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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения об устрой-
стве и принципе действия чекопечатающей  машины КАСБИ - 02 версия 07  
(в дальнейшем – ЧПМ или машина), необходимые для  обеспечения полного  
использования ее технических возможностей и правильной эксплуатации.  

Сокращения, принятые в тексте: 
БД  - база данных товаров; 
БП  - блок питания; 
БУ  - блок управления; 
ГП         - генеральный поставщик; 
ЖКИ  - жидкокристаллический индикатор; 
ИНН      - идентификационный номер налогоплательщика; 
КС  - контрольная сумма; 
НП  -  некорректируемая память; 
ОЗУ  - оперативное запоминающее устройство (чековый буфер); 
ПК  - персональный компьютер; 
РПЗУ  - репрограммируемое запоминающее устройство; 
ТО         - техническое обслуживание;    
ТПГ  - термопечатающая головка; 
ТПУ  - термопечатающее устройство; 
ФЦ        - фиксированные цены; 
ЦТО  - центр технического обслуживания; 
ЧПМ  - чекопечатающая машина; 
ШК        - штрих-код; 
ЭЖ  - электронный журнал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 

 
Для автономной работы в машине КАСБИ - 02 версия 07 установлен ак-

кумулятор 12 В и емкостью 1,2 А · ч.  Своевременный заряд аккумулятора 
продлевает срок его службы и увеличивает продолжительность непрерывной 
работы машины в автономном режиме.  

При соблюдении правил эксплуатации количество полных циклов раз-
ряд/заряд - не менее 600. 

Для предотвращения потери работоспособности необходимо: 

 после окончания работы машины от аккумулятора произвести его 
обязательную подзарядку; 

 после длительного перерыва в работе машины (более пяти суток) пе-
ред началом ее эксплуатации необходимо произвести подзарядку аккумуля-
тора; 

 перед установкой ЧПМ на хранение произвести заряд аккумулятора  
и с периодичностью один раз в месяц производить его подзарядку. 
        Для восстановления полной ѐмкости аккумулятора необходимо: 

 подключить машину к сети напряжением 220 В или к внешнему акку-
мулятору; 

 перевести тумблер включения питания из положения «О» в положе-
ние «I»; 

 провести заряд аккумулятора от сети в течение  от 8 до 10 ч. 
        Подзарядка аккумулятора происходит и в процессе работы машины при 
подключении еѐ к сети напряжением 220 В или к внешнему аккумулятору на 
рабочем месте кассира. 

На передней панели машины находится индикатор (светодиод)  состоя-
ния сети и уровня заряда встроенного аккумулятора. Если сеть в норме - ин-
дикатор не мигает. 

    Мигание индикатора  означает: 

 провал напряжения в сети ниже 100 В или его полное пропадание; 

 работа машины ведется от встроенного аккумулятора.  
При полностью заряженном аккумуляторе мигание индикатора происхо-

дит с периодом не менее 1,5 с (примерно одно мигание в 1,5 -2 с). По мере 
разряда аккумулятора частота мигания индикатора увеличивается. Частое 
мигание индикатора (от четырѐх до пяти раз в с)  означает, что аккумулятор 
близок к разряду (т.е. машина проработала более пяти часов при отсутствии 
напряжения в сети). В этом случае следует завершить все начатые операции 
и выключить машину до появления напряжения в сети.  

При разряде аккумулятора на индикатор кассира выдается сообщение 
«РАЗРЯД БАТАРЕИ» и работа машины блокируется без дополнительного 
предупреждения.  

Для снятия блокировки и возобновления работы на машине необходи-
мо: 

 перевести тумблер включения питания из положения  «I» в  положе-
ние «О»; 

 подключить машину к сети; 

 перевести тумблер включения питания из положения «О» в положе-
ние «I». 
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       1 Описание и работа 

        1.1 Назначение машины 

Машина предназначена для регистрации и учета денежных расчетов с 
населением при выполнении торговых операций или оказании услуг, обеспе-
чения хранения информации и оформления документов по указанным расче-
там.  

Машина предназначена  для эксплуатации при: 

 температуре окружающего воздуха  от минус 20 до плюс 45 С; 

 относительной влажности  до 80 % при температуре плюс 30 С; 

 атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до  800 мм рт. ст.) 
Электрическое питание машины осуществляется от: 

 сети переменного  тока  напряжением 220 (+22; - 33) В, частотой  

(501) Гц (со встроенным аккумулятором). При этом машина сохраняет воз-
можность выполнения кассовых операций при перепадах напряжения от 150 
до 260 В и при пропадании сети в течение 5 ч.  

 от внешнего источника постоянного тока с напряжением  
14 (+1,0;-0,5) В с током нагрузки до 0,6 А (со встроенным аккумулятором). 
       Машина может применяться в организациях торговли или сферы услуг 
для автономного использования или для использования в компьютерных си-
стемах учета. 

Машина регистрирует проводимые через нее суммы, подсчитывает сто-
имость товара по стоимости его единицы и количеству,  подсчитывает сум-
марную стоимость продаж и величину сдачи покупателю, в машине заложена 
возможность программирования скидки, наценки на товарные группы. 
         В машине заложена возможность записи в память текущей даты и вре-
мени, необходимой текстовой информации, блока ФЦ на товары, блока 
штрих- кодов  со своей ценой на товары. 

ТПУ программно переключается на чековый или отчетный режим рабо-
ты. 

Машина имеет  встроенную НП с возможностью доступа к информации 
(считывания) только владельцем  с энергонезависимым хранением инфор-
мации сроком не менее шести  лет. Максимальное количество сменных ито-
гов, записываемых в НП - 5000 записей.  

Ввод машины в эксплуатацию производится специалистом (электроме-
хаником) ЦТО. При этом машина переводится из учебного режима в рабочий.  

Учебный режим обозначается печатью на  чеках: ИНН???????????, на 
отчетных документах под наименованием отчета печатается: «УСТАНОВ. 
УЧЕБНЫЙ РЕЖИМ» 

В рабочем режиме ЧПМ обеспечивает регистрацию в накопителе НП  
отчетных данных по закрытию смены. 
         ВНИМАНИЕ: ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЁТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ РАЗРЕШЕНЫ 
ТОЛЬКО НА ИСПРАВНОЙ ЧПМ, В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. 

Неисправной считается ЧПМ, которая: 
а) не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает на 

чеке реквизиты; 
б) не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает кон-

трольную ленту или другие документы, предусмотренные требованиями к 
ЧПМ и НП; 
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 в) не выполняет или выполняет с ошибками операции, предусмотрен-
ные требованиями к ЧПМ и НП; 

г) не позволяет получить данные, содержащиеся в НП. 

       1.2 Состав изделия 

         Общий вид машины представлен на  рисунке 1. 

 
 

1 Денежный лоток 4 Индикатор покупателя 7 Клавиатура  
2 Крышка ТПУ 5 Индикатор кассира 8 Ящик кассовый 
3 Индикатор наличия сети 6 Клавиатура ввода отделов 

 
 

Рисунок 1 
 

Ввод данных (информации) и команд  осуществляется при помощи кла-
виатуры. Расположение клавиш представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 
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Клавиши на клавиатуре по функциональному назначению делятся на 
три группы: цифровые, функциональные, функциональные клавиши ввода 
отделов. 

Цифровые клавиши: 
«0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9» - предназначены для 

ввода с клавиатуры  цифровых данных (цены, веса, т.д.); 
«00» - используется для ввода сразу двух нулей в цифрах (стоимость 

товара, номер продажи и т.п.); 
«.» - десятичная запятая, которая  используется при вводе  десятичных 

чисел (например, рублей и копеек, килограммов и граммов), отображаемая 
на индикаторе и печатаемых документах в виде точки. 

Функциональные клавиши: 
МН - обращение (вызов) к меню машины; 
СБ - отмена предыдущей операции, используется при ошибочно 

введенных данных, выход из режима; 
ВВ - подтверждение  проведения операции, вход в режим; 
ФЦ - вызов товара с фиксированными ценами; 
КЛ - переход в режим калькулятора; 
ПВ  - клавиша повтора продажи/ вывода дубликата чека; 
«» - выпуск бумаги; 
« » - операция «вычитание» или выход в предыдущее состояние 
« » - операция «сложение» или выход в последующее состояние 
«» - операция «деление» или смена конфигурации 

«» - операция «умножение» или смена конфигурации 

ИТОГ - получение итоговых сумм; 
«%» - операция вычисления процента, ввод  налоговой ставки 
 
Функциональные клавиши ввода номеров отделов (верхний ряд). 

       1.3 Устройство и работа машины 

1.3.1 Основные составные части машины конструктивно выполнены в 
виде отдельных блоков. 
         БУ, совместно с программным обеспечением, предназначен для  реа-
лизации всех функциональных возможностей машины. БУ обеспечивает 
формирование сигналов для управления работой составных узлов и блоков 
машины. 
          БП предназначен для формирования необходимых при работе машины 
стабилизированных напряжений +5 В, +12 В, в т.ч. отрицательного напряже-
ния для порта RS-232. В состав БП входят: тумблер включения / выключения 
БП, трансформатор, схемы выпрямления, стабилизации и защиты от пере-
напряжения, предохранители и схема заряда встроенного аккумулятора. 
         ТПУ предназначено для печати информации на чеках и всех отчетных 
документах. 
          Клавиатура предназначена для ручного ввода чисел и команд. При об-
работке информации с клавиатуры введена защита от  дребезга клавиш и от 
одновременного нажатия нескольких клавиш. 
           Индикаторы кассира и покупателя предназначены для отображения 
вводимой информации, результатов вычислений и состояния машины. Инди-
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кация осуществляется на однорядных шестнадцатиразрядных ЖКИ типа 
WM - C1601. 
        НП предназначена для регистрации и длительного хранения итоговой 
отчетной (за смену) информации с исключением возможности ее изменения. 
       ОЗУ предназначено для временного хранения всех денежных и опера-
ционных (служебных) данных. 
        РПЗУ предназначено для длительного хранения фиксированных цен, 
паролей и информации о проведенных продажах для оформления КЛ, закры-
тия смены, текстовой информации и информации о проведенных перереги-
страциях. 

1.3.2 Структурная схема машины, определяющая взаимодействие ос-
новных функциональных устройств, представлена на рисунке 3. 

               
                    

                   Сеть 220 В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  3 

При  включении питания машины  БП формирует напряжения: +5 В, 
+12 В, отрицательное напряжение для порта RS-232.   

Питание ТПУ включается программно во время печати. 
После появления напряжения +5 В в БУ формируется сигнал системно-

го сброса, который приводит в исходное состояние все элементы БУ. Основу 
БУ составляет микропроцессор 89S52 с внутренней памятью программ.  
Внешняя память программ выполнена на микросхеме 29С010 емкостью  
128 кБайт. Выполнение программы микропроцессором начинается сразу по-
сле окончания системного сброса. Первые операции обеспечивают инициа-
лизацию управления ТПУ, РПЗУ, контроллеров индикации и экспресс само-
проверку  основной части схемы машины. 

При отсутствии неисправности, машина переходит в режим ожидания 
коррекции и ввода с клавиатуры даты, времени и пароля. В случае неис-
правности машины на индикатор кассира выдается сообщение об ошибке. 

Информация, вводимая оператором (кассиром, администратором) с 
клавиатуры, поступает в микропроцессор, где она обрабатывается и при 
необходимости запоминается  в ОЗУ, РПЗУ или передается  для индикации 
или на ТПУ для печати согласно алгоритму работы. 

В ОЗУ (микросхема 62256) находятся все денежные, операционные ре-
гистры машины и хранится оперативная информация. 

индикатор  
покупателя 

БУ 
 

 

 

 

индикатор  
кассира 

НП 

 
Клавиатура 

 

ТПУ 

БП 

+5 В 

+12 В 

- U RS 

 

аккумулятор 

12 В; 1,2 А·ч 
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В РПЗУ хранятся  ФЦ, пароли режимов работы, текстовая информация, 
электронный журнал. РПЗУ выполнено на микросхеме 29С010, не требую-
щей дополнительного источника питания  для длительного хранения инфор-
мации.  

ТПУ обеспечивает печать информации, поступающей из БУ (ОЗУ, 
РПЗУ) на чеках и всех отчетных документах. Печать производится на термо-
чувствительной бумаге. Продвижение бумаги осуществляется  лентопротяж-
ным обрезиненным валом, приводимым во вращение шаговым двигателем 
через редуктор. 
        Технические данные ТПУ: 

ширина зоны печати……………... 40 мм 
количество точек в зоне печати.. 128 
печатаемая информация……….. буквенно-цифровая 
продвижение бумаги за 1 шаг….. 0,068 мм 
намотка бумаги…………………… термочувствительным слоем наружу 
напряжение питания……………... (5±0,5), (12±1,2) В 
среднее потребление тока:  
по цепи 5 В………………………… 0,05 А 
по цепи 12 В (в момент печати).. не менее 0,45 А 
длительность импульса печати... от 1 до 7 мс 
цикл печати линий………………... не более 17 мс  

ТПГ включает в себя  металлический радиатор с наклеенной на него  
ситалловой микроплатой. На  микроплате в одну сплошную линию располо-
жены 128 нагревательных резисторов, обеспечивающих возможность фор-
мирования на термочувствительной бумаге печатаемых знаков, а также мик-
росхема, содержащая регистр сдвига, регистр накопления и ключи управле-
ния  нагревательными резисторами.  

ТПГ закреплена на кронштейне, который обеспечивает ее  точную уста-
новку по отношению к лентопротяжному валу, а также отвод ТПГ от вала при 
заправке нового рулона бумаги. 

1.3.3 В машине предусмотрены пароли защиты режимов (программные 
ключи защиты) кассиров, администратора, техника, налогового инспектора. 

Пароль вводится ручным способом с клавиатуры с помощью цифровых 
клавиш (любых  цифр, но не более шести). Вводимая информация на инди-
каторе не высвечивается. При вводе цифры курсор перемещается на пози-

ч-
ных данных производится нажатием клавиши СБ, при этом сбрасывается по-
следний введенный символ. Запись пароля в память машины производится 
нажатием на клавишу ВВ.  

ВНИМАНИЕ: НАБРАННЫЙ ПАРОЛЬ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ, Т.К. 
ОН ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ КЛЮЧОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
РЕЖИМА РАБОТЫ МАШИНЫ.  

После записи пароля дальнейшая работа с машиной может быть произ-
ведена только в случае правильно набранного пароля с клавиатуры.  

 
П р и м е ч а н и я  
1 В случае утери пароля для его восстановления необходимо обратиться в ЦТО. 
2 Каждый пароль вводится (программируется) в меню соответствующего режима; 
3 Программный пароль доступа к НП записывается в память машины налоговым ин-

спектором. 
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4 С завода-изготовителя ЧПМ поступает со следующим установочным блоком  
(начальными параметрами): 
- Ключи защиты (пароли): 

  а) для кассира   «кассир № 1» - 01 
  б) для владельца   - 00 
  в) для техника   - 00 
  г) для администратора  - 00 

- Область текстовой информации 
а) начальная    - КАСБИ-02; 
б) конечная    - СПАСИБО 

- Параметры  машины: 
а) 1 отдел; 
б) один кассир; 
в) набор с «.»; 
г) разрядность 7 знаков. 

       1.4  Инструмент и принадлежности 

C машиной поставляется комплект принадлежностей: 
Термохимическая бумага, фирмы «Jujo Termal Ltd» (ФРГ)........ 1 рулон 
Ось (для установки термобумаги)…………………………………… 1 шт. 
По особому заказу:  
Кабель сетевой 220 В…………………………………………………. 1 шт. 
Кабель 12 В……………………………………………………………… 1 шт. 
Компакт- диск   УЯИД.467316.003 1 шт. 

      1.5  Маркировка  и пломбирование 

Маркировка машины выполнена в виде таблички фирменной, закреп-
ленной на задней панели машины, и содержит следующие данные: 

 страна-изготовитель; 

 наименование организации - изготовителя; 

 наименование модели машины; 

 заводской номер машины (8 символов); 

 год выпуска машины; 

 параметры питания (напряжение, частота, номинальный ток); 

 потребляемая мощность; 

 знак электробезопасности; 

 знак обращения на рынке; 

 товарный знак. 
Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с 

ГОСТ14192-96 и документацией организации - изготовителя с нанесением 
манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», 
«Допустимое количество изделий, устанавливаемое друг на друга при хране-
нии». 

       1.6  Упаковка 
Упаковка машины выполнена по ГОСТ 23170 - 78 и документации орга-

низации - изготовителя. 
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     2  Ис п ол ь зо ван ие  маш ины  

       2.1 Указание мер безопасности 

К работе на ЧПМ должны допускаться  операторы, прошедшие инструк-
таж по технике безопасности. 

Место  установки ЧПМ при эксплуатации должно быть оборудовано так, 
чтобы исключить возможность случайного соприкосновения  работников с 
устройствами, находящимися под напряжением. 

При эксплуатации ЧПМ необходимо беречь от воздействия прямых сол-
нечных лучей, химических веществ, статического электричества, перегрева, 
влажного и горячего воздуха. 

Перед включением ЧПМ в электрическую сеть необходимо осмотреть 
вилку, розетку и кабель  и убедиться  в их исправности. 

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

ВНИМАНИЕ: ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ ЧПМ  ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮ-
ЧЕНА ТУМБЛЕРОМ, А ЗАТЕМ ОТСОЕДИНЕНА ОТ ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ СЕТИ. 

       2.2 Подготовка к работе 

Перед началом работы кассир обязан: 

 произвести внешний осмотр машины, проверить состояние сетевого 
шнура и вилки, удалить пыль с поверхности машины мягкой кистью или об-
тирочной ветошью, удалить кистью скопления бумажной пыли с печатающего 
механизма; 
         ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПЫЛИ И ГРЯЗИ С КОРПУСА МАШИНЫ 

 установить, при необходимости, термобумагу: 
  а) открыть крышку ТПУ; 
  б) положить подготовленный новый рулон в предназначенное для не-

го гнездо так, чтобы свободный конец  бумаги выходил  из рулона снизу; 
  в) повернуть «на себя» ручку рычага с пружиной,  обеспечивающего 

прижатие ТПГ к валу печати; 
  г) вставить свободный конец бумаги в прорезь датчика конца бумаги 

по направляющей до выхода еѐ из ТПГ от 2 до 3 см; 
  д) повернуть ручку рычага «от себя» до упора, обеспечив прижим ТПГ 

к валу печати; 
Проверку установки нового рулона на отсутствие перекосов бумаги при 

ее  движении можно провести после включения ЧПМ, нажав несколько раз 
клавишу " ↑ " (выпуск бумаги). 

ВНИМАНИЕ:  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НА ТПУ С НЕПЛОТНО ПРИ-
ЖАТОЙ ТПГ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОД ТПГ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ. ВОЗ-
МОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТПГ! 

После проверки пропустить бумагу в щель на крышке, закрыть крышку  
и оторвать лишний конец бумаги о край зубчатого ножа, потянув ее, начиная 
с одного края на себя. 
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Необходимо следить за тем, чтобы  на бумажной ленте не образовыва-
лись складки, морщины, надрывы и другие механические повреждения. Не 
допускается склейка ленты.  

       2.3 Включение машины 

Подключить  сетевой кабель  к разъему «~220 В» на задней панели ма-
шины  и включить в сеть 220 В. Перевести тумблер включения питания из 
положения «O» в положение «I». После включения машина автоматически  
устанавливает все элементы схемы в исходное состояние  и проводит само-
тестирование. На индикаторе кассира в это время высвечивается надпись: 
«ПРОВЕРКА ДАННЫХ». При обнаружении ошибки во время прохождения те-
ста на индикатор выдается соответствующее сообщение. При нормальном 
завершении  всех тестов ЧПМ переходит в следующий режим: на индикаторе 
кассира и покупателя попеременно высвечиваются текущие дата и время. 
Для перехода в главное меню необходимо нажать клавишу МН. 

Если необходимо провести коррекцию даты или времени, то следует в 
режиме «АДМИНИСТРАТОР» войти в подрежим «2.2 КОРРЕКЦИЯ», описа-
ние последовательности требуемых действий приведено ниже (в главе 5). 

П р и м е ч а н и я :  
1 Клавиша МН служит для перехода в главное меню во всех режимах работы, кроме 

режима «КАССА», в этом режиме клавиша МН служит для выхода  в подменю режима. 
2 Нажатие клавиши СБ позволяет передвигаться по меню в обратном направлении, 

одно нажатие клавиши СБ - переход на один уровень. 
3 В данном руководстве по эксплуатации все режимы рассматриваются при работе с 

16 отделами, если установлен режим работы с одним отделом, то работа на машине произ-
водится аналогично, только нет необходимости вводить номер отдела. 

4 Если какой-либо режим недоступен в данный момент (нельзя провести предусмот-
ренную этим режимом операцию), то его название не отображается в меню. 

        2.4 Порядок работы 

Оператор для работы на машине должен знать пароль. Пароли для вы-
вода  всех видов отчетов должны быть известны  только лицам, ответствен-
ным за финансовую деятельность  торгового предприятия (администратору), 
а пароль доступа к информации НП - только владельцу. 

Перед началом работы оператор совместно с администратором долж-
ны: 

 произвести открытие кассы; 

 убедиться, что показатели регистра кассовой выручки нулевые; 

 оформить нулевой чек. 
        В своей  работе кассир должен руководствоваться разделом 4 руковод-
ства по эксплуатации. 
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      3 Структура меню и режимы работы машины 
      3.1 Структура меню, поясняющая состав функций и работу ЧПМ, пред-
ставлена на рисунке 4. 
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3.2 Главными режимами работы машины являются: 

 режим "КАССИР"; 

 режим "АДМИНИСТРАТОР"; 

 режим "ТЕХНИК"; 

 режим "ВЛАДЕЛЕЦ". 
Режим «КАССИР» является основным. 

П р и м е ч а н и е -  Установка параметров режима «КАССИР» проводится в режиме 
«АДМИНИСТРАТОР», описание режима приведено в главе 5.  

В режиме «КАССИР» осуществляется: ввод номера отдела, ввод цены 
за продажу с клавиатуры или по коду товара из БД, возврат  товара, выплаты 
из кассы, внесение и снятие сумм, подсчет  частных итогов и итоговой сум-
мы, оплата тарой, вывод текущего отчета,  печать БД товаров/услуг и т.д. 

Режим «АДМИНИСТРАТОР» предназначен для программирования 
определенного режима работы ЧПМ (есть отделы или нет отделов, один кас-
сир или много кассиров, с базой данных товаров или без БД товаров), для 
проведения закрытия смены. В режиме «АДМИНИСТРАТОР» возможен вы-
вод промежуточных отчетов: итогового, по отделам, по кассирам, почасового, 
по товарам; коррекция даты, времени, базы данных товаров, вида и яркости 
печати, заголовка, конечного текста,  разрядности вводимых сумм;  установка 
параметров информационной сети. 

Режим «ТЕХНИК» предназначен для обнуления паролей кассиров и ад-
министратора,  а  также для проведения технологического прогона  машины 
в ЦТО. В режиме «ТЕХНИК» проводится тест памяти, можно получить  ин-
формацию о номере версии  программного обеспечения  и его КС.  

Режим «ВЛАДЕЛЕЦ»  обеспечивает ввод в эксплуатацию и  перереги-
страцию машины, вывод разнообразных отчетов.   

      4   Режим «К АС С И Р »  

В режим «КАССИР» можно войти следующим образом. Перейти в глав-
ное меню при помощи клавиши МН. При помощи клавиш «← -», «+ →» вы-
брать режим «1. КАССИР», нажать клавишу ВВ. На индикаторы выдается за-
прос на ввод пароля: 

П А Р О Л Ь  к  __       

Ввести пароль, нажать клавишу ВВ. При совпадении введенного пароля 
и записанного в память, машина  переходит в подрежим  «1.1 КАССА». 
Нажать клавишу «ВВ». 

4.1 Касса 

Данное состояние машины является исходным для проведения кассо-
вых операций. 

Вид индикаторов при обработке кассовых операций: 

0 0 < ?         0 . 0 0 

                

                      
     счетчик   запрос на ввод номера отдела  
      продаж/ 
номер отдела 
(отображается после ввода) 
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       4.1.1 Вывод нулевого чека  

Для вывода нулевого чека необходимо в режиме «КАССА» нажать кла-
вишу ИТОГ, а затем клавишу ВВ  после чего на ТПУ выводится нулевой чек. 

 
П р и м е ч а н и е  - При установленной конфигурации «С отделами» на нулевом чеке 

отображается первый отдел.  
 

      4.1.2 Обработка кассовых операций  

Ввод номера отдела производится с клавиатуры ввода отделов, на ин-
дикаторе на месте запроса ввода номера отдела сразу появляется введен-
ное значение.  

Номер вводимого отдела зависит от числа нажатий на клавиши. Число 
нажатий определяется количеством запрограммированных отделов, в соот-
ветствии с таблицей 1. 

Т а б л и ц а  1  

Клавиши «1» «2» «3» «4» «5» «6» 

одно  
нажатие 

1 отдел 2 отдел 3 отдел 4 отдел 5 отдел 6 отдел 

два  
нажатия 

7 отдел 8 отдел 9 отдел 10 отдел 11 отдел 12 отдел 

три  
нажатия 

13 отдел 14 отдел 15 отдел 16 отдел 5 отдел 6 отдел 

Выбор отдела осуществляется по кольцу. 
Последовательность набора данных о продаже не имеет никакого зна-

чения, можно сначала ввести сумму, затем отдел.  
 
П р и м е ч а н и е  –  Если установлен режим работы с одним отделом, то все продажи 

оформляются по 1 отделу. 
 

         Ввод цены товара производится, начиная со старшего разряда (макси-
мальное количество разрядов программируется в режиме 
«АДМИНИСТРАТОР»). Сброс ошибочных данных производится нажатием 
клавиши СБ, при этом сбрасывается вся введенная информация.  

После набора цены нажать клавишу ВВ. Производится перезапись дан-
ных в чековый буфер для временного хранения. 

Для ввода данных по другим продажам необходимо повторить указан-
ные операции требуемое количество раз, при этом счетчик продаж каждый 
раз увеличивается на единицу. До вывода чека информация отображается 
на индикаторах. 

 
П р и м е ч а н и е  -  Если вводится только одна продажа, то после набора цены нажать 

клавишу ИТОГ, затем клавишу ВВ, после чего на ТПУ выдается чек. 
 

После ввода последней продажи нажать клавишу ИТОГ, на обоих инди-
каторах высвечивается итоговая сумма для оплаты. Всего в один чек можно 
внести 50 продаж, ввод 51 продажи блокируется, для продолжения работы 
на машине необходимо вывести чек. 
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Если нет необходимости вводить сумму наличных денег, полученных от 
покупателя  и подсчитывать сумму сдачи, нужно нажать клавишу ВВ, на ТПУ 
выводится чек. 

При вводе ошибочных данных их можно исправить до вывода на печать, 
для этого необходимо после нажатия клавиши ВВ нажать клавиши СБ и ПВ, 
на индикаторах кассира и покупателя поочередно мигают надписи:  
«УДАЛИТЬ  ХХ ПОК.?» (ХХ - номер продажи), «ВВ-ДА, СБ-НЕТ». 

Нажатие клавиши ВВ подтверждает удаление продажи. Нажатие кла-
виши СБ отменяет удаление текущей продажи, машина возвращается в ис-
ходное состояние.  

Если было введено несколько продаж, то их можно удалить последова-
тельно, начиная с последней путем нажатия клавиши СБ, а затем ВВ, как 
описано выше, или одновременно путем нажатия сначала клавиши ИТОГ,  а 
затем СБ. После нажатия клавиши СБ на индикаторе кассира поочередно 
мигают надписи: «УДАЛИТЬ ВСЕ?», «ВВ - ДА, СБ - НЕТ». Нажатие клавиши 
ВВ подтверждает удаление всех продаж. Нажатие клавиши СБ отменяет 
удаление  продаж, машина возвращается в исходное состояние. 

       4.1.3 Оформление продажи с учетом надбавки  / скидки  

Оформление чека может проводиться с учетом  надбавки/ скидки на то-
вар. Для ввода надбавки/ скидки после завершения ввода продаж и нажатия 
клавиши ИТОГ следует нажать клавишу «+ →» для наценки или клавишу    
«← -» для скидки,  индикаторы кассира и  покупателя примут вид:  

Н А Д Б А В К А [ % ]     0 

или 

С К И Д К А [ % ]       0 

При помощи цифровых клавиш ввести желаемую величину (%) (целое 
число) и нажать клавишу ВВ. На индикаторах отображается стоимость про-
даж с учетом надбавки/ скидки. Если величину надбавки/ скидки необходимо 
изменить, следует вновь нажать клавишу «+ →» для надбавки, или клавишу 
«← -» для скидки, ввести новое значение надбавки/ скидки и нажать клавишу 
ВВ. Если введение суммы наличных не требуется, нажать ВВ, на ТПУ выво-
дится чек. 

ВНИМАНИЕ: ОФОРМЛЕНИЕ СКИДКИ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ВЕСЬ ЧЕК 
(ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ ИТОГ), НО ПРОДАЖИ В ЧЕКЕ ПЕРЕСЧИТЫ-
ВАЮТСЯ ПО ОДНОЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ ТОЧНО ВЕСТИ УЧЁТ. 

       4.1.4 Автоматический подсчет сдачи (ввод наличности)  

        Для автоматического подсчета  сдачи  с фиксированием  сумм наличных 
и сдачи в чеке  необходимо нажать клавишу ИТОГ с помощью цифровых 
клавиш набрать  величину переданной покупателем наличности, которая  
высвечивается на обоих  индикаторах. Сброс ошибочных данных произво-
дится нажатием клавиши СБ. Нажать клавишу ВВ, производится анализ вве-
денной суммы наличности.  Если сумма наличности меньше  итоговой стои-
мости продаж, выдается звуковой сигнал и на обоих индикаторах высвечива-
ется недостающая сумма со знаком минус. Разрешается повторный ввод 
полной суммы наличности.  

Если сумма наличности больше итоговой стоимости продаж, то после 
нажатия клавиши ВВ на индикаторах высвечивается  сумма сдачи покупате-
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лю, на ТПУ выдается чек, в котором указывается введенная наличность и 
сумма сдачи. 

       4.1.5 Повтор продажи  

Если необходимо повторить одну и ту же продажу по заданному номеру 
отдела, то после нажатия клавиши  ВВ нажать клавишу ПВ. При этом каждый 
раз счетчик продаж увеличивается на единицу,  на индикаторах отображает-
ся стоимость указанного количества продаж. По достижении нужного числа 
продаж нажать клавишу ИТОГ, затем клавишу ВВ, после чего происходит  
печать чека. 

        4.1.6 Операция умножения  

При свободных продажах (товар не из БД): последовательно ввести 
номер отдела и цену товара. Затем нажать клавишу «×», индикаторы прини-
мают вид: 

*           0 . 0 0 0 

С помощью цифровых клавиш ввести множитель (вес - дробное число 
от 0,001 до 65,535 или количество товара - целое число от 1 до 65535). Для 
сброса ошибочных данных нажать клавишу СБ. Операция умножения завер-
шатся нажатием клавиши ВВ.  

При продаже товара из БД: необходимо сначала ввести множитель, за-
тем оформить продажу  из БД,  как описано ниже (п. 4.1.9).  

Для вывода чека последовательно нажать клавиши ИТОГ и ВВ.  

       4.1.7 Вывод дубликата чека  

         В ЧПМ предусмотрена возможность вывода дубликата чека после его 
оформления при помощи клавиши ПВ.  

       4.1.8 Безналичный расчет  

         В ЧПМ предусмотрена возможность безналичных расчетов. После вво-
да стоимости товара и номера отдела, как описано выше, нажать клавиши 
ИТОГ и БН. На индикаторах около надписи «ИТОГ» отображается «б»,  в пе-
чатаемом документе появляется надпись «БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ». 

       4.1.9 Вызов цены и наименования товара из базы данных  

Работа с БД товаров/ услуг возможна в том случае, если в режиме 
«АДМИНИСТРАТОР» БД создана. 

При обращении к БД (нажатие клавиши ФЦ) индикаторы принимают вид: 

К О Д  _            

При помощи цифровых клавиш ввести код товара, нажать  клавишу ВВ. 

На индикаторах  отображается наименование товара (время отображе-
ния программируется   при создании БД в режиме «АДМИНИСТРАТОР»), за-
тем на индикаторах отображается номер отдела и стоимость  товара. 

Далее оформление чека производится аналогично описанному  выше. 

         Ввод стоимости товара может также осуществляться   при помощи ска-
нера штрих-кода (подсоединить сканер, согласно прилагаемой к нему ин-
струкции, к соответствующему разъему на правой боковой панели машины). 
Перед использованием сканер должен быть настроен. 
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ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРА ПРОИЗВО-
ДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ МАШИНЕ. 

При запросе информации о товаре по сканеру, при условии, что товар 
найден, эта информация попадает в чековый буфер автоматически, в этом 
случае количество необходимо вводить предварительно.  

Повторно нажать клавишу ВВ, машина переходит в режим ввода ин-
формации по следующей продаже. Для вывода чека на печать следует по-
следовательно нажать клавиши ИТОГ и ВВ. 

Данные, поступающие в ЧПМ через разъѐм ШК, могут интерпретиро-
ваться по-разному, в зависимости от состояния ЧПМ. При оформлении чека 
поступление цепочки символов через разъѐм ШК инициирует на ЧПМ поиск 
товара с кодом / штрих-кодом, соответствующим принятым данным. При за-
вершении чека (на индикаторе кассы высвечивается «ИТОГ») поступление 
данных через разъѐм ШК переводит ЧПМ в режим  запроса получения ин-
формации о скидке/надбавке, ЧПМ ожидает процент скидки/надбавки от сер-
вера, по получении пересчитывает чек. Такой алгоритм работы доступен 
только в режиме On-line. 
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 НАСТРОЙКА СКАНЕРА  
“CIPHER-1100” 

 
1 - ВХОД В РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ 

 
 
 

Enter Setup – перевод сканера в режим 
настроек 
 
2 – ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ  
 

Restore Default Settings  
                                                                       

 
3 – ИНТЕРФЕЙС RS232 
 

Activate RS232 Interface - 
выбор интерфейса  RS232 

 
4 – УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ПЕРЕДАЧИ 
 

 

 

Data Ready – готовность данных 

(RTS/CTS) 

6 – ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ 
КОНФИГУРАЦИИ 

 
 
 

Update - выход из режима настроек с 
сохранением изменений 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RTS/CTS 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

        4.2 Вид чека 

На рисунке 5 представлен  примерный вид чека с использованием ос-
новных кассовых операций.  Данный рисунок предназначен для того, чтобы 
помочь пользователю понять печатаемую информацию. 
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ЧПМ КАСБИ 02  заголовок,  наименование торгующей организации 

НМ 11111111  СМ. № 0001 

ИНН 123456789012 

 Заводской номер машины, номер смены 

ИНН  

ТОВАРНЫЙ ЧЕК № 0001  наименование документа, порядковый  номер   

ПРОДАЖА ЗА НАЛИЧНЫЕ  тип продажи 

03  нояб.   09   10:27  дата, время 

ОТДЕЛ №1  автосекция 

01                              =100  номер  покупки, сумма 

Кондитерский  наименование отдела 

                    0.300 * 200.00  количество товара * цена 
операция умножения 

02                            =66.00  номер  покупки, сумма 

ОТДЕЛ №3 

бакалея 

 номер отдела 

наименование 

03                               =10.00  номер  покупки, сумма 
повтор покупки 

04                               =10.00  номер  покупки, сумма 

Чай- кофе  наименование отдела 

продажа из БД чай  наименование товара 

05                            = 65.00  номер  покупки, сумма 

СУММА ЧЕКА          245.00  стоимость всех покупок 

оформление скидки СКИДКА                          5%  величина скидки в % 

НА СУММУ                 12.25  величина скидки в руб. 

************232.75  итоговая сумма 

НАЛИЧНЫЕ              300.00  сумма наличных 

СДАЧА                      67.25  сумма сдачи 

Иванова А.Р.  ФИО кассира 

ПОДПИСЬ______________  место для подписи 

* СПАСИБО*  окончание чека 

ДОКУМЕНТ N 0001  порядковый номер печатаемого документа 

Рисунок 5 

       4.3 Возврат товара 

Для проведения данной операции необходимо войти в подменю режима 
«КАССИР» с помощью клавиши МН, выбрать при помощи клавиш «+ →»,  
«← -» пункт «1.2 ВОЗВРАТ» и нажать клавишу ВВ. 

Индикаторы кассира  и покупателя имеют вид: 

0 0 < В         0 . 0 0 

Выбрать номер отдела. С помощью цифровых клавиш набрать возвра-
щаемую сумму (в том случае, если установлена конфигурация без отделов, 
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то сумма возврата вводится сразу). Сброс ошибочных данных осуществляет-
ся при помощи клавиши СБ, при этом сбрасывается не только сумма, но и 
номер отдела.  

Нажать клавишу ВВ, машина переходит в режим ввода суммы возврата 
по другому отделу. Для ввода данных по другим возвратам необходимо по-
вторить указанные операции требуемое количество раз, при этом счетчик 
каждый раз увеличивается на единицу. 

Завершение операции ввода сумм возврата происходит по нажатию 
клавиши ИТОГ, затем клавиши ВВ. На индикаторы  выдается запрос на ввод 
пароля администратора. Вести пароль администратора, нажать клавишу ВВ. 
Проводится анализ введенной информации с записанной в память машины. 
При несовпадении информации разрешается повторный ввод пароля. Пер-
воначально  пароль администратора равен 00. 

При совпадении введенной информации с записанной в память машины 
на ТПУ выдается квитанция «Возврат товара». 

Выход из подрежима по нажатию клавиши СБ. 

П р и м е ч а н и я  
          1 Каждый кассир работает только со своей наличностью (распоряжается ею), вне за-
висимости от  общей наличности в кассе. 
          2 Если сумма возврата больше суммы наличных кассира, после нажатия клавиши 
«ИТОГ» на индикатор выдается информационное сообщение: «МАЛО НАЛИЧНЫХ!». Для 
повторного ввода данных следует нажать клавишу ВВ. 
          3 Возможно оформление возврата, используя БД, так же, как и при оформлении обыч-
ного чека. 

       4.4 Внесение начальной суммы 

Внесение начальной суммы в кассу возможно несколько раз за смену. 
        Для внесения начальной суммы необходимо при  помощи клавиш  
«+ →», «← -» выбрать пункт «1.3 ВНЕСЕНИЕ» в меню режима «1. КАССИР». 
Нажать клавишу ВВ. Индикаторы принимают вид: 

В Н .          0 . 0 0 

        С помощью цифровых клавиш набрать вносимую сумму . Сброс оши-
бочных данных производится нажатием клавиши СБ, при этом сбрасывается  
вся сумма. Нажать клавишу ВВ.  На индикатор кассира выдается запрос на 
ввод пароля администратора. Ввести пароль администратора. Нажать кла-
вишу ВВ. Производится анализ введенной информации с записанной в па-
мять машины. При несовпадении информации разрешается повторный ввод 
пароля. Первоначально пароль администратора равен 00.  

Нажатие ВВ приводит к записи внесенной суммы в память машины, на 
ТПУ выдается квитанция «Внесение». 

Выход из подрежима по нажатию клавиши СБ. 
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        4.5 Снятие суммы 

Для снятия суммы необходимо в режиме «КАССИР» при помощи кла-
виш «← -», «→ +» выбрать пункт подменю «1.5 СНЯТИЕ», нажать клавишу 
ВВ, индикатор кассира принимает вид: 

С Н .   Х Х Х Х Х Х Х Х . Х Х 

                

                
 наличность в машине 

Если необходимо снять не всю наличность, а только ее часть, следует 
при помощи цифровых клавиш набрать сумму, изымаемую из кассы, при 
этом вводимое число отображается на индикаторе кассира. Сброс ошибоч-
ных данных производится нажатием клавиши СБ.  

После введения суммы снятия следует нажать клавишу ВВ, на индика-
тор кассира выдается запрос на ввод пароля администратора. Ввести пароль 
администратора, как описано выше. Нажатие клавиши СБ отменяет снятие 
суммы, а при нажатии на клавишу ВВ на ТПУ выдается квитанция «Снятие». 

Если необходимо снять всю наличность из кассы, следует сразу после 
входа в пункт подменю «1.5 СНЯТИЕ» нажать клавишу ВВ, далее провести 
действия аналогично описанным выше. 

При попытке снятия суммы больше размера суммы наличных кассира 
раздается звуковой сигнал и на индикатор кассира выдается сообщение: 
«МАЛО НАЛИЧНЫХ!». Для повторного ввода данных следует нажать клави-
шу ВВ.  

Для выхода из режима следует нажать клавишу СБ. 

        4.6 Использование машины в сфере услуг 

Машина может применяться в любой организации сферы услуг (кроме 
почты и организаций электросвязи). При этом работа на машине ведется по 
тем же правилам, что и  в торговой организации. Работа с БД услуг не отли-
чается от работы с БД товаров.  

       4.7 Сетевые возможности машины 

Благодаря наличию порта RS-232 и RS-485 на машине предусмотрена 
возможность: 

 внешнего оперативного  контроля товарооборота; 

 подключения машины к локальной информационной сети для полу-
чения информации с сервера о наименовании товара, его цене и т.п.; 

 подключения к машине расширителя ШК типа CIPHER-1023; 

 подключения к машине электронных весов типа ПВ-6, 15, 30. 
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ПРОИЗВОДИТ-

СЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ МАШИНЕ. 
Характеристики сканера, используемого при работе с машиной: 

 возможность работы по RS-232; 

 потребление не более 100 мА; 

 возможность быть запрограммированным на скорость обмена                 
9600 бод;  

 8 бит данных;  
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 1 стоп бит;  

 задержка между двумя переданными символами не должна быть 
больше 1мс;  

 данные должны передаваться в ASCII; 

 работа по готовности (RTS/CTS). 

4.10.1 В машине предусмотрено программирование следующих режи-
мов работы машины в информационной сети: 

 off-line / on-line; 

 9600 БОД/19200 БОД/ 57600 БОД/115200 БОД; 

 сетевой номер машины. 
Описание режимов работы машины в информационной сети и их про-

граммирование приведены ниже. 

4.10.2 Работа с весами 
При работе в автономном режиме имеется возможность подключения к 

ЧПМ весов. Для этого необходимо, чтобы весы удовлетворяли следующим 
требованиям: 

1) Коммуникационный порт весов должен быть настроен на работу на 
скорости 4800 бод, 8 бит данных, проверка бита чѐтности включена,               
1  стоп бит. 

2) Весы должны подключаться как ведомое устройство. 
3) На запрос последовательностью символов 00Н, 00H, 03H весы долж-

ны отвечать цепочкой символов (м1)...(м6) (ц1)...(ц6) (с1)…(с6), где: м1, . . ., 
м6- масса; ц1, . . ., ц6 - цена; с1, . . ., с6 - стоимость; м1, ц1, с1 - младшие 
разряды. Следует учитывать, что ЧПМ использует из ответа от весов только 
информацию о массе. 

Работа с весами ведется следующим образом: 

 подключить весы к последовательному порту машины; 

 включить весы в соответствии с прилагаемой к весам инструкцией; 

 включить машину, перейти в подрежим «Касса»; 

 ввести цену единицы товара: с цифровой клавиатуры, или из БД или 
с помощью сканера ШК. Цена единицы товара может быть введена и после 
ввода его массы. 

Для получения массы товара, независимо от того, введена цена или 
нет, в режиме КАССА необходимо нажать клавишу «х» и затем для иниции-
рования обмена с весами, клавишу ПВ, при получении информации от весов 
на индикаторе кассы  отображается вес. Если по какой-либо причине напри-
мер, неисправен кабель,  ЧПМ не получила ответную цепочку, на индикаторе 
отобразится сообщение «ОШИБКА ВЕСОВ». Данные о весе товара поступа-
ют в машину в соответствии с протоколом 1.     
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     5  Режим  «А Д М И Н И СТРАТО Р »  

В режиме «АДМИНИСТРАТОР»  может быть произведена коррекция 
параметров машины. Программирование (настройка) параметров работы 
машины производится электромехаником ЦТО при регистрации машины и 
вводе ее в эксплуатацию. Коррекция  производится администратором или 
лицом, исполняющим его обязанности. 

В режим «АДМИНИСТРАТОРА» можно войти  из главного меню, пере-
ход в главное меню осуществляется путем нажатия клавиши СБ требуемое 
количество раз или при нажатии клавиши МН. При помощи клавиш  «← -»,  
«+ →» выбрать пункт меню «2. АДМИНИСТРАТОР» и нажать клавишу ВВ. 

На индикаторах появляется запрос на ввод пароля администратора: 

П А Р О Л Ь  а  __       

Ввести пароль, нажать клавишу ВВ. Производится анализ введенной 
информации с записанной в память машины. При несовпадении информации 
разрешается повторный ввод пароля. Первоначальный  пароль  администра-
тора - 00. 

В случае совпадения введенного и записанного в память машины паро-
ля  машина переходит в подменю выбора режима работы администратора. 
Если были проведены продажи в режиме «КАССИР», на индикаторах отоб-
ражается  надпись: «2.1 СМЕНА», если смена закрыта – надпись «2.2 КОР-
РЕКЦИЯ». 

Выбор необходимого режима работы осуществляется по кольцу при по-
мощи клавиш  «← -»,  «+ →». При выборе нужного пункта следует нажать 
клавишу ВВ.  

В режиме «АДМИНИСТРАТОР» предусмотрены следующие режимы 
работы: 

─ СМЕНА; 
─ КОРРЕКЦИЯ. 
По нажатию клавиши МН производится выход машины в главное меню, 

а по нажатию СБ осуществляется выход из подрежима. 

        5.1 Отчеты 

Данный режим  доступен только при открытой смене. 
В режиме «АДМИНИСТРАТОР» при помощи клавиш  «← -»,  «+ →» вы-

брать пункт меню «2.1 СМЕНА» и нажать клавишу ВВ, индикаторы  примут 
вид: «2.1.1 ОТЧЕТЫ», нажать клавишу ВВ. 

При  помощи клавиш  «← -»,  « + →» следует выбрать необходимый тип 
отчета и нажать клавишу ВВ.  Возможны следующие виды отчетов: 

─ ИТОГОВЫЙ; 
─ ПО ОТДЕЛАМ; 
─ ПО КАССИРАМ; 
─ ПО ТОВАРАМ; 
─ ПОЧАСОВОЙ; 
─ ПОДРОБНЫЙ. 

 

П р и м е ч а н и я :  
1 В итоговом отчете на печать выводятся информация только по тем отделам, по ко-

торым были произведены продажи. 
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2 В подробном отчете отображается вся информация по всем чекам. 
3 В почасовом отчете отображается информация о сумме продаж и возврата товара 

за каждый час с момента начала работы и до момента вывода отчета. 
     4  Если при выводе отчета закончилась бумага, то после заправки новой бумаги и 
нажатия клавиши ВВ печать документа начинается сначала. 

5.2 Закрытие смены 

Данный режим  доступен только при открытой смене. 
При   помощи   клавиш  «← -», «+ →»  выбрать   пункт   меню  «2.1 

СМЕНА» в режиме «АДМИНИСТРАТОР». Нажать клавишу ВВ. При   помощи   
клавиш  «← -», «+ →»  выбрать   пункт   меню  «2.1.2 ЗАКРЫТИЕ». Нажать 
клавишу ВВ. На индикаторах отображается запрос: «ВЫ УВЕРЕНЫ?».  При 
нажатии клавиши ВВ на печать выводится документ закрытия смены, нажа-
тие СБ отменяет печать документа. 

 Если при выводе документа о закрытии закончилась бумага на индика-
торы выдается сообщение «ОБРЫВ БУМАГИ». После заправки новой бумаги 
печать документа начинается сначала после нажатия клавиши ВВ. По окон-
чании  вывода  производится запись сменных итоговых сумм в накопитель 
НП. 

По окончании печати на индикаторах отображается «2.2 КОРРЕКЦИЯ». 

        5.3 Коррекция 

Выбрать пункт  меню «2.2 КОРРЕКЦИЯ»  и нажать клавишу ВВ, индика-
тор кассира примет вид: «2.2.1  ДАТА». 

При помощи клавиш  «← -»,  « + →» выбрать нужный пункт подменю и 
нажать клавишу ВВ (выбор осуществляется по кольцу). Возможна коррекция 
следующих параметров: 

─ ДАТА; 
─ ВРЕМЯ; 
─ ЗАГОЛОВКИ; 
─ ПАРАМЕТРЫ; 
─ ОТДЕЛЫ; 
─ КАССИРЫ; 
─ ИНФ. СЕТЬ; 
─ БАЗА ТОВАРОВ. 
Выход из подрежима коррекции какого-либо параметра осуществляется 

при нажатии клавиши СБ, при этом в памяти машины сохраняется прежнее 
(не откорректированное) значение параметра. 

Запись откорректированного параметра в память машины производится 
нажатием клавиши ВВ. 

При открытой смене  возможна коррекция  следующих параметров: да-
та, время, параметры, информационная сеть. 

5.3 .1 Коррекция даты  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр       
«2.2.1 ДАТА»  и нажать клавишу ВВ. На  индикаторах высвечивается ранее 
установленная дата. 

Для проведения коррекции следует произвести следующие действия:  с 
помощью цифровых клавиш набрать  дату (день, месяц, год). При вводе 
цифры знак курсора  перемещается на позицию вправо. Ошибочные данные 
можно исправить  нажатием на клавишу СБ, при этом сбрасывается послед-
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нее введенное число. Для подтверждения записи введенной даты следует 
нажать клавишу ВВ. 

5.3 .2 Коррекция времени  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр            
«2. 2. 2  ВРЕМЯ»  и нажать клавишу ВВ.  На  индикаторах высвечивается ра-
нее установленное время. 
          Для проведения коррекции следует с помощью цифровых клавиш 
набрать текущее время (часы: минуты). При вводе цифры знак курсора  пе-
ремещается на позицию вправо. Ошибочные данные можно исправить  
нажатием на клавишу СБ, при этом сбрасывается последнее введенное чис-
ло. Для подтверждения записи введенной даты следует нажать клавишу ВВ. 
При вводе ошибочного времени  индикаторы очищаются, снова  разрешается 
повторный ввод данных. 

5.3 .3 Коррекция заголовков  

Для коррекции названий машины при помощи клавиш  «← -»,  «+ →» 
следует выбрать в пункте меню «2.2 КОРРЕКЦИЯ» подпункт 
«2.2.3 ЗАГОЛОВКИ» и  нажать клавишу ВВ. На индикаторах  высвечивается 
первый пункт  «1. ЗАГОЛОВОК ». В машине предусмотрены следующие 
названия: заголовок, окончание чека, наименование документа. 

Выбор корректируемой величины производится при помощи клавиш  
«← -»,  «+ →» и нажатия клавиши ВВ,  выход из режима производится по 
нажатию клавиши СБ.  

Индикаторы имеют вид: 

< Р У С > < f 2 / > Ч П М  К А 

         Тип символа                    формат             текст  заголовка 
 
В данном режиме предусмотрена дополнительная возможность  зада-

ния формата шрифта. 
Выбор формата выводимого на печать текста, а также обозначение 

начала новой строки при вводе многострочного текста осуществляется при 
установке соответствующего символа начала строки при помощи клавиш 
«1», «2». При  необходимости изменить формат предыдущее значение необ-
ходимо удалить при помощи клавиши «.». 

Клавиша «1» - формат текста узкий, на индикаторе появляется значок  
«f1/» 

Клавиша «2» - формат текста широкий, на индикаторе появляется зна-
чок  «f2/» 

Для визуальной оценки набранного текста его можно  вывести на печать 
нажатием клавиши ПВ. 

При помощи  клавиши «%» по кольцу можно осуществить выбор типа 
вводимых символов. Возможны следующие типы: 

─ РУС - прописные буквы русского алфавита; 
─ рус - строчные буквы русского алфавита; 
─ LAT - латинские прописные буквы; 
─ lat - латинские строчные буквы; 
─ NUM - цифры и сопутствующие символы (+, -, {, }, <, >,%, и др.); 
─ SYM – символы. 
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Установить необходимый тип символов. После этого ввести наименова-
ние товара / услуги. Выбор вводимого символа осуществляется по кольцу 
при помощи клавиш «х» и «÷», причем при нажатии на клавишу «х» перебор 
символов осуществляется согласно алфавиту (для букв) или по порядку  (для 
цифр и символов) от конечного знака к первому, при нажатии на клавишу «÷» 
перебор символов осуществляется согласно алфавиту (для букв) или по по-
рядку  (для цифр и символов) от первого знака к конечному. Поиск необхо-
димого символа можно осуществлять либо последовательно, нажимая на 
клавишу «х»,  либо удерживая ее в нажатом состоянии.  

После установки нужного символа в первой позиции следует перевести 
курсор при помощи клавиш   «← -», «+ →» к следующей позиции и ввести 
следующий символ как описано выше. Исправление ошибочных данных  
производится следующим образом: при помощи клавиш  «← -»,  «+ →»  под-
вести курсор к требуемой позиции и ввести новый символ, как описано выше. 
Пробел между символами вводится при нажатии клавиши ИТОГ. Ввод про-
бела вместо символа при нажатии клавиши «00». 

Удаление символа со сдвигом строки влево производится по нажатию 
клавиши «.» (точка). 
         После ввода наименования следует нажать клавишу ВВ, на индикаторе 
при этом появляется надпись: «ПРОГРАММИРОВАНИЕ».  
 Аналогично производится запись текста окончания чека и наименова-
ние печатаемого документа (по умолчанию «Товарный чек»). 

5.2.4 Коррекция параметров  

Для коррекции параметров машины при помощи клавиш  «← -»,  «+ →» 
следует выбрать в пункте меню «2.2 КОРРЕКЦИЯ» подпункт «2.2.4 ПАРА-
МЕТРЫ» и нажать клавишу ВВ. На индикаторе высвечивается первый пара-
метр. В машине предусмотрена коррекция следующих параметров: 

 ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ; 

 ВЫСОТА ПЕЧАТИ; 

 МЕЖСТРОЧНОЕ РАССТОЯНИЕ; 

 АВТОСЕКЦИЯ; 

 ОТОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ; 

 ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ ПРОДАЖИ; 

 МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА. 
Выбор корректируемого параметра производится при помощи клавиш  

«← -»,   «+ →», выход из режима производится по нажатию клавиши СБ. 

5.3 .4.1 Коррекция яркости печати  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр              
«1. ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ» и нажать клавишу ВВ.  Индикаторы принимают вид:  

Я Р К О С Т Ь : | | |      

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» установить желаемую яркость печа-
ти (1 штрих - 0,5 мс). Визуально оценить яркость печати можно путем вывода 
на печать теста ТПУ при нажатии на клавишу ПВ. Для записи в память ма-
шины вновь установленной яркости печати нажать клавишу ВВ. Если запи-
сывать в память измененный параметр не требуется, следует нажать клави-
шу СБ. Машина  возвращается в исходное состояние. 



 

 30 

 

5.3 .4.2 Коррекция высоты печати  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр 
«2. ВЫСОТА ПЕЧАТИ» и нажать клавишу ВВ.  На индикаторе отображается 
установленная ранее высота печати. Для ввода нового параметра нажать 
клавишу СБ (удаление ранее установленного параметра), при помощи циф-
ровых клавиш ввести новое значение. Визуально оценить вид печати можно 
путем вывода на печать теста ТПУ при нажатии на клавишу ПВ. Установив 
желаемый параметр, следует нажать клавишу ВВ.  Машина возвращается в 
исходное состояние. 

5.3 .4.3 Коррекция межстрочного расстояния  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр           
«3. МЕЖСТРОЧ. РАССТ.» и нажать клавишу ВВ.  На индикаторах отобража-
ется установленное ранее значение. Для ввода нового параметра нажать 
клавишу СБ (удаление ранее установленного параметра), при помощи циф-
ровых клавиш ввести новое значение. Визуально оценить вид печати можно 
путем вывода на печать теста ТПУ при нажатии на клавишу ПВ. Установив 
желаемый параметр, следует нажать клавишу ВВ.  Машина возвращается в 
исходное состояние. 

5.3 .4.4 Коррекция автосекции  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр 
«4. АВТОСЕКЦИЯ» и нажать клавишу ВВ.  На индикаторах отображается 
установленное ранее значение. Для ввода нового параметра нажать клавишу 
СБ (удаление ранее установленного параметра), при помощи цифровых кла-
виш ввести новое значение. Максимальное значение номера отдела / сек-
ции- 18. Установив нужный параметр, следует нажать клавишу ВВ.  Машина 
возвращается в исходное состояние. Теперь в режиме «КАССИР» в чеке ав-
томатически  будет вводиться установленный номер отдела. 

5.3 .4.5 Отображение наименования  

В данном режиме устанавливается длительность отображения на инди-
каторе  наименования товара из базы данных.  При помощи клавиш  «← -»,  
«+ →» выбрать корректируемый  параметр  «5. ОТОБР. НАИМЕН.» и нажать 
клавишу ВВ. На индикаторе отображается установленное ранее значение в 
секундах. Для ввода нового параметра нажать клавишу СБ (удаление ранее 
установленного параметра), при помощи цифровых клавиш ввести новое 
значение. Установив желаемый параметр, следует нажать клавишу ВВ.  Ма-
шина возвращается в исходное состояние. 

5.3 .4.6 Наличие свободных продаж  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр 
«6. ЕСТЬ СВ. ПРОД.» и нажать клавишу ВВ, параметр меняется на 
«6. НЕТ СВ. ПРОД.», т.е. возможны продажи только из базы данных товаров. 

5.3 .4.7 Коррекция максимальной суммы  

При помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать корректируемый  параметр 
«7. МАКС. СУММА» и нажать клавишу ВВ.  На индикаторе отображается 
установленное ранее значение. При помощи клавиш  «← -»,  «+ →»  устано-
вить требуемую разрядность, нажать клавишу ВВ. Машина возвращается в 
исходное состояние. Максимально допустимая разрядность 10, при этом 
число не должно превышать 42949671.99. 
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5.3 .5 Коррекция отделов  

Для коррекции названий отделов при помощи клавиш  «← -»,  «+ →» 
следует выбрать в пункте меню «2.2 КОРРЕКЦИЯ» подпункт 
«2.2.5 ОТДЕЛЫ» и  нажать клавишу ВВ. На индикаторах  высвечивается по-
рядковый номер  отдела, формат текста и  наименование отдела. Для ввода 
нового номера отдела  необходимо нажать клавишу ИТОГ. На индикаторе 
высвечивается запрос на ввод номера отдела. При помощи цифровых кла-
виш ввести новое значение. Нажать клавишу ВВ. Далее  ввести наименова-
ние отдела аналогично вводу заголовка. Нажать клавишу ВВ. При помощи 
цифровых клавиш ввести количество пустых строк (количество строк, отде-
ляющих при печати чека / отчета  наименование отдела от информации по 
покупке). Нажать клавишу ВВ.  Далее можно ввести параметры следующего 
отдела. Всего можно ввести параметры 18 отделов. Для  выхода из подре-
жима нажать клавишу СБ. 

Для коррекции введенных параметров отдела при помощи клавиш             
«← -»,   «+ →» выбрать необходимый номер отдела и нажать клавишу ВВ. 
Перебор  параметров отдела  осуществляется  при помощи клавиши ВВ. 

 5.3 .6 Коррекция данных кассиров  

Для коррекции данных по кассирам при помощи клавиш  «← -»,  «+ →» 
следует выбрать в пункте меню «2.2 КОРРЕКЦИЯ» подпункт 
«2.2.6 КАССИРЫ» и  нажать клавишу ВВ. На индикаторах  высвечивается 
порядковый номер  кассира,   формат текста и  имя кассира. По умолчанию 
первым в списке кассиров находится администратор. Для ввода данных но-
вого кассира нажать клавишу ИТОГ. На индикаторе высвечивается запрос на 
ввод номера кассира. При помощи цифровых клавиш ввести новое значение. 
Нажать клавишу ВВ. Далее  ввести имя кассира аналогично вводу заголовка. 
Нажать клавишу ВВ. При помощи цифровых клавиш ввести пароль кассира 
(максимум 6 цифр), нажать клавишу ВВ. Ввести количество пустых строк (ко-
личество строк, отделяющих при печати чека / отчета  Ф.И.О. кассира от про-
чей печатаемой информации). Если количество строк 0 , то в чеке отсутству-
ет строка «ПОДПИСЬ______». Нажать клавишу ВВ.   

Далее можно ввести данные следующего кассира. Всего можно ввести 
данные по 8 кассирам. Для  выхода из подрежима нажать клавишу СБ. 

Для коррекции введенных параметров кассира выбрать необходимый 
номер кассира и нажать клавишу ВВ. Перебор  параметров отдела  осу-
ществляется  при помощи клавиши ВВ. 

5.3 .7 Информационная сеть  

В машине предусмотрена возможность работы с использованием порта 
RS-232. Для установки необходимого режима работы в информационной се-
ти необходимо при помощи клавиш  «← -»,  «+ →» выбрать в подпункте меню 
«2.2 КОРРЕКЦИЯ» параметр "2.2.7 ИНФ. СЕТЬ" и нажать клавишу ВВ. В ма-
шине предусмотрено программирование следующих режимов работы в ин-
формационной сети: 

 off-line/ on-line; 

 сетевой номер. 

  9600 БОД/19200 БОД/ 57600 БОД/115200 БОД; 
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Передвижение по подменю и выбор режима, который необходимо от-
корректировать, осуществляется при помощи клавиш «← -»,  «+ →», измене-
ние настройки режима осуществляется при помощи клавиши ВВ. 

Для выхода из подрежима нажать клавишу СБ. 

 5.3 .7.1 Режим off-l ine/ on-l ine 

В режиме off-line информацию о товарах ЧПМ получают из внутренней 
БД. При работе в режиме on-line информацию о товарах ЧПМ получает из 
внешнего носителя, а ЧПМ предоставляет информацию о произведенных 
операциях. Выбор режима производится по нажатию клавиши ВВ. 

5.3 .7.2 Режим ввода сетевого номера машины  

Для ввода/ коррекции сетевого номера машины войти в пункт меню 
«2. СЕТЕВОЙ НОМЕР» при помощи клавиши ВВ. При помощи цифровых 
клавиш ввести необходимый номер, для записи номера в память машины 
нажать клавишу ВВ 

5.3 .7.3 Режим выбора скорости обмена машины и ПК  

В ЧПМ предусмотрена возможность установки необходимой скорости 
обмена информацией между машиной и внешними устройствами. Изменение 
скорости  осуществляется при помощи клавиши ВВ. 

5.3 .8 Коррекция базы товаров  

Выбрать в пункте меню «2.2 КОРРЕКЦИЯ» подпункт  «2.2.8 БАЗА ТО-
ВАР.» и  нажать клавишу ВВ. При пустой базе товаров на индикаторы выда-
ется сообщение: «ТОВАР НЕ НАЙДЕН!», нажать клавишу ИТОГ. При помощи 
цифровых клавиш ввести код товара, нажать клавишу ВВ. На индикатор вы-
дается запрос на ввод цифрового идентификатора ШК товара (13 цифр). 
Ввод ШК товара осуществляется двумя способами: 

─ при помощи цифровых клавиш с клавиатуры машины, сброс оши-
бочных данных производится по нажатию клавиши СБ, при этом сбрасывает-
ся последняя введенная цифра; 

─ при помощи сканера ШК. Для этого необходимо подсоединить ска-
нер к машине, находящейся в выключенном состоянии к соответствующему 
разъему на правой боковой панели машины. Произвести считывание ШК то-
вара, на индикаторе отображается цифровой идентификатор считанного ко-
да. Ошибочные данные можно исправить путем повторного считывания  кода 
товара. 

Нажать клавишу ВВ. На индикатор  выдается запрос на ввод наимено-
вания  товара. Наименование вводится аналогично вводу заголовка. Нажать 
клавишу ВВ.   

На индикатор выдается запрос на ввод номера отдела. При помощи 
цифровых клавиш ввести номер отдела, нажать клавишу ВВ.  

На индикатор выдается запрос на ввод цены товара. При помощи циф-
ровых клавиш  ввести цену на товар. Нажать клавишу ВВ. На индикаторе 
отображается наименование запрограммированного товара. 

При вводе нулевой стоимости товара, продаваемого по нулевому отде-
лу в режиме «1.1 КАССА» возможен ввод цены и отдела  вручную, как обыч-
ного товара. 
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При помощи клавиши «х» по кольцу осуществляется просмотр введен-
ных данных  

Для коррекции введенных параметров выбрать товар,  параметры кото-
рого необходимо откорректировать. Нажать клавишу ВВ, при помощи клави-
ши СБ производится сброс данных, ввод новых осуществляется аналогично 
описанному выше. 

6  Р ежим  « Т ЕХН И К »  

Для перехода в режим «ТЕХНИК» нажать клавишу МН, при помощи кла-

виш « »,  «+ » выбрать пункт меню «3. ТЕХНИК»  и нажать клавишу ВВ, 
на  индикаторы выдается запрос на ввод пароля техника.  Ввести пароль, 
нажать клавишу ВВ. Производится анализ введенной информации с запи-
санной в память машины. При несовпадении информации разрешается по-
вторный ввод пароля.  

В случае совпадения введенного и записанного в память машины кода 
пароля  машина переходит в подменю выбора режима работы, на индикато-
рах  появляется надпись: «3.1 РЕКВИЗИТЫ». 

6.1 Реквизиты  

       Данный режим позволяет получить информацию о номере версии ПО, 
КС памяти программы, дате разработки ПО. 

       При помощи клавиш « », «+ » выбрать  пункт подменю  «3.1 РЕК-
ВИЗИТЫ», нажать клавишу ВВ. На индикаторах кратковременно появляется 
надпись «ПОДСЧЕТ КС ПО». При нажатии клавиши ВВ по кольцу  выводятся 
сообщения:  

ВЕРСИЯ  ПО Х.ХХ цифровой код версии ПО 

УУУ  ХХ  ХХХХ год, число, месяц (буквами) 

КС ПЗУ: ХХХХh буквенно-цифровой код контрольной суммы 

       Выход из режима при нажатии клавиши ВВ. 

6.2 Заводские настройки  

       Данный режим позволяет установить начальные параметры ЧПМ: 

 ключи защиты (пароли): 
а) для кассира   «кассир № 1» - 01; 
б) для администратора  - 00; 
в) для техника    - 00; 
г) для владельца                           - нет.  

 область текстовой информации: 
а) начальная  - ЧПМ  КАСБИ-02; 
б) конечная  - СПАСИБО; 
в) документ        - ТОВАРНЫЙ ЧЕК. 

Для установки заводских настроек  дважды нажать клавишу ВВ. 

6.3 Технологический прогон  

        При помощи клавиш « »,  «+ » выбрать пункт «3.3 ТЕХПРОГОН» и 
нажать клавишу ВВ. На ТПУ выдается тест. По окончании печати на индика-
торах  высвечиваются текущие дата и время, затем  время прохождения тех-
прогона - «НАРАБОТАНО ХХ:ХХ». 
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        Вывод теста повторяется каждые 20 мин. При необходимости тест мож-
но вывести на печать при нажатии на клавишу ВВ. 

    Для завершения технологического прогона следует нажать клавишу СБ. 

6.4 Закрытие смены  

При открытой смене в меню режима  «ТЕХНИК» отображается пункт 
«3.4 ЗАКРЫТИЕ». Нажать клавишу ВВ. На ТПУ выдается документ закрытия 
смены. 

7  Р ежим  « В ЛАД Е Л Е Ц »  

Для перехода в режим «ВЛАДЕЛЕЦ» нажать клавишу МН, при помощи 

клавиш « »,  «+ » выбрать пункт меню «4. ВЛАДЕЛЕЦ»  и нажать клави-
шу ВВ, на  индикатор выдается запрос на ввод пароля.  Ввести пароль, 
нажать клавишу ВВ. Производится анализ введенной информации с запи-
санной в память машины. При несовпадении информации разрешается по-
вторный ввод пароля.  

В случае совпадения введенного и записанного в память машины кода 
пароля  машина переходит в подменю выбора режима работы, на индикато-
ре появляется надпись: «4.1 ИЗМ. РЕКВИЗИТ». 

При первой регистрации ввода пароля не требуется, необходимо 
нажать клавишу ВВ,  на индикаторах появляется надпись:  «4.1 ВВОД В 
ЭКСПЛ.» 

7.1 Изменение реквизитов  

В данном режиме машина обеспечивает регистрацию в накопителе НП 
отчетных данных по закрытию смены. 

Для проведения операции изменения реквизитов  войти в режим  
«4.1 ИЗМ. РЕКВИЗИТ», нажать клавишу ВВ.  На индикаторы выдается запрос 
на ввод ИНН. Произвести ввод ИНН. Максимальное количество цифр в ИНН 
равно 12. Информация высвечивается на индикаторах. При вводе цифры 
курсор перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных произ-
водится по нажатию клавиши СБ, при этом сбрасывается последняя введен-
ная цифра. Для записи ИНН нажать клавишу ВВ, на индикаторы выдается 
запрос на ввод пароля владельца.  

С помощью цифровых клавиш набрать новый пароль, при этом вводи-
мая информация высвечивается на индикаторах. При вводе цифры курсор 
перемещается на позицию вправо. Сброс ошибочных данных производится  
нажатием клавиши СБ,  при этом сбрасывается последний введенный  сим-
вол. При попытке ввода пароля более шести цифр ввод блокируется. Нажать 
клавишу ВВ. 

На индикаторах отображается  текущая дата. Если дата не соответству-
ет действительности, то при помощи цифровых клавиш набрать новую дату 
(число, месяц, год). При вводе цифры мигающий знак курсора перемещается 
на позицию вправо. При вводе ошибочной даты введенные цифры сбрасы-
ваются и разрешается повторный ввод.  Нажать клавишу ВВ. На  ТПУ выда-
ется квитанция об изменении реквизитов, в соответствии с рисунком 6. 

 

 

 



 

 35 

 

ЧПМ КАСБИ-02  заголовок,  наименование торгующей организации 

НМ 11111111СМ.№ 0011 

ИНН 123456789012 

 заводской номер машины, номер смены 

ИНН  

02  дек   09   15:00  дата, время 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ  наименование документа 

02 дек   09     дата проведения изменения 

ИНН: 123456789012  ИНН 

ПАРОЛЬ: 123456  новый пароль владельца 

Рисунок 6 

По окончании печати машина переходит в исходное состояние, при этом 
на ЧПМ устанавливаются  заводские настройки. 

7.2 Сменные отчеты  

       Возможны следующие виды сменных отчетов: 
– по номерам смен; 
– по датам смен. 

        Каждый из отчетов может быть полным или сокращенным. В главное 
меню машина переходит по нажатию клавиши СБ требуемое количество раз. 
При нажатии клавиши МН машина сразу переходит в главное меню. 

7.2.1 Отчет по номерам смен  

        При помощи клавиш  «  »,   « + » в меню «4.2 СМЕН. ОТЧЕТЫ»  
выбрать отчет «1.  ПО НОМЕРАМ» и нажать клавишу ВВ, индикаторы примут 
вид: «ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ» 

        Выбор сокращенного отчета осуществляется при помощи клавиш  

« +»,  « - ». Установив желаемый тип отчета, нажать клавишу ВВ. Ин-
дикаторы принимают вид: 

 Н А Ч  .   Н О  М Е Р    1 __    

       С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер с клавиатуры  
(не более четырѐх цифр). Ошибочные данные можно исправить нажати-
ем на клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. 
Возврат в меню осуществляется при нажатии клавиши СБ требуемое ко-
личество раз. Нажать клавишу ВВ, индикаторы  принимают вид: 

 К О Н . Н О  М Е Р  Х Х __    

       С помощью цифровых клавиш ввести нужный номер. Нажать клавишу 
ВВ,  на печать выводится  отчет в соответствии с рисунками 7 (полный отчет) 
и 8 (сокращенный). 
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ЧПМ КАСБИ-02  заголовок,  наименование торгующей организации 

НМ 11111111СМ. № 0011 

ИНН 123456789012 

 заводской номер машины, номер смены 

ИНН  

02 дек   09   15:13  дата, время 

ОТЧЕТ ПО НОМЕРАМ СМЕН 

0001-0011 

 наименование документа 

номера смен, по которым  получен отчет 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   

01 авг   08     дата ввода в эксплуатацию 

ИНН: 123456789012  ИНН 

0001  01  авг.  08  номер смены  дата 

ПРИХОД                  100.00  сумма прихода за смену 

РАСХОД                     0.00  сумма расхода  за смену 

…  данные по прочим сменам, аналогично указанным 

выше  

0005  02 авг.  08  номер смены  дата 

ПРИХОД                  500.00  сумма прихода за смену 

РАСХОД                     0.00  сумма расхода  за смену 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ   

02 сент.   09     дата изменения реквизитов 

ИНН: 998877654321  идентификационный номер налогоплательщика 

0006  02  сент.  09  номер смены  дата 

ПРИХОД                  400.00  сумма прихода за смену 

РАСХОД                    50.00  сумма расхода  за смену 

…  данные по прочим сменам, аналогично указанным 

выше  

   

С+                          1200.00  общая сумма прихода 

С-                              50.00  общая сумма выплат 

Рисунок 7 

 

 

 

 

 



 

 37 

 

ЧПМ КАСБИ-02  заголовок,  наименование торгующей организации 

НМ 11111111СМ. № 0011 

ИНН 123456789012 

 заводской номер машины, номер смены 

ИНН  

02 дек  09   15:13  дата, время 

ОТЧЕТ ПО НОМЕРАМ СМЕН 

0001-0011 

 наименование документа 

номера смен, по которым  получен отчет 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   

01 авг   08     дата ввода в эксплуатацию 

ИНН: 123456789012  ИНН 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ   

02 сент.   09     дата изменения реквизитов 

ИНН: 998877654321  ИНН 

   

С+                         1200.00  общая сумма прихода 

С-                              50.00  общая сумма выплат 

Рисунок 8 

7.2.2 Отчет по заданной дате  

        При помощи клавиш  «  »,   « + » в меню «4.2 СМЕН. ОТЧЕТЫ»  
выбрать отчет «2.  ПО ДАТАМ» и нажать клавишу ВВ, индикатор примет 
вид: «ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ». 

        Выбор сокращенного отчета осуществляется при помощи клавиш  

« +»,  « - ». Установив желаемый тип отчета, нажать клавишу ВВ. Ин-
дикаторы принимают вид: 

 

 Н А Ч А Л Ь Н А Я  Д А Т А  

        Нажать клавишу ВВ, на индикаторе отображается  дата последнего  из-
менения реквизитов. С помощью цифровых клавиш ввести дату с клавиату-
ры (число, месяц, год).  Ошибочные данные можно исправить нажатием на 
клавишу СБ. При этом сбрасывается последнее введенное число. Нажать 
клавишу ВВ. На индикаторе выдается запрос на ввод конечной даты, нажать 
клавишу ВВ. На индикаторе отображается текущая дата. Ввести дату анало-
гично описанному выше. Нажать клавишу ВВ. На печать выводится  отчет. 
Вид отчетов аналогичен приведенным на рисунках 8 (полный отчет) и 9 (со-
кращенный), отличие только в заголовке чека, вид которого представлен на 
рисунке 9. 
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ЧПМ КАСБИ-02  заголовок,  наименование торгующей организации 

НМ 11111111СМ. № 0011 

ИНН 123456789012 

 заводской номер машины, номер смены 

ИНН  

02 сент   09   15:13  дата, время 

ОТЧЕТ ПО ДАТАМ СМЕН 

02 авг 09 -  02 сент 09 

 наименование документа 

даты смен, по которым  получен отчет 

                   …   

Рисунок 9 

По окончании вывода протокола машина возвращается в исходное со-
стояние. 

 

8  Режим « К АЛ Ь К УЛЯ ТОР »  

Машина имеет возможность работы в режиме «КАЛЬКУЛЯТОР». Для 
перехода в  этот режим  необходимо нажать клавишу КЛ.  

ВНИМАНИЕ: В РЕЖИМ «КАЛЬКУЛЯТОР» НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ, ЕСЛИ НЕ 
БЫЛА ЗАВЕРШЕНА ОПЕРАЦИЯ УМНОЖЕНИЯ ПРОДАЖ ИЛИ БЫЛО ОБ-
РАЩЕНИЕ К БД ТОВАРОВ БЕЗ ВЫВОДА ЧЕКА.  

После нажатия клавиши КЛ машина запоминает прерванное состояние.  
В режиме «КАЛЬКУЛЯТОР» машина выполняет следующие арифмети-

ческие операции:  
─ сложение; 
─ вычитание; 
─ деление; 
─ умножение; 
─ вычисление процента 
Общие правила проведения арифметических операций: 
─ с помощью цифровых клавиш набрать первый операнд (максимум 

12 знаков с учетом десятичной запятой); 
─ нажать клавишу арифметической операции, при этом в крайнем ле-

вом поле индикатора кассира мигает значок выбранной арифметической 
операции; 

─ набрать второй операнд; 
─ нажать клавишу ИТОГ или ВВ, на индикаторе высвечивается ре-

зультат вычислений; 
─ при проведении операции над  несколькими операндами  после вво-

да каждого из них нажимается клавиша  соответствующей арифметической 
операции; для получения окончательного итога необходимо нажать клавишу 
ИТОГ. 

Вычисление процента от числа производится при помощи клавиши «%» 
следующим образом: при помощи цифровых клавиш  набрать желаемое  
число. Нажать клавишу «х», затем с помощью цифровых клавиш  набрать 
величину процента и нажать клавишу «%», при этом на индикаторе высвечи-
вается результат операции. 
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Сброс ошибочных данных производится  нажатием клавиши СБ, при 
этом сбрасывается вся информация в поле данных, промежуточный резуль-
тат не сохраняется.   

Если итоговый результат выходит за допустимые размеры или было 
проведено деление на ноль, на индикаторы выдается сообщение об ошибке 
«ПЕРЕПОЛНЕНИЕ».  

Для выхода из режима «КАЛЬКУЛЯТОР» необходимо повторно нажать 
клавишу КЛ,  машина  возвращается в прерванное состояние. 

       9  Те хни чес к ое  о бс л уж и в ани е  м а шины  

         9.1. На ТО должна ставиться каждая машина, начиная с момента ее 
ввода в эксплуатацию. О постановке машины на ТО в ЦТО свидетельствует 
СВК СО, которое устанавливается на правой стороне нижнего корпуса ма-
шины и является гарантией соответствия машины эталонной версии. 
         ТО выполняют электромеханики ЦТО по ремонту и  обслуживанию 
счетно-вычислительных машин,   прошедшие  специальную  подготовку и 
имеющие удостоверение на право ТО и ремонта машины. Электромеханик 
должен иметь квалификационную группу по  электробезопасности не ниже 
третьей для электроустановок до 1000 В. 

9.2. Периодичность ТО и ремонта 
9.2.1. ТО машины должно проводиться  с  интервалом времени, не 

превышающим один месяц. 
         9.2.2. Ремонт машины должен производиться  через  следующие  ин-
тервалы времени: 

─ средний ремонт     - через 2,5 года; 
─ капитальный ремонт - через 5 лет. 

 9.3. Для обеспечения ТО и ремонта  машины  должен быть разработан 
график согласно циклу, указанному в паспорте на машину. 

 9.4 При проверке работы ККМ необходимо знать и соблюдать основ-
ные правила безопасности работы, связанные с  наличием на рабочих ме-
стах электрических напряжений.  
         9.4.1 Для снятия статических зарядов настройку, ремонт и контроль 
блоков необходимо проводить с надетым на руку антистатическим брасле-
том, подключенным к шине защитного заземления, а также принимать другие 
меры по защите от воздействия на микросхемы и полупроводниковые прибо-
ры статического электричества в соответствии с ОСТ11 073.062-2001.  
         9.4.2 При подключении контрольно-измерительной аппаратуры  необхо-
димо: 
          - проверить наличие и исправность аппаратуры; 

   - соответствующие клеммы стендов контроля, осциллографа и других 
приборов должны быть соединены с защитным заземлением до их подклю-
чения к сети. 
         ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАЯЛЬНИКОМ С РАБОЧИМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 36 В. 
         ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО ОБЕИМИ РУКАМИ 
К РАЗНЫМИ ТОЧКАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, ДАЖЕ ВРЕМЕННО ОБЕС-
ТОЧЕННЫМ. 
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9.4.3 Соединение электрических цепей, замену электрорадиоэлементов 
допускается производить при отключенном напряжении питания и после 
окончания работы полностью обесточить рабочее место. 
        9.4.4 Рабочее место при ТО и ремонте машины должно быть оборудо-
вано таким образом, чтобы исключить возможность случайного соприкосно-
вения  работников с токопроводящими устройствами. Машина не должна 
размещаться вблизи нагревательных приборов. Не допускается класть на 
машину посторонние предметы.  
        9.4.5 Перед включением машины в электрическую сеть необходимо 
убедиться  в исправности вилки, розетки и кабеля. 
        9.5 Трудоемкость ТО и ремонта (приблизительно): 

─ ТО - 1 ч; 
─ текущего ремонта - 2 ч; 
─ среднего ремонта - 6 ч; 
─ капитального ремонта - 12 ч. 

9.6 ТО следует выполнять по  графику  во  время плановой остановки 
машины независимо от ее состояния. 
        При этом электромеханик должен выполнять следующие работы: 

─ протереть клавиши, лицевую панель, индикаторы обтирочной вето-
шью ТУ 63-178.77-82; 

─ снять крышку  ТПУ  с машины; 
─ осмотреть, очистить от пыли и грязи ТПУ (при снятой бумажной лен-

те); 
─ протереть записывающую поверхность ТПГ чистой мягкой тканью, 

смоченной этиловым спиртом,  для очистки от налипших частиц термочув-
ствительного вещества бумаги; 

─ произвести чистку ТПУ удалением пыли при помощи пылесоса  и  ки-
сточки, места скопления пыли протереть чистой обтирочной ветошью ТУ 63-
178.77-82. 

Чистку и промывку контактов разъѐмов производить спиртом этиловым  
высшего сорта ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на машину). 
         9.7 Текущий ремонт заключается в восстановлении  эксплутационных  
характеристик изделия. 

При производстве текущего ремонта рекомендуется следующий поря-
док работы: 

─ выполнить работы по 4.6; 
─ включить машину, при этом проводится тест самопроверки; 
─ если самопроверка не дала кода неисправности, проверить работо-

способность машины по тесту в режиме "ТЕХНИК" в соответствии с 3.3. По 
виду выявленного отказа или сбоя установить характер неисправности. 
Пользуясь электрическими схемами и соответствующими  приборами, опре-
делить место неисправности. Ремонт производить заменой  неисправной со-
ставной части на исправную; 

─ провести после устранения неисправностей повторную поверку  ра-
ботоспособности машины по тестам; 

─ исправную машину опломбировать, установить  на  рабочее  место, 
сделать соответствующие отметки в паспорте. 

9.8 Машина, находящаяся в эксплуатации, должна быть всегда оплом-
бирована. 
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1 0  Т ек ущ и й ре мо н т  

        10.1 Возможные неисправности и способы их устранения  

В процессе работы проводится постоянный контроль за состоянием ма-
шины. При  обнаружении несоответствия  или ошибки в работе  аппаратуры  
выдается звуковой сигнал и на индикатор выдается соответствующее сооб-
щение. 

Для выявления возможных неисправностей в машине предусмотрена 
самопроверка. При включении  машины производится проверка достоверно-
сти информации и тестирование аппаратных средств: 

─ проверка клавиатуры; 
─ проверка индикаторов; 
─ исправность работы ОЗУ; 
─ достоверность блока контрольной информации в РПЗУ; 
─ достоверность информации в ПЗУ программ; 
─ связь и достоверность информации в НП; 

В случае обнаружения ошибки во время прохождения одного  из тестов  
на индикаторе высвечивается наименование неисправности, при возникно-
вении которой происходит блокировка машины. Причины возникновения не-
исправности приведены в таблице 2. 
Т а б л и ц а  2  

Надпись  
на индикаторе 

Причина неисправности 

ОШИБКА КС НП Испорчена информация о номер машины, хотя бы об 
одной регистрации, хотя бы об одном слоте активиза-
ции, или если количество ошибок в записи закрытия 
смен более трех 

ОШИБКА ЗАП. РПЗУ Не произошла запись информации  в РПЗУ или про-
изошло ее искажение 

ОШИБКА ЗАП. НП Не произошла запись информации  в НП или произо-
шло ее искажение 

ОШИБКА КС ПЗУ! КС ПЗУ в машины не совпадает с эталонной 

РАЗРЯД БАТАРЕИ! Низкий уровень напряжения на аккумуляторной бата-
рее 

В процессе работы машины выдаются предупреждающие сообщения, 
которые служат для обращения внимания оператора на его некорректные 
действия. При этом полная блокировка  работы машины не происходит. Пе-
речень предупреждающих сообщений приведен в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  3  

Надпись  
на индикаторе 

Причина появления  предупреждающего сообщения 

НЕТ НОМЕРА ККМ Отсутствует заводской номер машины в НП 

НАРУШ. ИНФ В РПЗУ Машина пытается восстановить данные (при успеш-
ном завершении теста возможна дальнейшая рабо-
та) 

НЕТ БУМАГИ ! Окончание бумаги в ТПУ 

НУЖНО ДОПЕЧАТАТЬ Обрыв бумаги при печати   

НЕВЕРНАЯ ДАТА При коррекции даты введена дата более ранняя, чем 
дата последней закрытой смены или несуществую-
щая дата  

НЕВЕРНОЕ ВРЕМЯ При коррекции времени введено несуществующее 
время 

ЗАКРОЙТЕ СМЕНУ  Прошло более 24 ч с момента открытия смены,  
или электронный журнал заполнен целиком 

НЕВЕРНОЕ КОЛИЧ. Некорректный ввод количества 

СУММА ВЕЛИКА Вводится слишком большой множитель 

ОШИБКА ВЕСОВ Нет связи с весами 

МАЛО НАЛИЧНЫХ! Попытка снятия или возврата суммы, превышающей 
сумму наличных в кассе 

ТОВАР НЕ НАЙДЕН! Отсутствие товара в БД 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ! Превышение максимально допустимой разрядности  

 
ВНИМАНИЕ: ПРИ ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЯХ  РПЗУ  ВОЗМОЖЕН ДО-

СТУП К ПУНКТУ ГЛАВНОГО МЕНЮ «ВЛАДЕЛЕЦ». ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХО-
ДИМО НАЖАТЬ КЛАВИШУ МН, ДАЛЕЕ РАБОТА С МАШИНОЙ ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЕТСЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ. 

Неисправности в БП  и цепях питания вызывает неправильную работу 
как всей машины, так и ее отдельных частей (блоков). 

Неисправности в ТПУ приводят к отсутствию печати или искажению  пе-
чатаемой информации. 

Неисправности в клавиатуре  приводят к полной или частичной  невоз-
можности ввода информации в машину. 

Неисправности индикаторов приводят к искажению индицируемой ин-
формации или ее отсутствию. 

Неисправности в БУ  приводят к нарушению работы  составных частей 
машины и всей машины в целом. 

При появлении неисправности необходимо провести ее анализ на осно-
вании логики работы машины, выполняемой операции и провести соответ-
ствующий тест самопроверки. 

После локализации места неисправности и установки ее причины про-
извести замену вышедших из строя элементов или регулировку механиче-
ских узлов. Все эти работы должны проводиться ЦТО. 

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 4. 
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Т а б л и ц а  4 

Наименование неисправ-
ности 

Вероятная причина Способ устранения 

1 Лента движется с пере-
косом и заклинивается 

Неправильная заправка 
бумажной ленты 

Заправить ленту в соот-
ветствии с инструкцией  

2 Отпечатанные строки 
«сплющиваются» по вы-
соте или превращаются в 
линию 

Неисправна схема 
управления ШД 

Устранить неисправ-
ность в БУ  

3 Лента продвигается, пе-
чать отсутствует 

Неисправна схема 
управления печатью 

Устранить неисправ-
ность в БУ 

Неправильная заправка 
бумажной ленты 

Заправить ленту в соот-
ветствии с инструкцией 

Неисправна ТПГ Заменить ТПГ 

4 Одни и те же точки во 
всех строках не печатают-
ся 

Неисправна ТПГ Заменить ТПГ 

5 Неравномерная  
пропечатка знаков, плавно 
меняющаяся  от начала к 
концу строки 

Ослабление усилия 
прижатия ТПГ к валику 

 Заменить пружину 

6 Бледная печать всех 
знаков, затрудняющая од-
нозначное их чтение 

Мала длительность им-
пульса печати 

Увеличить длительность 
импульса печати 

7 «Жирная» печать всех 
знаков, затрудняющая од-
нозначное их чтение 

Велика длительность 
импульса печати 

Уменьшить длитель-
ность импульса печати 

8 Лента не движется, лен-
топротяжный валик не 
вращается 

Установлен дефектный 
рулон (не соответствует 
ширина ленты, неров-
ный торец рулона, тол-
щина ленты больше до-
пустимой и т.п.) 

Заменить рулон бумаги 
 
П р и м е ч а н и е  - Ширину 
ленты  измерять линейкой 
ГОСТ 427-75 

Загрязнение зубчатых 
колес редуктора или их 
механическое повре-
ждение 

Очистить от грязи и по-
сторонних частиц зубча-
тые колеса, колеса с ме-
ханическими поврежде-
ниями заменить 

 Обрыв обмоток ШД Измерить омметром со-
противление между кон-
тактами разъема, распо-
ложенного на  жгуте ШД. 
В случае обрыва заме-
нить ШД 
 
Примечание - Сопротивление 
должно быть в пределах  
60 Ом между контактами 1-2, 
3-4 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4  

9 Печать знаков не соот-
ветствует эталону 

Причина дефекта вне 
блока ТПУ 

Устранить неисправно-
сти в БУ 

10 Ухудшение качества 
печати или пропадание на 
печати части точек, фор-
мирующих знаки 

Загрязнение записыва-
ющей поверхности ТПГ 

Протереть поверхность 
ТПГ мягкой тканью, смо-
ченной этиловым спир-
том высшего сорта ГОСТ 
18300-87 

Понижение напряжения 
12 В  

Зарядить (заменить) ак-
кумулятор, выявить и 
устранить дефект в схе-
ме БП 

11 Появление на индика-
торе надписи «Нет бума-
ги» при заправленной 
термобумаге 

Неисправен октрон 
KTIR0411S ф. 
Kingbright в кабеле дат-
чика конца бумаги 

Заменить октрон  

 

Уровень напряжения на 
коллекторе фототран-
зистора ниже нормы 

Проверить уровень  
напряжения (U) на кон-
такте 2 разъема  Х6: 

  если U  3,8 В -  сле-
дует заменить в кабеле 
датчика конца бумаги 
резистор на  
С2-23-0,125-1,8 кОм; 

  если U 2,0 В – следу-
ет заменить резистор на  
С2-23-0,125-2,7 кОм 

12 Отсутствие ввода ин-
формации, показания ин-
дикатора кассира не из-
меняются при нажатии на 
клавиши 

Нарушен контакт в кла-
виатуре 

Протереть контакты кла-
виатуры мягкой тканью, 
смоченной этиловым 
спиртом высшего сорта 
ГОСТ 18300-87 

13 Полное отсутствие ин-
дикации какой-либо ин-
формации  на одном из 
индикаторов или на обоих 
индикаторах 

Вышел из строя один 
или оба сетевых предо-
хранителя 

Заменить сетевые 
предохранители 

Вышел из строя предо-
хранитель на  БП 

Заменить  предохрани-
тель 

 Вышел из строя один 
или оба индикатора 

Заменить один или оба 
индикатора 

14 Возникновение  неис-
правности НП 

Сбой в работе НП Заменить НП 

       
        В машине обеспечена блокировка в случаях: 

─ превышения установленной разрядности  обрабатываемых чисел; 
─ нарушения последовательности проведения операций, предусмот-

ренных алгоритмом работы машины; 
─ ввода суммы оплаты менее суммы итога; 
─ одновременного нажатия двух или более клавиш; 
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─ обрыва или отсутствия бумажной (чековой) ленты; 
─ снижения напряжения питания ниже допустимого уровня; 
─ при не проведении операции закрытия смены по прошествии 24-х ча-

сов. Блокировка снимается после проведения операции закрытия смены. 
─ при обнаружении переполнения, неисправности или отключения НП.   
Блокировка снимается после устранения причин, вызвавших блокиров-

ку. При этом разрешено получение сменного и накопительного отчета без 
гашения, а при переполнении НП - получение фискального отчета; 

10.2 Замена аккумулятора 

        Для автономной работы в машине  установлен аккумулятор напряжени-
ем 12 В и емкостью 1,2 А ∙ ч.   
        При замене аккумулятора необходимо: 

─ отвернуть два винта на нижнем корпусе машины и снять крышку; 
─ извлечь аккумулятор и отсоединить клеммы; 
─ подсоединить новый аккумулятор: клемма «-» аккумулятора соединя-

ется с клеммой «-»  (клемма «-» имеет черный провод, клемма «+»  маркиру-
ется красной краской). 
        ВНИМАНИЕ: ПЕРЕПОЛЮСОВКА КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА ПРИ ЕГО 
ПОДКЛЮЧЕНИИ К МАШИНЕ  НЕДОПУСТИМА!  

       11 Правила хранения и транспортирования  

        11.1 Машина должна храниться в упаковке в складских помещениях  при 

температуре воздуха от +5 до +35 С, относительной влажности воздуха не 
более   85 %. В помещениях для хранения машины не должно быть агрес-
сивных примесей, вызывающих коррозию. 
        Термин «хранение» относится только к хранению в складских помеще-
ниях потребителя или поставщика  и не распространяется на хранение в же-
лезнодорожных складах. 
         Складирование упакованных машин  должно производиться  не более 
чем в пять ярусов по высоте. Расстояние между складированными машина-
ми, стенами и полом должно быть не менее 10 см. 
         Не допускается хранение машины потребителем в упаковочном ящике 
свыше шести месяцев со дня ее изготовления. При хранении свыше указан-
ного срока машину распаковать и подзарядить встроенный аккумулятор пу-
тем подключения машины к сети переменного тока напряжением 220 В не 
менее, чем на 8 - 10 ч. 
         Распаковку машины в зимнее время производить в отапливаемых по-
мещениях, предварительно выдержав не распакованной  в этом помещении 
в течение 9 ч. 

Для продолжительного хранения в нерабочем состоянии машина  
должна быть подвергнута консервации,  группа изделий 111-1, вид защиты 
В3-10, накрыта чехлом и вложена в мешок из полиэтиленовой пленки. 
          11.2 Транспортирование должно производиться автомобильным, же-
лезнодорожным, авиационным (в отапливаемых герметизированных отсе-
ках), речным видами транспорта. 
          Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с 
машинами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмо-
сферных осадков. 
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     1 2   У ти л и за ци я  

12.1 Машина не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 
окружающей среды, кроме входящей в ее состав герметичной свинцово - 
кислотной аккумуляторной батареи напряжением 12 В и емкостью  1,2 А · ч. 

ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ БАТАРЕЮ! СЕРНАЯ КИС-
ЛОТА, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В БАТАРЕЯХ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ. ПРИ 
ПОПАДАНИИ КИСЛОТЫ НА КОЖУ ИЛИ ОДЕЖДУ ПРОМОЙТЕ ИХ БОЛЬ-
ШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. НЕ КЛАДИТЕ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ – ОНА МО-
ЖЕТ РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАТЬСЯ ИЛИ ВЗОРВАТЬСЯ. 
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