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                  Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на 
модуль автоматической камеры хранения УЯИД.324772.003 (далее по 
тексту модуль) и содержит сведения, необходимые для его изучения и 
правильной эксплуатации. 

РЭ содержит сведения об основных параметрах и характеристиках, 
об устройстве и принципе работы, об использовании по назначению, о 
гарантиях изготовителя. 
           Модуль рассчитан на обслуживание персоналом средней техни- 
ческой квалификации, прошедшим специальное обучение.  

Перед началом работы с модулем необходимо изучить РЭ. 
В РЭ приняты следующие условные сокращения: 
- АКБ – аккумуляторная батарея; 
- АКХ – автоматическая камера хранения; 
- БСК – бесконтактная карта; 
- БУ - блок управления (секционный контроллер);  
- КТС - комплекс технических средств (для организации автомати- 

ческого хранения ручной клади и багажа); 
- КЯ - контроллер ячейки;  
- УЗО - устройство защитного отключения. 
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1 Описание и работа 
 
1.1 Назначение изделия 
 Модуль предназначен для хранения ручной клади пассажиров в 

составе КТС.  
1.2 Технические характеристики  

            Модуль работает под управлением автоматизированного рабо- 
чего места (АРМ) в комплекте с терминалом управления и оплаты 
(ТУ и О). БУ опрашивает КЯ модуля по интерфейсу RS-485, далее 
информация по цифровому каналу передачи данных  Ethernet поступает 
на сервер сбора данных.   
            Описание работы автоматизированного рабочего места в 
соответствии с приложением А.  
            Схема подключения модуля к автоматизированному рабочему 
месту, терминалу управления и оплаты и сети электропитания для 
построения КТС приведена в приложении Б.     

1.3 Состав изделия 
Каждая ячейка модуля снабжена собственным считывателем 

БСК, датчиком открытия двери и электромеханическим замком, а так 
же тремя индикаторами, сигнализирующими о состоянии ячейки хране- 
ния (яркое свечение зелёного индикатора обозначает, что ячейка хране- 
ния багажа свободна, пониженная яркость свечения зелёного индикато- 
ра - ячейка хранения багажа занята, свечение красного индикатора - 
аварийный режим, свечение желтого индикатора - перерасход времени 
хранения и необходимость доплаты). 
           1.4 Маркировка  

Маркировка модуля выполнена в виде таблички фирменной, 
закрепленной на задней стенке модуля и содержит следующие данные: 

− страна - изготовитель; 
− наименование организация - изготовителя; 
− наименование изделия; 
− заводской номер; 
− дата изготовления; 
− параметры электропитания; 
− потребляемая мощность; 
− знак соответствия; 
− товарный знак. 

            1.5 Упаковка 
            Упаковка модуля выполнена по документации организации – 
разработчика. 
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2 Использование по назначению 
 
2.1 Подготовка изделия к использованию 
2.1.1 Меры безопасности при подготовке модуля 
К техническому обслуживанию модуля могут быть допущены 

лица, прошедшие специальную техническую подготовку, имеющие 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей 
(при напряжении до 1000 В) и изучившие настоящее РЭ.  

Все подготовительные работы и ремонт проводят при полном  
отключении модуля от сети переменного тока. 

При размещении модуля необходимо учитывать общие рекомен- 
дации:  

- при установке модуля на объекте необходимо обеспечить сво- 
бодный доступ к органам управления, индикации и разъемам;  

- для питания модуля должна использоваться сеть, к которой до 
распределительного щита не должно быть подключено оборудование 
типа сварочных машин, станков, электропечей, а также устройств, не 
имеющих элементов подавления помех; 

- рекомендуется использование устройств бесперебойного пита- 
ния; 

- длина кабелей Ethernet не должна превышать 100 м. Если 
расстояние между соединяемыми объектами превышает 100 м не- 
обходимо дополнительно использовать коммутатор (Ethernet Switch).  
            Модуль подключается к сети 220 В через УЗО типа УЗО01-2Р 
или дифавтомат типа ДИФ-101-2Р. Максимальное количество подклю -
чаемых модулей в зависимости от номинального тока нагрузки в соот- 
ветствии с таблицей 1. 
 
          Т а б л и ц а  1 

Тип УЗО / Дифавтомата 
Количество подключаемых  

модулей, шт. 
УЗО01-2Р-016А-030 / ДИФ-101-2Р-016А-030 40 
УЗО01-2Р-025А-030 / ДИФ-101-2Р-025А-030 60 
УЗО01-2Р-032А-030 / ДИФ-101-2Р-032А-030 80 
УЗО01-2Р-040А-030 / ДИФ-101-2Р-040А-030 100 

 
2.2 Использование изделия 
Во время работы модуля запрещается:  
- подсоединять и отключать соединительные кабели;  

 - проводить замену вставок плавких; 
- пользоваться при монтаже и ремонте паяльником с рабочим 

напряжением выше 42 В и незаземленным жалом. 
При эксплуатации модуля необходимо помнить, что небрежное 

или неумелое обращение с оборудованием, невыполнение требований 
настоящего РЭ, нарушение инструкции и мер безопасности могут  
привести к выходу из строя модуля, а также к несчастным случаям. 
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         3 Техническое обслуживание 

 
  3.1 Общие указания 
  На техническое обслуживание должен ставиться каждый мо- 

дуль, начиная с момента его ввода в эксплуатацию. 
              Техническое обслуживание выполняют электромеханики по 
ремонту и обслуживанию, прошедшие специальную подготовку и имею-
щие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта. 

Электромеханик должен иметь квалификационную группу  
по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок до 1000 В. 

  3.2  Порядок технического обслуживания  
  Техническое обслуживание модуля должно проводиться с 

интервалом времени, не превышающим 1 месяц. 
  Ремонт модуля должен производиться через следующие 

интервалы времени: 
  - средний ремонт - через 3,5 года; 
  - капитальный ремонт - через 7 лет. 
 Для обеспечения технического обслуживания и ремонта модуля 

должен быть разработан график. Трудоемкость технического обслужи- 
вания и ремонта (приблизительно): 

  - технического обслуживания - 1 ч; 
  - текущего ремонта                   - 2 ч; 
  - среднего ремонта                    - 6 ч; 
  - капитального ремонта            -12 ч. 
  Техническое обслуживание следует выполнять по графику во 

время плановой остановки модуля независимо от его состояния. 
  Чистку и промывку контактов разъёмов производить спиртом 

этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87 (норма 40 мл на модуль). 
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4 Текущий ремонт 

 
 4.1 Текущий ремонт осуществляют путем замены неисправных 
элементов модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЯИД.324772.003 РЭ.doc                                                                                                                             УЯИД.324772.003 РЭ 
                                                                                                                                                                                             C.9 

 
 5 Хранение 

 
5.1 Модуль должен храниться в складских помещениях  при тем- 

пературе воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС, относительной влажности 
воздуха не более 98 %. В помещениях для хранения не должно быть 
агрессивных примесей, вызывающих коррозию. Расстояние между 
складированными упакованными модулями и стенами должно быть 
менее 10 см. 

 Распаковку модуля в зимнее время производить в отапливаемых 
помещениях, предварительно выдержав его в нераспакованном виде в 
этом помещении в течение 6 ч, проверив сохранность транспортной 
упаковки. 
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6 Транспортирование 
 
Транспортирование проводится автомобильным, железнодорож- 

ным, авиационным и речным видами транспорта.  
Во время погрузочно - разгрузочных работ и транспортирования 

модуль не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмос- 
ферных осадков. 
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7 Утилизация 

 
7.1 Модуль не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды, кроме входящей в его состав герметичной свинцо- 
во- кислотной АКБ типа DT1207 напряжением 12 В и емкостью 7 А•ч. 

 
ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ АКБ. СЕРНАЯ 

КИСЛОТА, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В АКБ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ. 
ПРИ ПОПАДАНИИ КИСЛОТЫ НА КОЖУ ИЛИ ОДЕЖДУ ПРОМОЙТЕ 
ИХ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. НЕ КЛАДИТЕ АКБ В ОГОНЬ, 
ОНА МОЖЕТ РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАТЬСЯ ИЛИ ВЗОРВАТЬСЯ. 

 
7.2 В случае непригодности использования узлов, блоков и деталей 

модуля в ремонтных и других работах они подлежат демонтажу, раз- 
борке и утилизации через организации вторсырья.  

АКБ, емкость которых не может быть восстановлена, должны 
подвергаться переработке на специализированных предприятиях.  
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  Приложение А 
(обязательное) 

Описание работы автоматизированного  
рабочего места 

 
            А.1 Режимы работы автоматизированного рабочего места 

 А.1.1 Система программ «АРМ оператора» 
АРМ выполено на базе POS моноблока с сенсорным экраном. 
Состав рабочего места: 
- POS моноблок; 
- контрольно-кассовая машина Касби ФР-01К УЯИД.695234.014; 
- настольный считыватель БСК. 
Программное обеспечение установлено на POS моноблоке и 

загружается при включении. 
Функционально програмное обеспечение разделено на три подпро- 

граммы: 
- АРМ оператора; 
- АРМ администратора; 
- АРМ техника. 
Доступ в подпрограммы осуществляется на основании зарегист- 

рированных учетных записей, для каждой из которых задается соответ- 
ствующая БСК, которую необходимо приложить к считывателю БСК, для 
входа в необходимую подпрограмму. 

А.1.2 Главное меню 
Внешний вид главного меню представлен на рисунке А.1. 

 
Рисунок А.1 
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          Из главного меню системы осуществляется вход в соответст- 
вующие подпрограммы: 
        - АРМ оператора;  

 - АРМ администратора; 
 - АРМ техника. 

          Кроме того, дополнительно возможно оперативно посмотреть 
упрощенную информационную карту ячеек АКХ в соответствии с 
рисунком А.2. Более подробная карта ячеек АКХ доступна в АРМ 
оператора и в АРМ администратора. 

 
Рисунок А.2 

 
         А.1.3 АРМ Оператора 
        Для входа в режим «АРМ оператора» выбирают соответствующий 

пункт из главного меню системы. Появится приглашение системы для входа, 
на данном этапе необходимо поднести БСК оператора к считывателю 
согласно рисунку А.3. 
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     Рисунок А.3 

 
               Если считанная БСК зарегистрирована в системе как БСК 
оператора, выполняют вход в подсистему «АРМ оператора» и на 
экране выведется меню оператора. 

               Меню представляет собой список основных функций операто-    
      ра в соответствии с рисунком А.4 

 
        Рисунок А.4 

 
 

 

Поднесите Вашу карту к считывателю 
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         А1.3.1 Продажа БСК 
         Для продажи и оформления доплаты по ранее проданным БСК 
необходимо выбрать пункт меню «Продажа БСК». На экране отобра- 
зится рабочее поле данного режима в соответствии с рисунком А.5. 

 
Рисунок А.5 

 
 
Назначение клавиш:  
 

    
 . . .    

- ввод цифровых значений (время  хранения,  
ввод  суммы, полученной от пассажира); 

 - переход в подрежим ввода времени хране- 
ния; 

  
 

- переход в подрежим ввода суммы наличных, 
полученных от пассажира;  

  - сброс введенных цифровых значений; 

   
 

- выбор ячейки при продаже БСК; 

  
 

 

- оформление продажи БСК с выводом и рас- 
печаткой чека на фискальном регистраторе; 

  
 

- вход в режим доплаты времени хранения по   
номеру ячейки (при утере БСК). 
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- выход в основное меню «АРМ оператора» 

     
       По умолчанию при входе в режим продажи БСК программа      
находится в режиме ввода времени оплаты.        

       Для продажи БСК необходимо: 

      - выбрать номер ячейки, для чего нажать клавишу   ; 

   
     На появившейся схеме в соответствии с  рисунком А.6 выбрать 
необходимую ячейку АКХ. 

 
Рисунок А.6 

 
 - ввести время хранения, используя цифровые клавиши;  

- при необходимости ввести наличные, нажать клавишу  
 
 

 и ввести наличные, сдача будет расчитана автоматически; 

     - нажать клавишу 

  
 

 ; 

    - приложить новую БСК к считывателю, будет распечатан чек на 
фискальном регистраторе и для данной БСК будет зарезервиро- 
вано соответствующее оплаченное место.   

     
      
 
       А.1.3.2 Оформление доплаты 

 

 
; 
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      Оформление доплаты за просроченное время производится из 
режима «Продажа БСК» АРМ при предъявлении БСК, а в случае ее 
утери по номеру ячейки. При оформлении доплаты система автома- 
тически расчитает необходимое время и сумму доплаты, исходя из 
настроенных тарифов.  

       А.1.3.2.1 Оформление доплаты по БСК 
          Для оформления доплаты оператор должен находиться в режиме 
«Продажа БСК». На экране должно отображаться поле в соответствии с 
рисунком А.7.  

      
 

Рисунок А.7 
 
   
          Прикладывают предъявленную БСК к считывателю БСК. На  
экране отобразится поле в соответствии с рисунком А.8. 
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Рисунок А.8 

 

        Для оформления доплаты необходимо нажать клавишу 
    

 . 

        Для вывода чека и регистрации в системе доплаты для данной БСК 

необходимо нажать клавишу 

 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         .             

  
А.1.3.2.2  Оформление доплаты по номеру ячейки 
В том случае, если пассажиром утеряна БСК, возможна доплата по 

номеру ячейки. Для оформления доплаты оператор должен находиться в 
режиме  «Продажа БСК». На экране должно появиться поле в соответ -
ствии с рисунком А.9. 

. 
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     Рисунок А.9 

 
    Для оформления доплаты по номеру необходимо нажать клавишу 

 
 
 . 

       
        На мониторе отобразится рабочее поле для ввода номера ячейки 
АКХ в соответствии с рисунком А.10 
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Рисунок А.10 

 
 
        Цифровыми клавишами ввести номер ячейки. Для сброса  

 ошибочного номера нажать клавишу  
  

 . 

               После ввода номера ячейки необходимо нажать клавишу     
  
 . 

  
                На экране монитора появится поле в соответствии с рисунком   
        А.11. 
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       Рисунок А.11 

 
         Для оформления доплаты необходимо нажать клавишу 

 

 
 

 

         Для вывода чека и регистрации в системе доплаты для данной БСК 
   необходимо нажать  клавишу   

. 

 
       А.1.3.3  Возврат БСК 

    В том случае, если БСК не была активирована пользователем, 
предусмотрена возможность возврата денег пассажиру при предъяв- 
лении БСК. Для осуществления возврата в меню оператора необхо- 
димо выбрать пункт «Возврат БСК». На экране отобразится поле в 
соответствии с рисунком А.12. 

 

 

 
. 

. 
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Рисунок А.12 

 
Прикладывают БСК к считывателю БСК. На экране отобразится 

поле в соответствии с рисунком А.13. 

 
Рисунок А.13 

 

 

Считайте БСК или нажмите ОТМЕНА 

Оплаченное время: 5 ч. 
 
Сумма к возврату:  70 руб. 
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              В том случае, если БСК не зарегистрирована в системе, либо уже 
была активирована пользователем, выведется сообщения «Карта не 
зарегистрирована» и будет предложено отменить операцию. 
             Для оформления возврата и печати чека возврата на фискальном  
регистраторе необходимо нажать клавишу  

               
             Для отмены операции нажмите клавишу «Отмена». 
 
              ВНИМАНИЕ! Возвращенная БСК повторной продаже не 
подлежит и блокирована системой. 

  
   А.1.3.4 Касса 
   Подрежим «Касса» предназначен для снятия отчетов и закрытия 

смены на фискальном регистраторе. При входе в данный режим на экран 
выводится меню в соответствии с рисунком А.14 

 

    
Рисунок А.14 

 
        При нажатии на клавишу «Суточный отчет» на фискальном ре- 

гистраторе выводится оперативный отчет по операционным и денеж- 
ным регистрам. 

        Для закрытия смены и гашения сменных и денежных регистров   

. 
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необходимо нажать клавишу «Закрыть смену». 
        Для возвращения в меню оператора необходимо нажать клави- 

шу «Назад». 
 
           А.1.3.5 Карта ячеек АКХ 

  Данный подрежим доступен из меню оператора и служит для 
вывода детализированной карты состояния АКХ. При выборе подрежи- 
ма на экран выводится информация в соответствии с рисунком А.15   
 

 
   Рисунок А.15 

 
    Возможные состояния ячеек: 
   - свободно - ячейка не занята; 
   - загрузка  - ячейка активирована пользователем или адми- 

нистратором, дверь открыта; 
   - охрана -  ячейка активирована пользователем или администра- 

тором, дверь закрыта, в том случае если ячейка закрыта адмистратором, к 
номеру ячейки добавляется буква «а»;    

   - доплата -  по данной ячейке просрочено время хранения; 
   - авария - ячейка находится в состоянии аварии; 
   - недоступно - в системе данные ячейки незадействованы (не 

подключены). 
    При выборе (нажатии) соответствующей ячейки в статусной 

строке выводится дополнительная информация о времени хранения.     



УЯИД.324772.003 РЭ.doc                                                                                                                             УЯИД.324772.003 РЭ 
                                                                                                                                                                                             C.25 

    Дополнительно выводится информация об общем количестве 
свободных ячеек в зале хранения. 

 
        А.1.4  Система программ «АРМ администратора» 
        А.1.4.1 Список функций администратора: 
        - управление ячейками АКХ; 
        - управление операторами; 
        - включение и отмена режима «Антитеррор». 
         Для входа в режим администратора необходимо из главного 

меню нажать клавишу «Администратор», после чего будет предложено 
считать БСК администратора. После считывания БСК администратора на 
мониторе отобразится меню администратора в соответствии с рисунком 
А.16  
 

 
Рисунок А.16 

 
 
              - Для вхождения в подрежим    
управления  ячейками АКХ нажать клавишу 

                                                
 
 
 
 
 
 
 

 ;           

               
              - Для вхождения в подрежим  
управления операторами нажать клавишу 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

  
; 
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        - Для включение режима «Антитеррор»  
 нажать клавишу 

  
. 

  
  А.1.4.2 Управление ячейками АКХ 
  Данный подрежим предназначен для управления ячейками АКХ.        

Администратору доступны следующие функции управления ячейками: 
  - санкция на открытие выбранной ячейки АКХ; 
  - санкция на открытие нескольких выбранных ячеек АКХ; 
  - перевод ячейки в свободное состояние. 
  При выборе данного подрежима на мониторе отобразится  

информация в соответствии с рисунком А.17.    
                                                            

 
 

Рисунок А.17 
 

 

              Для разрешения администратору открыть  
      ячейку своей БСК нажать на клавишу. 

  
  
. 

Для запрещения доступа администратора к      
выбранной ячейке нажать на клавишу 

  
 
.                                                                                

Для перевода ячейки в свободное состояние 
 нажать на клавишу 

 
.        . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
.  
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              А.1.4.3 Управление операторами 
              Данный подрежим служит для управления операторами АРМ и    
     задания (привязке) БСК  операторов к системе. При входе в данный  
     подрежим из меню администратора на экране монитора отобразится   
    информация в соответствии с рисунком А.18. 
 

 

 
Рисунок А.18 

 
 

Для задания БСК оператора нажать клавишу  
  
 . 

      
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЯИД.324772.003 РЭ                                                                                                                          УЯИД.324772.003 РЭ.doc 
C.28 

             А.1.4.4 Режим «Антитеррор» 
             Данный режим переводит все ячейки АКХ в режим разрешения    
     открывать и закрывать любую ячейку БСК администратора . 
             При выборе данного режима из меню администратора на экране      
монитора отобразится информация в соответствии с рисунком А.19. 

 
Рисунок А.19 

 
            Для включение режима необходимо нажать клавишу «Антитер- 
рор», на экране монитора отобразится информация в соответствии с 
рисунком А.20. 

 
Рисунок А.20 
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            При задействованном режиме «Антитеррор» возможно откры-  
тие/закрытие любых ячеек АКХ БСК администратором. 
            Для отмены режима необходимо нажать клавишу «Отмена анти- 
террора». Система вернется в рабочее состояние. 
 
            А.1.5 Дополнительные сообщения, выводимые в системе 
программ АКХ 
            При возникновении ошибок работы в системе, а также в случае 
задействования режима «Антитеррор» на экран монитора выводятся ме- 
ню в соответствии с рисунками А.21, А.22. 

                                           
                                       Рисунок А.21 

 
                                          Рисунок А.22 
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           В верхнем поле меню выводятся сообщения, приведенные в 
таблице А.1 
 
          Т а б л и ц а А.1 

Сообщение Причина появления сообщения 
Антитеррор Задействован режим «Антитеррор» 
Нет сети 
электропитания 

Модуль АКХ работает от АКБ, необходимо 
восстановить подачу питающего напряжения 

Вскрытие ячейки N Ячейка с номером N вскрыта механическим 
ключом, либо каким-либо другим способом. Нет 
связи с ячейками. Сервер не имеет связи с сете- 
выми контроллерами задействованными в систе- 
ме. Необходимо восстановить связь сервера с 
сетевыми контроллерами. 

Сервер не доступен. 
Код ошибки 2 

Отсутствует связь с сервером по кабелю Ethernet. 
Необходимо восстановить соединение. 

      
          А.2 Неисправности 
          А.2.1 Неисправности АРМ 
          Неисправности АРМ подразделяются на следующие: 
          - неисправность POS моноблока; 

       - неисправность контрольно-кассовой машины Касби ФР-01К.  
В процессе работы проводится постоянный контроль за состояни- 

ем АРМ, проверка достоверности информации и тестирование аппарат- 
ных средств. При  обнаружении какого - либо несоответствия  или ошиб- 
ки в работе аппаратуры в центре экрана монитора появляется код ошибки 
в соответствии с таблицей А2. 

 
     Т а б л и ц а А.2 
 
Код 

ошибки 
Причина возникновения ошибки 

1 Нет номера контрольно-кассовой машины Касби ФР-01К 
2 Ошибка КС ФП 
3 Ошибка записи таймера 
4 Ошибка записи ФП 
5 Ошибка КС таймера 
6 ЭКЛЗ не подключена 
7 ЭКЛЗ активизирована не в данной ККМ 
10 Занят 
11 Ошибка пароля обмена 
12 Неверный номер команды 
13 Ошибка длины дополнительных данных 
14 Ошибка КС команды 
15 Неверный ID 



УЯИД.324772.003 РЭ.doc                                                                                                                             УЯИД.324772.003 РЭ 
                                                                                                                                                                                             C.31 

 Продолжение таблицы А.2 
 
Код 

ошибки 
Причина возникновения ошибки 

16 Неверная KS_ID 
17 Ошибка данных 
18 Нет бумаги 
19 Команда не поддерживается в данном подрежиме 
20 Нет чековой ленты 
21 Переполнение количества смен 
22 Неверный пароль 
23 Выключение питания, документ отменен 
24 ККМ не фискализирована 
25 Неверная дата 
26 Команда не поддерживается в данном режиме 
27 Неверное время 
28 Смена превысила 24 часа 
29 Переполнение по продажам 
30 Переполнение по покупкам 
31 Переполнение по возвратам продаж 
32 Переполнение по возвратам покупок 
33 Не хватает наличности в кассе 
34 Переполнение диапазона количества 
35 Переполнение диапазона цены 
36 Переполнение диапазона товарных групп 
37 Переполнение диапазона отделов 
38 Переполнение диапазона скидок/ наценок 
39 Переполнение диапазона налогов 
40 Переполнение при умножении 
41 Переполнение подитога 
42 Переполнение денег по обороту налогов 
43 Скидка больше подитога 
44 Переполнение итога 
45 Переполнение диапазона покупок в чеке 
46 Переполнение диапазона наличными 
47 Переполнение диапазона тип оплаты 2 
48 Переполнение диапазона тип оплаты 3 
49 Переполнение диапазона тип оплаты 4 
50 Переполнение суммы типов оплат 
51 Сумма всех типов оплаты меньше итога чека 
52 Переполнение итога без учета скидок/наценок 
53 Переполнение количества документов  
54 Переполнение диапазона продаж 
55 Переполнение диапазона покупок 
56 Переполнение диапазона возвратов продаж 
57 Переполнение диапазона возвратов покупок 
58 Переполнение наличности в кассе 
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Продолжение таблицы А.2 
 
Код 

ошибки 
Причина возникновения ошибки 

59 Сумма типов оплаты не равна итогу чека 
60 Сумма сдачи больше суммы наличных 
61 Нет ни одной покупки 
62 Переполнение диапазона вносимых денег 
63 Переполнение диапазона выплачиваемых денег 
64 Переполнение накоплений по внесениям 
65 Переполнение накоплений по снятиям  
66 Переполнение количества внесений 
67 Переполнение количества снятий 
68 Сумма сторно больше суммы покупки 
69 Сумма сторно не равна сумме покупки 
70 Скидка/наценка сторно не равна скидке/ наценке покупки 
71 Скидка/наценка сторно больше скидки/ наценки покупки 
72 Налоговая ставка в сторно не применялась в покупках  
73 Налог сторно больше налога покупки 
74 Переполнение количества отчетов по кассирам  
75 Переполнение количества отчетов по отделам 
76 Переполнение количества отчетов по группам товаров 
77 Переполнение количества отчетов без гашения 
78 Переполнение количества отчетов с гашением 
79 Переполнение количества перерегистраций 
80 Стартовая дата больше даты последней закрытой смены 
81 Завершающая дата меньше даты первой фискализации 
82 Стартовый номер больше завершающего 
83 Завершающая дата меньше стартовой 
84 Переполнение количества фискальных отчетов 
85 Стартовый номер больше номера последней закрытой смены 
86 Прерван полный фискальный отчет 
87 Нет закрытых смен 
88 Не выбран индикатор 
90 Нет связи с принтером 
91 Ошибка принтера 
92 ЭКЛЗ не активизирована или архив закрыт 
94 ЭКЛЗ активизирована 
95 Переполнение количества активизаций 
96 Переполнение количества закрытий архивов 
101 Некорректный формат или параметр команды ЭКЛЗ 
102 Некорректное состояние ЭКЛЗ 
103 Авария ЭКЛЗ 
104 Авария КС ЭКЛЗ 
105 Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ 
106 ЭКЛЗ переполнена 
107 Неверные дата или время (ЭКЛЗ) 
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Продолжение таблицы А.2 
 
Код 

ошибки 
Причина возникновения ошибки 

108 Нет запрошенных данных (ЭКЛЗ) 
109 Переполнение (ЭКЛЗ) 
110 Несовпадение сумм продаж с данными ЭКЛЗ, данные восстановлены 
111 Несовпадение сумм покупок с данными ЭКЛЗ, данные восстановлены 

112 
Несовпадение сумм возвратов продаж с данными ЭКЛЗ, данные 
восстановлены 

113 
Несовпадение сумм возвратов покупок с данными ЭКЛЗ, данные 
восстановлены 

114 Несовпадение сумм, необходимо закрыть смену 
115 Несовпадение номеров смен ФП и ЭКЛЗ 
116 Стартовый номер смены меньше номера первой закрытой смены ЭКЛЗ 
117 Стартовый номер смены больше текущего номера смены 
118 Стартовая дата меньше даты последней активизации 
119 Текущая дата меньше стартовой 
120 Прерван отчет из ЭКЛЗ 
121 Нет ни одной активизации 
122 Несовпадение номеров смен ФП и ЭКЛЗ 

123 
Стартовый номер смены больше номера последней закрытой смены 
ЭКЛЗ 

124 
Завершающий номер смены меньше номера первой закрытой смены 
ЭКЛЗ 

125 Завершающая дата меньше даты активизации ЭКЛЗ 
126 Стартовая дата больше даты последней закрытой смены ЭКЛЗ 
210 СОМ-порт  занят 
212 Нет ответа от контрольно-кассовой машины Касби ФР-01К 
213 СОМ - порт отсутствует  
214 Искажение информации контрольно-кассовой машины Касби ФР-01К 
215 В контрольно-кассовой машине Касби ФР-01К кончилась чековая лента 

 
         При неисправности АРМ невозможно оформить доплату за пре- 
вышение времени хранения багажа и таким образом ячейки с пре- 
вышенным сроком хранения будут заблокированы. В данном случае 
открытие ячеек камер хранения с превышенным сроком хранения необ- 
ходимо произвести механическим ключом. Сигнал тревоги отключить 
БСК администратора, приложив ее к считывателю соответствующей 
вскрытой ячейки. 
          В остальном система будет работать в штатном режиме. 
          А.2.2 Неисправность информационного киоска 
          Неисправность информационного киоска на работоспособность 
системы не влияет. 
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         А.2.3 Неисправность сервера сбора данных 
           При выходе из строя сервера сбора данных первые 10 с идет 
попытка восстановления связи с сервером со стороны секционных 
контроллеров АКХ. На данном этапе, при прикладывании БСК к риде- 
ру, ячейки  реагируют кратковременным свечением красного индикато- 
ра. 
          Если связь в течение 10 с не восстанавливается, система переходит 
в аварийный режим работы. 
         Выемка багажа в данном случае возможна как БСК пассажира, так и 
БСК администратора. Кроме того, в данном режиме возможно 
открытие/закрытие БСК администратора произвольных ячеек, без 
необходимости выдачи санкции со стороны АРМ администратора. 
         Превышение времени хранения в данной ситуации игнорируется, 
ячейка будет принудительно открыта при считывании БСК пассажира 
или БСК администратора. Последующее закрытие ячейки  в данной 
ситуации БСК пассажира невозможно. При попытке активизировать 
ячейку для закрытия БСК пассажира кратковременно загорается красный 
индикатор. 
        При этом БСК администратора можно закрыть дверь, пассажир в 
последующем опять может открыть однократно дверь при отсутствии 
связи с сервером.  
        При восстановлении связи с сервером система перейдет в нормаль- 
ное функционирование, БСК пассажира будет открывать/закрывать 
ячейку до истечения оплаченного времени. 
        Данная функция для администратора (открытие и закрытие ячеек) 
реализована для ситуаций поиска багажа пассажира, когда связи с сер- 
вером нет и выдать санкцию на открытие ячейки нет возможности. 
       А.2.4 Несанкционированное открытие 
       При несанкционированном открытии ячейки происходит следую- 
щее: 
        - на экране монитора оператора/администратора появляется соот- 
ветствующее предупреждение; 

 -  раздается звуковой сигнал на соответствующем модуле; 
 - на панели индикаторов соответствующей ячейки дополнительно 

загорается красный индикатор. 
        Отключить сигнал тревоги и вернуть ячейку в режим хранения 
необходимо БСК администратора. 
        Несанкционированное вскрытие сработает через 15 с после поста- 
новки ячейки в режим хранения, при открытии каким-либо механическим 
способом двери ячейки.  
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           Приложение Б
                                                                     (справочное)
Схема подключения модулей к автоматизированному рабочему месту , терминалу управления и оплаты
и сети электропитания
Б.1 Подключение модулей к  автоматизированному рабочему месту , терминалу управления и оплаты и сети
электропитания в соответствии с рисунком Б.1

Рисунок Б.1
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