производства фирмы STMICROELECTRONICS. 
Соединяется с отладочными платами посредством стандартного ARM JTAG 
интерфейса (микроконтроллеры на базе ядра ARM и серии uPSD) или посред-
ством разъема ICC (для микроконтроллеров серии ST7). 
Особенности JTAG-программатора: 

• программирование Flash-микроконтроллеров серий ST7, uPSD, и STR7;  
• использование стандартного ARM-совместимого JTAG-коннектора 2x10пин 
для микроконтроллеров STR7 и 2х7пин – для uPSD;  

• использование коннектора 2x5пин для микроконтроллеров ST7 (интерфейс 
ICC);  

• интерфейс USB со стороны ПК;  
• отсутствие необходимости во внешнем питании эмулятора – питание от 
USB компьютера. 

Программное обеспечение: RIDE www.st.com 
 
Комплектация: JTAG-программатор STX-RLINK 

Фото 

 

Ориентировоч-
ная цена 

100 $ 
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14. Перечень ЗИП 
 

№ Наименование комплектующих Количество в 
изделии, шт 

Количество в 
ЗИП, шт Примечание 

1. Боковые накладки 2 8  

2. 
Зубчатый ремень привода двига-
теля 

1 2 
 

3. Термопечатающая головка 1 2  

4. 
Шаговый двигатель, с комплек-
том шестерней 

1 2 
 

5. Отрезчик бумаги 1 2  

6. 
Механизм закрытия верхней 
крышки в сборе с валиком и на-
правляющей 

1 2 
 

7. Блок управления принтера 1 1  

8. Сетевой адаптер (220В–24В) 1 1  

9. СП  УЯИД.426419.152 1 2  

10.  Модуль ФП УЯИД.426419.098-02 1 2  

11. МИ УЯИД.426419.151 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация: 
Тех.поддержка сайт www.kzta.ru, тел. тех.поддержки 8-4842-717-841, а так же по 

email: kb2@kzta.ru, ksv@kzta.ru и mozohin@kzta.ru. 


