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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения об
устройстве и принципе действия контрольно-кассовой машины
КАСБИ ФР-01К (далее по тексту ККМ или машина) и предназначено
для выполнения НИ некоторых процедур при работе с ФП
(проведении
фискализации,
перерегистрации,
получении
фискальных отчетов).
ККМ функционирует под управлением специального ПО при
работе в составе компьютерно - кассовой системы или при
получении данных от устройства ввода информации (стандартной
КЛВ ПК), при этом данные отражаются на индикаторе (при его
наличии).
ККМ соответствует техническим требованиям к ККМ, ФП, ЭКЛЗ.
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1 Общие указания
1.1 До проведения работ на ККМ работники налоговой
инспекции должны ознакомиться с данной инструкцией и пройти
инструктаж по технике безопасности.
1.2 В состав ККМ входит комплекс программно-аппаратных
средств, имеющий в своем составе накопитель ФП и ЭКЛЗ,
обеспечивающий некорректируемую ежесуточную (ежесменную)
регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение
итоговой информации, необходимой для полного учета наличных
денежных расчетов, в целях правильного исчисления налогов. Все
элементы размещены внутри опломбированного корпуса ККМ.
Конструктивно накопитель ФП выполнен в виде отдельного
модуля, залитого компаундом в металлическом кожухе. Считывание
информации, хранящейся в накопителе ФП, защищено специальным
паролем, недоступным для пользователя ККМ.
П р и м е ч а н и е - Ежесуточная (ежесменная) регистрация (далее по тексту
сменная) означает безусловную запись итоговой информации о денежных
расчетах с населением при проведении операции закрытия смены, причем
продолжительность смены не должна превышать 24 ч.

Энергонезависимое долговременное хранение – долговременное хранение информации без использования внешних и
внутренних источников питания.
Фискальные данные – итоговая информация о денежных
расчетах, зарегистрированная в ФП.
Фискализация - включение фискального режима ККМ.
Итог - сумма, подлежащая регистрации по завершению
оформления документа.
Итог сменных продаж - сумма итогов документов, оформленных
ККМ при регистрации продаж (оказании услуг) в течение смены.
Итог сменных покупок - сумма итогов документов, оформленных
ККМ при покупках валюты, оплате переводов, выплате пенсий в
течение смены.
Сменные денежные регистры - область РПЗУ ККМ, в которой
регистрируется проведение денежных сумм через ККМ в течение
смены.
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Общие денежные регистры - область РПЗУ ККМ, в которой
регистрируется проведение денежных сумм через ККМ в течение
всего срока работы, либо с момента последнего общего гашения.
Операционные регистры - область РПЗУ ККМ, в которой
регистрируется количество проведенных операций.
Закрытие смены - обнуление сменных денежных и
операционных регистров, кроме регистра количества гашений
(обнулений) с записью их в ФП.
ЭКЛЗ хранит информацию об операциях, проводимых ККМ в
течение всего срока службы ЭКЛЗ.
ЭКЛЗ выполняет следующие основные функции:
- прием от ККМ данных кассового документа (чека, отчета);
- формирование КПК чека (отчета) на основе полученных
параметров;
передача
в
ККМ
вычисленного
значения
КПК,
соответствующего параметрам кассового документа для его печати
в процессе оформления 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.
Примечания
1 Значения итога и частного итога не могут быть отрицательными.
2 В процессе формирования частного итога операции сторнирования,
коррекции, скидки уменьшают частный итог на соответствующее значение.

2 Программа НИ
Перед проведением работ с ККМ на ПК необходимо установить
сервисное ПО в операционной системе Windows 98/XP. В сервисном
ПО необходимо выбрать программу НИ (далее по тексту
программа).
Кроме того, необходимо выполнить следующие действия:
- произвести подключение ККМ к ПК с помощью RS - кабеля
через разъем DRB-9М на задней панели корпуса ККМ;
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- подключить ККМ сетевым кабелем с адаптером 24 В к сети
переменного тока напряжением ∼220 В частотой 50 Гц;
- включить ККМ коротким нажатием на правую кнопку панели
управления, расположенной на лицевой поверхности ККМ. При
нажатии раздается звуковой сигнал, Далее происходит начальная
установка и
проводится
самотестирование. По окончании
раздается еще один звуковой сигнал, ККМ готова к работе;
- произвести запуск сервисного ПО.
2.1 Старт программы
При запуске программы выводится основное окно в
соответствии с рисунком 1, где перечислены основные возможности
машины.

Рисунок 1
При нажатии клавиши Настройка
соответствии с рисунком 2.
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появляется

окно

в

1

Рисунок 2
П р и м е ч а н и е – Начальные параметры ККМ следующие:
− Порт – 1;
− Скорость – 4800;
− Пароль доступа – 0;
− Идент. в сети – 0.

Ввести параметры текущей ККМ, которые отличаются от
начальных.
При помощи клавиши Проверить связь проверяют правильность
ввода параметров обмена с ККМ.
После настройки нажать клавишу ОК. Происходит возвращение
к окну Возможности программы.
Для начала работы программы нужно нажать клавишу Далее,
для отказа – Выход.
Нажатие на клавишу Далее приводит к открытию окна запроса
текущего состояния ККМ. В поле Пароль администратора для
осуществления запроса необходимо ввести пароль администратора
и нажать на клавишу Запрос состояния. Окно примет вид в
соответствии с рисунком 3.
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Рисунок 3
Для продолжения работы нажать клавишу Далее, ККМ
переходит в окно выбора операции (2.2).
Если ККМ находится в режиме открытой смены, то дальнейшая
работа программы невозможна!
2.2 Выбор операции
Окно в соответствии с рисунком 4 позволяет выбрать
операцию, которую необходимо провести.
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Рисунок 4
В левом окне представлены все возможные действия. Справа
дано краткое описание выбранной операции. Переход от операции
к операции осуществляется клавишами «←», «→» на КЛВ ПК. После
выбора операции в левом окне, переход к ее выполнению
осуществляется нажатием на клавишу Далее.
2.3 Запрос текущего состояния ККМ
При выборе операции Запрос текущего состояния ККМ можно
получить информацию о текущем состоянии ККМ. В поле Пароль
администратора
при
этом
необходимо
указать
пароль
администратора. Для получения запроса нажать клавишу Далее.
Вид появляющегося окна аналогичен рисунку 2.
2.4 Ввод заводского номера
Вид окна для ввода заводского номера ККМ в соответствии с
рисунком 5.
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Рисунок 5
Эта операция позволяет ввести заводской номер ККМ. В поле
ввода необходимо ввести заводской номер, состоящий из 12 цифр,
первые шесть из которых незначащие нули. Запись номера
произойдёт при нажатии клавиши Установить.
2.5 Фискализация, перерегистрация
После выбора операции фискализации / перерегистрации
появляется окно в соответствии с рисунком 6.
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Рисунок 6
Для проведения операции фискализации / перерегистрации
необходимо заполнить поля:
- Пароль налогового инспектора (текущий пароль НИ);
- Новый пароль налогового инспектора (пароль НИ для
проводимой перерегистрации);
- Подтверждение пароля;
- Регистрационный номер ККМ (РНМ);
- ИНН.
Нажать на клавишу Далее, при этом производится переход на
режим проверки и подтверждения параметров фискализации. Вид
окна в соответствии с рисунком 7.
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Рисунок 7
Режим подтверждения фискализации / перерегистрации
позволяет просмотреть параметры проводимой фискализации. При
необходимости уточнить какие-либо параметры следует нажать на
клавишу Назад, ККМ вернёт предыдущий режим для изменения
параметров. При нажатии на клавишу Далее происходит
фискализация с введёнными параметрами и результат операции
отображается в окне, вид которого в соответствии с рисунком 8.
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Рисунок 8
В
этом
окне
отражаются
результаты
проведённой
фискализации / перерегистрации или причина возникшей при
операции ошибки. В результате операции ККМ оформляет отчет о
фискализации / перерегистрации, вид которого в соответствии с
рисунком 9.
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ИНН / РНМ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Наименование и номер
документа
Фискализация (Номер перерегистрации)
ИНН / РНМ
Дата / Номер последней закрытой смены
Кол-во сменных отчётов
Необнуляемый итог продаж
Необнуляемый итог покупок
Номер активизации
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Фискальный логотип
Наименование ККМ
ИНН / РНМ
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование операции
Дата / Время / Номер закрытой смены
Регистрационный номер ККМ
Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 9
П р и м е ч а н и е - При фискализации /перерегистрации производится гашение
общих денежных регистров (необнуляемый итог). Значение счетчика количества
гашений общих денежных регистров - номер фискализации / перерегистрации.

Нажатие клавиши Далее возвращает программу к выбору
операции.
2.6 Фискальные отчёты по диапазону дат
После выбора данной операции появляется окно в
соответствии с
рисунком 10.
Операция позволяет НИ снимать фискальные отчёты по
диапазону дат. Для этого в соответствующих полях необходимо:
− указать пароль НИ;
− выбрать тип отчёта (полный или краткий);
− указать начальную и конечную даты.

14

Рисунок 10
Отчёты выводятся на ККМ после нажатия клавиши Вывести
отчёт. Полный отчёт можно прервать, нажав клавишу Прервать
полный отчёт.
Вид полного фискального отчета по диапазону дат в
соответствии с рисунком 11.
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Наименование организации
ИНН / РНМ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Наименование и номер документа
Наименование отчёта / Диапазон дат
Номера смен в данном диапазоне дат
ИНН / РНМ
Дата / Номер последней закрытой смены

Регистрационный номер ЭКЛЗ
Дата / Номер последней закрытой смены
Номер смены/дата закрытия
Сумма продаж/ Сумма покупок

Итог продаж из ЭКЛЗ
Итог покупок из ЭКЛЗ
Сообщение о том, что архив не был закрыт
(служебный признак)
Итог продаж по фискализации
Итог покупок по фискализации
Итог продаж за данный период
Итог покупок за данный период
Фискальный логотип

Рисунок 11
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Вид краткого отчёта по диапазону дат в соответствии
рисунком 12.

Наименование организации
ИНН / РНМ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Наименование и номер документа
Наименование отчёта / Диапазон дат
Номера смен в данном диапазоне дат
ИНН / РНМ
Дата / Номер последней закрытой смены
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Дата / Номер последней закрытой смены
Итог продаж из ЭКЛЗ
Итог покупок из ЭКЛЗ
Сообщение о том, что архив не был закрыт
(служебный признак)
Итог продаж по фискализации
Итог покупок по фискализации
Итог продаж за данный период
Итог покупок за данный период
Фискальный логотип

Рисунок 12
2.7 Фискальные отчёты по диапазону смен
После выбора данной операции появляется окно в
соответствии с
рисунком 13.
Операция позволяет НИ снимать фискальные отчёты по
диапазону смен. Для этого в соответствующих полях необходимо:
− указать пароль НИ;
− выбрать тип отчёта (полный или краткий);
− указать номера начальной и конечной смены.
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Рисунок 13
Отчёты выводятся на ККМ после нажатия клавиши Вывести
отчёт. Полный отчёт можно прервать, нажав клавишу Прервать
полный отчёт.
Вид полного фискального отчета по диапазону смен в
соответствии с рисунком 14.
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Наименование организации
ИНН / РНМ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Наименование и номер документа
Наименование отчёта / Диапазон смен
Диапазон дат в данном диапазоне смен
ИНН / РНМ
Дата / Номер последней закрытой смены
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Дата / Номер последней закрытой смены
Номер смены / Дата открытия
Сумма продаж / Сумма покупок
Номер смены / Дата открытия
Сумма продаж / Сумма покупок
Номер смены / Дата открытия
Сумма продаж / Сумма покупок
Номер смены / Дата открытия
Сумма продаж / Сумма покупок
Номер смены / Дата открытия
Сумма продаж / Сумма покупок
Итог продаж из ЭКЛЗ
Итог покупок из ЭКЛЗ
Сообщение о том, что архив не был закрыт
(служебный признак)
Итог продаж по фискализации
Итог покупок по фискализации
Итог продаж за данный период
Итог покупок за данный период
Фискальный логотип

Рисунок 14
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Вид краткого отчёта по диапазону смен в соответствии с
рисунком 15.

Наименование организации
ИНН / РНМ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Наименование и номер
документа
Наименование отчёта / Диапазон смен
Диапазон дат в данном диапазоне смен
ИНН / РНМ
Дата / Номер последней закрытой смены
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Дата / Номер последней закрытой смен
Итог продаж из ЭКЛЗ
Итог покупок из ЭКЛЗ
Сообщение о том, что архив не был закрыт
(служебный признак)
Итог продаж по фискализации
Итог покупок по фискализации
Итог продаж за данный период
Итог покупок за данный период
Фискальный логотип

Рисунок 15
2.8 Установка даты и времени
Данная операция позволяет читать и устанавливать дату и
время на ККМ. Для установки даты необходимо ввести в поле Дата
нужную дату, нажать клавишу Установить дату. Окно примет вид в
соответствии с рисунком 16.

20

Рисунок 16
Затем, если нет ошибок, нажать клавишу Подтвердить дату.
Установка времени не требует подтверждения.
2.9 Снятие отчёта с гашением
Данная форма позволяет снять суточный отчёт с гашением
контрольной ленты, нажав клавишу Снять отчёт. Окно примет вид в
соответствии с рисунком 17.

Рисунок 17
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После нажатия клавиши Снять отчёт на ТПУ выводится отчёт,
вид которого в соответствии с рисунком 18.

Наименование организации
ИНН / РНМ
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Номер документа
Идентификатор кассира / Наименование и номер отчёта
Дата / Время начала отчетного периода
Итоги по продажам:
Кол-во чеков / Кол-во продаж / Сумма
Наименование налога / Величина налоговой ставки /
Идентификатор налога / Сумма
Наименование наценки / Кол-во наценок / Сумма
Наименование наценки / Кол-во наценок / Сумма
Наименование скидки / Кол-во скидок / Сумма
Наименование скидки / Кол-во скидок / Сумма
Вид оплаты / Кол-во чеков / Сумма
Итоги по покупкам:
Кол-во чеков / Кол-во покупок / Сумма
Наименование налога / Величина налоговой ставки /
Идентификатор налога / Сумма
Наименование наценки / Кол-во наценок / Сумма
Наименование наценки / Кол-во наценок / Сумма
Наименование скидки / Кол-во скидок / Сумма
Наименование скидки / Кол-во скидок / Сумма
Вид оплаты / Кол-во чеков / Сумма
Итоги по возвратам продаж:
Кол-во чеков / Кол-во продаж / Сумма
Вид оплаты / Кол-во чеков / Сумма
Итоги по возвратам покупок:
Кол-во чеков / Кол-во покупок / Сумма
Наименование налога / Величина налоговой ставки /
Идентификатор налога / Сумма
Вид оплаты/Кол-во чеков/Сумма
Наименование операции / Кол-во чеков / Сумма
Наименование операции / Кол-во чеков / Сумма
Сумма наличных в кассе
Необнуляемый итог по продажам
Необнуляемый итог по покупкам

Рисунок 18
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2.10 Тестовая продажа
При выборе данной операции появляется окно в соответствии с
рисунком 19.

Рисунок 19
Операция предназначена для регистрации тестовой продажи с
указанием цены и количества. Продажа регистрируется нажатием
клавиши Продажа, на ТПУ выводится чек, вид которого в
соответствии с
рисунком 20.

Рисунок 20
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2.11 Работа с ЭКЛЗ
Данный режим предназначен для проведения операций с ЭКЛЗ:
- активизации ЭКЛЗ;
- закрытии архива ЭКЛЗ;
- запроса КЛ ЭКЛЗ по номеру смены;
- запроса итогов смены по номеру;
- запроса документа из ЭКЛЗ по номеру КПК;
- снятия отчета по номерам закрытых смен;
- снятия отчёта по датам;
- получения итогов активизации ЭКЛЗ;
- прерывания полного отчёта из ЭКЛЗ.
При необходимости, для операций снятия отчётов, можно
указать тип отчёта полный или краткий. Вид окна в соответствии с
рисунком 21.

Рисунок 21
2.11.1 Активизация ЭКЛЗ
Чтобы провести эту операцию, нужно нажать клавишу
Активизация ЭКЛЗ. Появится окно в соответствии с рисунком 22.
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Рисунок 22
После нажатия на клавишу Да при успешном выполнении
операции на ТПУ выдаётся документ в соответствии с рисунком 23.

Наименование организации
ИНН / РНМ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Наименование и номер документа
Номер активизации
Регистрационный номер ЭКЛЗ
ИНН / РНМ
Дата / Номер последней закрытой смены
Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование операции
Дата / Время / Номер закрытой смены
Регистрационный номер ККМ
Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 23
Если активизация уже была проведена, то появляется окно в
соответствии с рисунком 24.

Рисунок 24

25

2.11.2 Закрытие архива ЭКЛЗ
Закрытие архива – операция, завершающая функционирование
ЭКЛЗ. Для того, чтобы выполнить данную операцию необходимо
нажать клавишу Закрыть архив ЭКЛЗ. При этом окно примет вид в
соответствии с рисунком 25.

Рисунок 25
После нажатия на клавишу Да на ТПУ выводится документ в
соответствии с рисунком 26.

Наименование организации
ИНН / РНМ
Заводской номер ККМ / Дата / Время
Номер смены / Наименование и номер
документа

Номер закрытия архива
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Дата / Номер последней закрытой смены

Рисунок 26
ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ АРХИВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭКЛЗ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!

2.11.3 Запрос КЛ ЭКЛЗ
Чтобы совершить эту операцию, необходимо в окне Работа с
ЭКЛЗ ввести номер смены, затем нажать клавишу Запрос
контрольной ленты ЭКЛЗ. На ТПУ выводится КЛ в соответствии с
рисунком 27.
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Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование документа / Номер смены
Наименование операции / Дата / Время /
Идентификатор кассира
Номер отдела / Кол-во товаров / Сумма
Итоговая сумма
Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 27
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Продолжение рисунка 27

28

Номер закрытой смены / Дата / Время /
Идентификатор кассира
Продаж за смену
Покупок за смену
Возвратов продаж за смену
Возвратов покупок за смену
Номер КПК / Значение КПК

Продолжение рисунка 27
2.11.4 Итоги смены из ЭКЛЗ
Чтобы совершить эту операцию, необходимо в окне Работа с
ЭКЛЗ ввести номер смены, нажать клавишу Итоги смены из ЭКЛЗ.
На ТПУ выводится документ в соответствии с рисунком 28.
Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Номер закрытой смены / Дата / Время /
Идентификатор кассира
Продаж за смену
Покупок за смену
Возвратов продаж за смену
Возвратов покупок за смену
Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 28
2.11.5 Документ по номеру КПК ЭКЛЗ
Чтобы совершить эту операцию, необходимо в окне Работа с
ЭКЛЗ ввести номер КПК, затем нажать клавишу Документ по
номеру КПК ЭКЛЗ. На ТПУ выводится документ в соответствии с
рисунком 29.
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Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Номер КПК документа
Наименование операции/ Дата / Время /
Идентификатор кассира
Номер отдела /Количество/Сумма
Итоговая сумма
Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 29
2.11.6 Отчёт по сменам ЭКЛЗ
Чтобы совершить эту операцию, необходимо в окне Работа с
ЭКЛЗ ввести в соответствующих строках номера начальной и
конечной смен, за которые надо получить отчёт, затем нажать
клавишу Отчёт по сменам ЭКЛЗ. Вид полного отчета по сменам
ЭКЛЗ в соответствии с рисунком 30.
Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование отчёта
Диапазон смен
Номер закрытой смены / Дата / Время /
Идентификатор кассира
Продаж за смену
Покупок за смену
Возвратов продаж за смену
Возвратов покупок за смену

Итого продаж
Итого покупок
Итого возвратов продаж
Итого возвратов покупок

Рисунок 30
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Краткий отчёт по сменам ЭКЛЗ в соответствии с рисунком 31.
Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование отчёта
Диапазон смен
Итого продаж
Итого покупок
Итого возвратов продаж
Итого возвратов покупок

Рисунок 31
2.11.7 Отчёт по датам ЭКЛЗ
Для вывода отчетов ЭКЛЗ по датам необходимо в окне Работа с
ЭКЛЗ ввести в соответствующих строках интервал дат, за которые
надо получить отчёт, затем нажать клавишу Отчёт по датам ЭКЛЗ.
Вид полного отчета по датам в соответствии с рисунком 32.
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Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование отчёта
Диапазон дат
Номер закрытой смены / Дата / ремя
/ Идентификатор кассира
Продаж за смену
Покупок за смену
Возвратов продаж за смену
Возвратов покупок за смену

Итого продаж
Итого покупок
Итого возвратов продаж
Итого возвратов покупок

Рисунок 31

Рисунок 32
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Краткий отчёт по датам ЭКЛЗ в соответствии с рисунком 33.
Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование отчёта
Диапазон дат
Итого продаж
Итого покупок
Итого возвратов продаж
Итого возвратов покупок

Рисунок 33
2.11.8 Итог активизации ЭКЛЗ
С помощью клавиши Итог активизации ЭКЛЗ можно получить
документ, вид которого в соответствии с рисунком 34.
Наименование ККМ
Заводской номер ККМ / ИНН
Регистрационный номер ЭКЛЗ
Наименование отчёта
Дата / Время / Номер последней закрытой смены
Регистрационный номер ККМ
Номер КПК / Значение КПК

Рисунок 34
2.11.9 Прервать полный отчёт
При нажатии на клавишу Прервать полный отчет можно
прервать вывод полного отчёта из ЭКЛЗ (по датам и по сменам).
Отчеты из ЭКЛЗ также можно прервать выключением /
включением питания ККМ.
2.12 Выход из программы
Для выхода из программы необходимо нажать клавишу Выход.
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3 Сокращения
3.1 Сокращения, принятые в тексте:
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
КЛ
– контрольная лента;
КЛВ – клавиатура;
КПК – криптографический проверочный код;
НИ
– налоговый инспектор;
ПК
– персональный компьютер;
ПО
– программное обеспечение;
РНМ – регистрационный номер машины;
РПЗУ – репрограммируемое запоминающее устройство;
ТПУ – термопечатающее устройство;
ФП
– фискальная память;
ЭКЛЗ – электронная контрольная лента защищенная.
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