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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) содержит
сведения о портативной контрольно-кассовой машине «UZKASS 185»
(далее - ККМ), необходимые для полного использования ее технических
возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.
При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании
машины следует также руководствоваться паспортом.
I. ОПИСАНИЕ ККМ
1.1. Назначение ККМ
ККМ предназначена для регистрации и контроля кассовых
операций и учета денежных поступлений. ККМ может применяться на
предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг, где
может выполнять основные следующие функции:
• оформление продажи по наименованиям товаров (услуг);
• продажа по 9 видам оплат:
• учет денежных сумм;
• подсчет промежуточных и общих итогов;
• подсчет суммы сдачи;
• снятие показаний денежных и операционных регистров с
автоматическим их выводом на печать;
• обнуление денежных и операционных регистров с автоматическим
выводом их содержимого на печать;
• аннулирование платежей;
• умножение цены на количество товара;
• исправление ошибок кассира до вывода денежной информации на
печать;
• служебное внесение денег;
• служебная выдача денег;
• распечатку экземпляра чека;
• расчет надбавки(скидки);
• возврат товара;
• распечатку отчетов;
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1.2. Наименование и конструкция ККМ
Наименование и условное обозначение: Контрольно-кассовая машина
«UZKASS -185».
Общий вид машины

Рисунок 1.

1.
2.
3.
4.
5.

Корпус;
Гнездо SD карты;
Кнопка включения/выключения ККМ;
Клавиатура;
Дисплей;

6. Отрывная гребенка;
7. Чековая лента;
8. Крышка печатающего
устройства и отсека
чековой ленты

Разъемы на задней стенке корпуса

1. Разъем зарядного устройства
2. Ethernet
3. USB1, USB2

4. RS 232
5. USB3
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Вид нижней части машины

1. Крепежные винты корпуса
2. Шильдик

3. Антенна GPRS
4. Отсек аккумуляторной батареи

Общий вид клавиатуры
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1.3. Условия эксплуатации
ККМ может эксплуатироваться при температуре окружающей среды
от минус 10 °С до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 80%
при температуре 30 °С при атмосферном давлении 84-107 kPa.
1.4. Аккумуляторная батарея
Электропитание ККМ осуществляется от встроенной аккумуляторной
батареи постоянного тока напряжением 7.4 V, 3.0 Ah (далее – АКБ), в
буферном режиме.
АКБ заряжается от внешнего зарядного устройства (далее - ЗУ), которое
подключается через сетевую розетку к сети переменного тока напряжением
220 V c отклонением от минус 15% до плюс 10 % и частотой (50 ± 1) Hz.

•
•
•
•
•

ВНИМАНИЕ!
При подключении АКБ соблюдайте полярность, иначе ККМ может
выйти из строя.
Заменяйте АКБ только на АКБ того же типа или эквивалентный.
При хранении ККМ (при перерыве в эксплуатации ККМ)
рекомендуется производить подзарядку АКБ с периодичностью не
реже 1 раза в месяц, во избежание потери её работоспособности.
Для полноценной зарядки АКБ рекомендуется производить её при
температуре от +15°С до +25°С.
При окончании зарядки АКБ необходимо отключить ЗУ, иначе
произойдет разрушение АКБ.
1.5. Печатающее устройство

В ККМ установлено печатающее устройство с функцией легкой
загрузки чековой ленты, оснащенное термопечатающим механизмом,
фирмы «ALPS ELECTRIC CO.,LTD.» (Япония) и
распечатывающее чеки на ленте из термочувствительной бумаги шириной
57±0,25 мм (вида KT55F18 фирмы «Koehler Instrument Company» или
аналогичных, производства других фирм).
1.6. Ввод и отображение информации
Информация вводиться с клавиатуры ККМ. Внешний вид клавиатуры
ККМ приведен в Рисунок 4. Введенные данные, результаты вычислений,
режимы работы и т.п. отображаются на:
- формируемых документах;
- дисплее кассира;
- дисплее покупателя, при подключении дополнительного дисплея в
разъём ККМ ;
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1.7. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт
Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт ККМ
должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право
обслуживания ККМ, в соответствии с требованиями, изложенными в
паспорте.
1.8. Тара и упаковка
ККМ упаковывается по документации предприятия - изготовителя.
При покупке ККМ необходимо проверить отсутствие повреждений в
элементах упаковки.
1.9. Маркировка и пломбирование ККМ
Корпус ККМ обеспечивает возможность опломбирования машины в
условиях предприятия-изготовителя, в процессе эксплуатации –
организацией, обслуживающей и ремонтирующей ККМ и представителем
органа государственной налоговой службы.
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2.1. Указание мер безопасности
К работе на ККМ, её техническому обслуживанию и ремонту должны
допускаться работники, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Во время поиска неисправностей и их устранения все оборудование
должно быть надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену
элементов, пайку контактов производить только при выключенном ЗУ и
отключенной АКБ.
После окончания зарядки АКБ ККМ необходимо выключить ЗУ из
сетевой розетки. Розетка должна быть расположена в легкодоступном для
оператора (кассира) месте.
2.2. Размещение и установка ККМ
После распаковки ККМ необходимо:
убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли
возникнуть в процессе транспортировки ККМ;
 проверить комплектность ККМ в соответствии с паспортом;
 проверить соответствие заводского номера ККМ номеру,
указанному в разделе «Свидетельство о приемке» паспорта на ККМ;
 проверить наличие и целостность пломб предприятия- изготовителя;
 удалить пыль с поверхности ККМ.
Установить ККМ следует при общем и комбинированном освещении
в пределах 400-500 Lx. ККМ должна быть установлена на прочной ровной
поверхности и не подвергаться различного рода вибрациям и ударам. Место
расположения ККМ должно быть защищено от прямых солнечных лучей,
источников тепла, влажности и пыли.
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Если ККМ находилась при отрицательной температуре и ее внесли в
помещение с положительной температурой, то для работы или заряда АКБ
необходимо выдержать ее при температуре от +15°С до +25°С, менее 4х
часов.
2.3. Подготовка к работе
Для начала работы на ККМ следует:
• подключить ЗУ;
• зарядить полностью АКБ;
• отключить ЗУ;
• включить ККМ;
• проверить наличие бумажной ленты в печатающем устройстве.
Если необходимо, заправить новый рулон, для чего:
• Открыть крышку отсека принтера.
• Рулон бумаги установить термочувствительным слоем вниз в
отсек для бумаги;
• Закрыть крышку отсека печатающего устройства, дав
возможность прижать бумагу тянущему валу.
ВНИМАНИЕ!
•

Подготовка к работе входит в перечень работ по вводу
ККМ в эксплуатацию и должна производиться
специалистами обслуживающих организаций.
2.4. Фискальный и нефискальный режим ККМ

ККМ может работать в фискальном и нефискальном режимах.
Нефискальный режим является учебным режимом и предназначен для
обучения оператора. Переход в фискальный режим происходит после
фискализации ККМ. После фискализации ККМ, ежедневная сменная
кассовая выручка, при снятии сменного Z-отчета, записывается в
фискальной памяти. Отличительным признаком работы машины в
фискальном режиме является печать в документе признака фискализации «Ф» (рядом с заводским номером ККМ) и конкретного значения ИНН.
После проведения фискализации возврат в учебный режим не возможен.
Работать на ККМ следует кассирам в обязательном порядке,
прошедшим специальное обучение и изучившим данное руководство по
эксплуатации,
2.5. Ошибки и неисправности
Во время работы на дисплее ККМ появляются сообщения. Если
значения таких сообщений не описаны в разделе, посвященном
соответствующей теме, то следует обратиться к разделу «Сообщения об
ошибках», указанных в Приложении 2.
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При возникновении неисправности, устранение которой не описано в
данном руководстве следует выключить ККМ и обратиться в
обслуживающую организацию.
III. РАБОТА НА ККМ
3.1. Включение ККМ.
Для того чтобы включить ККМ нужно нажать клавишу
придерживая её до включения дисплея. После включения ККМ прозвучит
сигнал и одновременно происходит автоматическое тестирование
машины. После успешного тестирования на дисплей будет выведено
следующее окно:

ВНИМАНИЕ!
• Не разрешается включать ККМ до проведения
обслуживающей организацией пуско-наладочных работ и
ввода ККМ в эксплуатацию.
• Если в течение минуты на ККМ не была нажата ни одна
клавиша, то ККМ автоматически перейдет в спящий режим
(погаснет подсветка дисплея). Для вывода ККМ из спящего
режима нажать любую клавишу.
• Если в течение 1 часа на ККМ не была нажата ни одна кнопка,
то ККМ автоматически выключается(полностью погаснет
дисплей).
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IV. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ККМ
4.1. Общие положения
В ККМ имеется семь режимов работы:
1.«ОПЕРАТОР»;
2.«X - ОТЧЕТ»;
3.« Z - ОТЧЕТ»;
4.«ПРОГРАММИРОВАНИЕ»;
5.«НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР»;
6. «СЕРВИС»;
7. «ОПЕРАТОР УДАЛЕННОГО ДОСТУПА».
Для работы в меню режимов ККМ используются кнопки «HL»,
«
», «
», «KR», «JM», «YN».
Выбрать нужный режим работы ККМ можно, нажимая кнопки «HL»,
«
», «
», или «JM» перемещаясь по кругу.
Для подтверждения входа:
• в режимы «ОПЕРАТОР», «X ОТЧЕТ», « Z ОТЧЕТ» нажать кнопку
«YN»;
• в режимы «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», «СЕРВИС»,
«ОПЕРАТОР УДАЛЕННОГО ДОСТУПА» нажать кнопку«KR»;
• в режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» нажать кнопку «КОD».
Переход из меню нижнего режима в меню верхний режим можно
осуществить с нажатием кнопки «HL».
ВНИМАНИЕ!
•
В режиме открытой смены вход в режим
«НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» недоступен.
4.2. Подтверждение входа в режимы программными паролями
• Защиту при входе в режим ОПЕРАТОР обеспечивают программные
пароли, которые называются паролями оператора и предназначены для
идентификации 16 кассиров.
• Защиту при входе в режим X – ОТЧЕТ обеспечивает программный
пароль, который называется паролем старшего администратора.
• Защиту при входе в режим Z – ОТЧЕТ обеспечивает программный
пароль , который называется паролем администратора.
• Защиту при входе в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ обеспечивает
программный пароль , который называется паролем системного
администратора.
• Защиту при входе в режим СЕРВИС обеспечивает программный
пароль, который называется паролем техника.
• В ККМ предусмотрен отдельный программный пароль для защиты
входа в режим НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР , который называется
паролем налогового инспектора.
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ВНИМАНИЕ!
● Если установлены программные пароли, для входа в набранный
режим ККМ требует занести соответствующий пароль. Если нет
необходимости применить программные пароли, то для этого в
процессе редактирования пароля надо аннулировать её значение с
помощью кнопки «Т».
● При входе в режим «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» защита
программным паролем всегда активна и ККМ требует
подтверждения входа в режим (по умолчанию программный пароль
равен 000000).
● При вводе неправильного пароля при входе в режим
«НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» работа ККМ блокируется до ввода
правильного пароля.
4.3. Работа с программными паролями.
• На дисплее ККМ окно ввода пароля:

• Ввести запрограммированный программный пароль для выбранного
режима.
ВНИМАНИЕ!
Если ввод программного пароля произведен некорректно, то
на дисплей вновь активизируется окно запроса пароли. Если
требуется выйти из этого режима, то надо нажать кнопку «HL»

V. РЕЖИМ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
5.1. Описание режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
Данный режим предназначен для программирования конфигурации ККМ в
соответствии с требованиями владельца ККМ.
ВНИМАНИЕ!
Вход в некоторых разделов программирования возможен
только после проведения сменного Z отчета.
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Режим «Программирование» состоит из следующих разделов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программирование начало чека;
Программирование окончание чека;
Программирование товаров;
Программирование услуг;
Программирование опций;
Программирование даты и времени;
Программирование паролей;
Программирование отделов;
Программирование заводского номера;
Программирование налоговых ставок;
Программирование вид оплаты;
Выбор языка.

5.2. Программирование начало и окончание чека
Данная операция служит для программирования начало чека (до 6 строк по
24 символа в строке) и окончания чека ( до 6 строк по 24 символа в строке).
Для этого необходимо:
1. С помощью клавиши «JM» выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование начало чека» или «Программирование
окончание чека».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отображается окно «Размер
шрифта 1».
4.
Выбрать с помощью клавиш «< - » или «+>» размер шрифта.
5. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Строка 1».
6. Выбрать с помощью клавиш «< - » или «+>» номер строки.
7. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:

8.
9.

Введите код нужного символа используя таблицу кодов(Приложение 1).
После ввода каждого символа нажать «JM» .
Для сохранения запрограммированной строки нажать клавишу «KR».
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ВНИМАНИЕ!
5.
● Номер товара (услуги) не редактируется.
● Предусмотрено 4 вида размеров шрифта.
● Если строка не была запрограммирована, в документе она не
распечатается.
● Длина строки составляет 24 символов.
6.
● Для редактирования введенного значения строки используется
клавиша «T». При каждом нажатие клавиши «T» удаляется
последний символ строки.
• Чтобы выйти из режима программирования без сохранения
7. введенных данных нужно нажать клавишу «HL».
5.3. Программирование товаров (услуг)
Данная операция служит для программирования кодов товаров (услуг),
которые используются для дифференцированного учета покупок (услуг).
•
•
•
•

•

ПРИМЕЧАНИЕ!
Всего предусмотрено программирование до 160000 кодов товаров
(услуг)
Каждому наименование товара (услуг) в чеке предусмотрено до
24 символов.
Основным признаком наличия кода товара в базе является цена
и/или наименование товара(услуги).
Работа через коды товаров (услуг) возможно в 2 двух вариантах.
- Открытие, имеющие свободную цену, т.е. при оформлении чека
запрашивают данные о цене;
- Фиксированные, не требующие дополнительного ввода данных
ВНИМАНИЕ!
Работа через коды товаров(услуг) возможно в следующих
вариантах:
- программируется наименование товара(услуг), цена, секция и
штрих-код. Товар(услуга) вызывается по внутренному коду
товара(услуги) или штрих – коду сканером.
- программируется наименование товара(услуг), секция и штрихкод. Товар(услуга) вызывается по внутренному коду товара (
услуги) или штрих-коду сканером, но ККМ ждёт ввода цены
товара(услуги). Всё остальное оформляется обычном способом.
- программируется наименование товара(услуг), секция.
Товар(услуга) вызывается по внутренному коду товара( услуги), но
ККМ ждёт ввода цены товара(услуги). Всё остальное оформляется
обычном способом
- Для закрытия/открытия кода товара (услуги) в режиме
программирования предусмотрен параметр ДОСТУП ON/OFF
15

Для этого необходимо:
1.
Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование товаров» или «Программирование услуги».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «ЗАПРОС».
4. Выбрать с помощью клавиши «JM» окно «ДОБАВИТЬ».
5. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Введите код нужного символа используя таблицу кодов(Приложение 1).
После ввода каждого символа нажать «JM».
Чтобы сохранить введенные значения нужно нажать клавишу «KR».
На дисплее отобразится окно «Стоимость ».
Если требуется, введите стоимость товара(услуги) и нажмите клавишу
«KR». На дисплее отобразится окно «1 Секция».
Если требуется, наберите с помощью клавиши «JM» нужный отдел и
нажмите клавишу «KR». На дисплее отобразится окно
«ДОСТУП ON».
Нажмите клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «КГ».
Если требуется, выберите с помощью клавиши «JM» окно «ШТУК» и
нажмите клавишу «KR».
На дисплее отобразится окно «ДОБАВИТЬ» для ввода следующего
товара(услуги).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Внесение в базу код товара(услуги) через сканер штрих-кода
Для этого сначало сканер штрих-кода подключаяется к ККМ.
Повторить действия п.1- п.3 порядков изложенных в начале текущего
раздела инструкции.
С помощью клавиши «JM» выбрать окно “СКАНЕР”.
Нажать кнопку «KR». На верхней части окно отобразится слово
СКАНЕР.
Для считывания штрих – кода, установленного на товаре, необходимо
направить сканер на штрих – код и нажать соответствующую кнопку.
Сканер издает звуковой сигнал и на дисплее отобразится цифровое
значение штрих – кода.
Нажать клавишу «KR» и повторить действия, начиная с п.6
порядков изложенных в начале текущего раздела инструкции.
Редактирование значений код товара(услуги)

1.
2.
3.

Повторить действия п.1-п.3 порядков изложенных в начале текущего
раздела инструкции.
Выбрать с помощью клавиши «JM» окно «ЗАПРОС».
Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:

1. С помощью клавиш « », « » или « JM» выбрать
код товара ( услуги).
5. Нажать клавишу «KR» и повторить действия, начиная с п.6
порядков изложенных в начале текущего раздела инструкции.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для распечатки перечень товаров(услуг) на чековой ленте, в
режиме «Программирование товаров» или
«Программирование услуги» нажать клавиши « 00 » и « . »

5.4.

Программирование опций

Данная операция служит для программирования размера шрифта, яркость
шрифта, настройки чековой ленты, звукового сигнала при нажатии на
клавишу и распечатки контрольной ленты.
№

Наименование
опции

Диапазон
значений

1

Яркость шрифта

1-9

2

Размер шрифта

1- 3

3

Контрольная
лента

0–1

4

Звук

0–1

5

Настройка
бумаги

1-5

Назначение опции
Яркость печатаемой
строки
Размер печатаемой
строки
Обязательная
распечатка
контрольной ленты
перед закрытием
смены
Звуковой сигнал при
нажатии на клавишу
Настройка отступа
нижней границы чека
от отрезной части
ККМ

Значение
по
умолчанию
5
2

1

1

3

ПРИМЕЧАНИЕ
• Значение 0 на 3 –й опций данной таблицы означает не
обязательность распечатки контрольной ленты перед закрытием
смены.
• Если установить для 4 –й опций данной таблицы значение 0, то
нажатие клавиш не сопровождается звуковым сигналом.
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Для этого необходимо:
1. Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование опций».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Яркость
шрифта».
4. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится установленное
значение параметра.
2. С помощью клавиш « », «
» выбрать нужное значение
параметра.
3. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать
следующую опцию.
4. Программирование параметров остальных опций аналогично
действиями, начиная с п. 4 текущего порядка.
5.5.

Программирование даты и времени

Данная операция служит для программирования даты и времени,
которые отобразится на дисплее и на чеке, и для записи на память таймера.

•

ВНИМАНИЕ!
Программирование даты и времени в режиме открытой
смены невозможно.

Для этого необходимо:
1. Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование даты и времени».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:

4. С помощью цифровой клавиатуры последовательно набрать текущую
дату(день, месяц, год) и текущее время(часы, минут).
5. Нажать клавишу «KR». На верхней части дисплея, на левой стороне
выводиться текущая дата и на правой стороне текущее время.
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•

ВНИМАНИЕ!
Чтобы выйти из режима программирования без сохранения
введенных значений даты и времени надо нажать клавишу «HL»

5.6. Программирование паролей
Данная операция служит для программирования, при необходимости
для редактирования и удаления, паролей доступа к режимам работы ККМ.
№
1
2
3
4

Режимы

Разрядность
пароля

Оператор (от 1 до16)
X - отчет
Z - отчет
Программирование

6
6
6
6

Установленные
значения по
умолчанию
Нет
Нет
Нет
Нет

Для этого необходимо:
1. Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование паролей».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно“ оператор1”
4. С помощью клавиши «JM» выбрать нужный рабочий режим.
5. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:

6. С помощью цифровой клавиатуры набрать программируемое значение
пароля.
7. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно
запрограммированного режима работы.
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Редактирование установленного пароля
1. Для этого повторить действия п.1- п.4 вышеуказанного порядка.
2. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:

3. Нажать клавишу «Т». На дисплее отобразится окно “_ _ _ _ _ _”
4. Новое значение пароля вводится по вышеуказанному порядку.
5. Если возникает необходимость работать в режиме без пароля,
то после п.3 текущего порядка нажать клавишу «KR».
ПРИМЕЧАНИЕ
Для распечатки список паролей на чековой ленте, в режиме
«Программирование паролей» нажать клавиши « 00 » и « . »

5.7.

Программирование секций

Данная операция служит для программирования параметров секций и для
блокирования секций, не использующихся торговым объектом.
Для этого необходимо:
1.
Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование секций».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Секция 1».
4. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Закрыть».
5. С помощью клавиши «JM» выбрать нужный параметр.
6. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:
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Если необходимо запрограммировать название секции, введите код
каждого символа используя таблицу кодов (Приложение 1).
После ввода каждого символа нажать «JM».
8. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Без налога».
9. Если необходимо, выбирайте налоговую группу с помощью клавиши
«JM».
10. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Ограничение».
11. Если необходимо, с помощью цифровой клавиатуры установите
ограничение цен на данную секцию.
12. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Секция 1».

7.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Длина строки название секции состоит из 24 символов.
• Для аннулирования установленного ограничения цен, в режиме
«Ограничение» надо нажать клавишу «T», набрать цифру 0 и
нажать клавишу «KR».
• Для распечатки список запрограммированных секций на
чековой ленте, в режиме «Программирование секций»
нажать клавиши « 00 » и « . »
5.8.

Программирование заводского номера

Заводской номер программируется один раз на заводе изготовителя.
Изменить его нельзя. Если в процессе ремонта или модернизации ККМ
необходимо заменить блок фискальной памяти, в таких случаях надо
программировать заводской номер.
Чтобы увидеть заводской номер ККМ необходимо:
1. Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование заводского номера».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:
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5.9.

Программирование налоговых ставок

Данный раздел предназначен для программирования 5 налоговых
ставок, и их названий для осуществления правильной идентификации
названия налогов в документе.
Налоговая ставка привязывается к секции, и её значение касается ко всем
товарам или услугам находящимся в этой секции.

Значения по умолчанию

№ Налоговые
группы
Налоговая Наименование Выделяемый Начисляемый
ставка
налога
налог
налог
(%)
1 Налог A
0
неустановлен
неопределен неопределен
2 Налог B
0
неустановлен
неопределен неопределен
3 Налог C
0
неустановлен
неопределен неопределен
4 Налог D
0
неустановлен
неопределен неопределен
5 Налог E
0
неустановлен
неопределен неопределен
Для этого необходимо:
1. Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование налоговых ставок».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Налог А».
4. С помощью клавиши «JM» выбрать налоговую группу.
5. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:
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6. Если необходимо программировать название налога, с помощью
цифровой клавиатуры введите код нужного символа используя таблицу
кодов (Приложение 1). После ввода каждого символа нажать клавищу
«JM».
7. Нажать клавишу «KR».
8. С помощью клавиши «JM» выбрать «ВЫДЕЛЕННЫЙ» или
«НАЧИСЛЕННЫЙ».
9. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Ставка
налога».
10. С помощью цифровой клавиатуры введите налоговую ставку.
11. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Налог А».

•
•
•

ПРИМЕЧАНИЕ
Длина строки названий налога состоит из 3 символов.
Для распечатки список запрограммированных налоговых
ставок на чековой ленте, в режиме «Программирование
налоговых ставок» нажать клавиши « 00 » и « . »

5.10. Программирование вид оплаты
Данный раздел предназначен для программирования названий 9 видов
оплаты и для установки/снятия доступа и ограничений.
№

Обозначение
вид оплат

1

PTK

2
3
4
5

KRD
USD
EUR
GBP

6
7

JPY
CHF

8

RMB

Краткое
описание

По умолчанию

Пластиковая
карта(UZS)
Кредит(UZS)
Доллар США
Евро Евросоюз
Фунт стерлинг
Великобритания
Йена Япония
Швейцарский
франк
Юань Китай
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Доступ
OFF

Ограничение
0

OFF
OFF
OFF
OFF

0
0
0
0

OFF
OFF

0
0

OFF

0

Для этого необходимо:
1.
Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Программирование вид оплаты».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится следующее окно:

С помощью клавиши «JM» выбрать вид оплаты.
Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «ДОСТУП ON»
С помощью клавиши «JM» выбрать ON или OFF.
Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Ограничение
цен».
8. С помощью цифровой клавиатуры надо установить на выбранный вид
оплаты ограничение цен.
9. Нажать клавишу «KR». Распечатается перечень названий оплат и
установленные параметры.

4.
5.
6.
7.

•
•
•

ПРИМЕЧАНИЕ
Невозможно редактировать названий оплат.
Для пластиковой карты параметр «Ограничение цен» не
предусмотрен.
Во всех отчетах по видам оплат введется раздельное накопление
денежных средств.

5.11. Выбор языка
Данная операция предназначена для выбора языка отображаемых
информаций на дисплее и на чеке.
Для этого необходимо:
1. Выбрать режим «Программирование».
2. Нажать клавишу «KR». С помощью клавиши «JM» выбрать раздел
«Выбор языка».
3. Нажать клавишу «KR». На дисплее отобразится окно «Русский
язык» или « Узбекский язык».
4. Выбрать с помощью клавиши «JM» необходимый язык.
5. Нажать клавишу «KR».
•

ПРИМЕЧАНИЕ
Раздел «Выбор языка» закрытия смены не требует
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VI. РЕЖИМ «ОПЕРАТОР»
6.1. Описание режима «ОПЕРАТОР»
Данный режим предназначен для осуществления денежных операций в
процессах продажи товаров(услуг).
Ниже указаны операции, осуществляемые в этом режиме.
Виды операций

Название и описание операции

Оформление продаж • Оформление продаж (услуг) по кодам товаров
(услуг)
(услуг) вводом данных с цифровой клавиатурой
или сканером штрих- кода;
• Оформление продаж (услуг) по кодам товаров
(услуг), с умножением на количество с помощью
цифровой клавиатуры или сканером штрих - кода;
• Оформление оплаты и учет денежных сумм
наличными и безналичными (платежной картой);
• Оформление скидки/надбавки на продажу;
• Подсчет промежуточного итога;
• Завершение чека;
• Автоматический подсчет суммы сдачи;
Сторнирование
Не связанные с
оформлением
продаж(услуг)

Информационные

• Аннулирование всего чека до его закрытия;
• Возврат товара(услуг);
• Внесение наличных в кассу с распечаткой
соответствующего документа;
• Выплата наличных из кассы с распечаткой
соответствующего документа;
• Диагностика работоспособности ККМ по кодам
ошибок;
• Просмотр кассовых операций через
электронный журнал;
• Повторная печать чека;
• Распечатка копии любого чека до закрытия
смены.

6.2 Оформление продаж(услуг) по кодам товаров (услуг) вводом
данных цифровой клавиатурой
Для этого необходимо:
1. С помощью клавиши «JM» выбрать режим «Оператор».
2. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится следующее окно:
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3. Набрать код товара (услуги).
4. Нажать клавишу «KOD». На дисплее отобразится следующее окно:

5. Набрать цену товара (услуги).
6. Нажать клавишу «JM». На дисплее отобразится следующее окно:

7. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится следующее окно:
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6.3 Оформление продаж (услуг) с использованием сканера штрихкодов.
Для этого необходимо:
1. Подключить сканер штрих-кода к порту связи ККМ.
2. Выполняются действия п.1- п.2 раздела 6.2 данного руководства.
3. Направить сканер на штрих – этикетку товара и нажать кнопку
сканера.(см. документацию по эксплуатации сканера штрих-кодов)
4. Если данный штрих-код товара (услуги) имеется в базе данных
ККМ, то будет оформлена соответствующая продажа(услуга).
5. На дисплее отобразится наименование или цена товара(услуги).
6. Если цена товара(услуги) не занесена в базу данных ККМ,
с помощью цифровой клавиатуры набрать цену.
7. Нажать клавишу «JM».
8. Для закрытия чека нажать клавишу «YN», или продолжить
оформление продаж(услуг) в соответствии с предыдущими
разделами.
6.4. Оформление продажи товаров(услуг) с использованием
умножения
Для этого необходимо:
1. Выполняются действия п.1- п.2 раздела 6.2 данного руководства.
2. Ввести количество товара(услуги) с цифровой клавиатурой.
3. Нажать клавишу « ». На дисплее отобразится следующее окно:

4.
5.
6.
7.
8.

Набрать код товара(услуги).
Нажать клавишу «KOD».
Ввести цену товара(услуги) ) с цифровой клавиатурой.
Нажать клавишу «JM».
Для закрытия чека нажать клавишу «YN».
6.5. Вычисление сдачи

Данная операция служит для автоматического вычисления сдачи по
внесенной сумме после открытия чека и оформления продаж(услуг).
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Для этого необходимо:
1. При открытом чеке, то есть когда на дисплее отображается
предварителный итог(ВСЕГО) продаж надо ввести с цифровой
клавиатуры сумму вносимую покупателем для оплаты.
2. Для закрытия чека нажать клавишу «YN».
На дисплее отобразится следующее окно:

6.6 Скидки и надбавки
Данная операция служит для оформления скидки/надбавки на
продажу (услугу) при открытом чеке.
Для этого необходимо:
1. При открытом чеке, то есть когда на дисплее отобразится
предварителный итог(ВСЕГО) нажать клавишу « < - » или «+ > ».
2. На дисплее отобразится «Скидка» или «Надбавка».
3. Набрать с цифровой клавиатуры процентный размер
скидки/надбавки.
4. Нажать клавишу «JM».
5. Для закрытия чека нажать клавишу «YN».
6.7. Оформление продажи товаров (услуг) с применением
налоговых ставок
Данная операция служит для оформления налоговых ставок на
продажу (услугу) .
Если установлены налоговые ставки и они прикреплены к секциям,
оформление продаж(услуг) сопровождается с налоговой группой.

29

6.8. Аннулирование продажи товаров(услуг) до закрытия чека
Данная операция служит для аннулирования суммы
продажи(услуги) до закрытия чека.
Для этого необходимо:
1. При открытом чеке, то есть когда на дисплее отобразится
предварителный итог(ВСЕГО) нажать клавишу «QT/BQ».
На дисплее отобразится следующее окно:

2. Для аннулирования нажмите «YN». Распечатается чек
аннулирования.
6.9.Возврат товара
Данная операция служит для выплаты наличных денежных средств из
ККМ по возвращаемому товару (услуге).
Для этого необходимо:
1. Нажать клавишу «QT/BQ». На дисплее отобразится следующее окно:

2. С помощью клавиши « » или « » найти на дисплее номер
чека, который должен быть возвращен.
3. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится следующее окно:
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4. Нажать клавишу «YN». Распечатается чек возврата.
На дисплее отобразится окно «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ»
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если в течение смены не произведен продаж товаров(услуг), нажатие
клавишу «QT/BQ» не отображает на дисплее окно «ЭЛЕКТРОН
ЖУРНАЛ ».
• Если в составе чека находится 2 или более продажи по кодам
товаров(услуг), то для возврата каждого из них оформляется отдельный
чек.
6.10. Распечатка копии кассового чека
Данная операция служит для распечатки копии любого чека до
закрытия смены.
Для этого необходимо:
1. Нажать клавишу «QT/BQ».
2. С помощью клавиши « » или « » найти на дисплее номер
чека, который выбирается для распечатки его копии.
3. Нажать кнопку « ТСН». Распечатается копия чека.
6.11. Служебное внесение денег
Данная операция служит для внесения в ККМ денежных средств, не
связанных с продажами(услугами).
Для этого необходимо:
1. Нажать кнопку « + >». На дисплее отобразится следующее окно:
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2. Ввести необходимую вносимую сумму.
3. Для закрытия чека нажать клавишу «YN».
На дисплее отобразится следующее окно:

6.12. Служебная выдача денег
Данная операция служит для выплаты из ККМ денежных средств.
Для этого необходимо:
1. Нажать кнопку « < - ». На дисплее отобразится следующее окно:

2. Ввести необходимую выплачивамую сумму.
3. Для закрытия чека нажать клавишу «YN».
На дисплее отобразится следующее окно:
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6.13. Повтор чека
Данная операция служит для повторной печати чека.
Для этого необходимо:
1. Завершить кассовую операцию и закрыть чек.
2. Нажать кнопку « ТСН». Распечатается повторный чек.

•

ВНИМАНИЕ!
Повторный чек снимается только один раз

6.14. Оформление продажи товаров (услуг) с использованием
других вид оплат
Данная операция служит для оформления чека по другим видам оплат.
Если для набранного вид оплаты в режиме программирования
установлен доступ ON, надо выполнять следующее:
1. Войти в режим «Оператор»
2. С помощью кнопки «ТТ» выбрать вид оплаты.
На дисплее отобразится следующее окно:
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3. ПродолжитьПРИМЕЧАНИЕ
оформление продаж(услуг) в соответствии с
предыдущими разделами.
• Переход из текущего вида оплаты в другой вид разрешается после
закрытия чека.

6.15. Закрытие чека с оплатой платежной картой
Данная операция служит для оформления чека безналичной оплатой
(платежной картой).
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выполнять действия указанные в предыдущих разделах по оформлению
чека.
2. При открытом чеке, то есть когда на дисплее отобразится
предварителный итог(ВСЕГО) нажать клавишу «ТТ».
На дисплее отобразится следующее окно:

3. Для закрытия чека нажать клавишу «YN».
На дисплее отобразится следующее окно:
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VII. РЕЖИМ «Х - ОТЧЕТ»
7.1. Описание режима «Х - ОТЧЕТ»
Х-отчеты (без гашения) – отчеты о текущем состоянии ККМ.
Получение этих отчетов не вызывает каких либо изменений в состоянии
денежных регистров ККМ. При выводе Х-отчетов данные в фискальную
память не заносится.
Разделы режима «Х-ОТЧЕТ» указаны в таблице:
Отображение на
дисплее
Сменный Х- отчет
Отчет
по операторам
Отчет по секциям
Отчет по товарам
Отчет по услугам
Почасовой отчет

Описание раздела
Отчет по проведённым кассовым операциям за смену;
Периодический отчет по операторам(кассирам) – отчет
по
проведённым
кассовым
операциям
с
дифференциацией по операторам;
Периодический отчет по секциям – отчет по
проведённым кассовым операциям с дифференциацией
по секциям;
Периодический отчет по продажам по кодам товаров –
отчет по проведённым кассовым операциям с
дифференциацией по кодам товаров;
Периодический отчет по услугам по кодам услугам –
отчет по проведённым кассовым операциям с
дифференциацией по кодам услуг;
Периодический отчет о продажах(услугах) по времени
суток.

ВНИМАНИЕ!
• В отчетах формируются итоги по операциям с дифференциацией
по видам оплат;
• Нулевые значения по видам оплат в отчете не отображаются

35

7.2. Сменный Х отчет
Данный отчет служит для формирования отчетных документов,
содержащих данные обо всех кассовых операциях, проведённых за смену.
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. С помощью клавиши «JM» выбрать режим «Х- отчет».
2. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится окно:
«Сменный Х-отчет»
3. Нажать клавишу «YN». Отчет будет выведен на печать.
7.3. Отчет по операторам
Данный периодический отчет служит для формирования отчетных
документов по проведённым кассовым операциям с дифференциацией по
операторам и по датам.
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выбрать режим «Х- отчет».
2. Нажать клавишу «YN».
3. С помощью клавиши «JM» выбрать «Отчет по операторам»
4. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится окно:

5. По умолчанию на дисплее будет выведено текущее число.
6. Если необходимо изменить интервал периода, нажать клавишу «Т»
На дисплее отобразится окно:
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7. С помощью цифровой клавиатуры ввести начальную дату(день,
месяц, год) и конечную дату(день, месяц, год).
8. Нажать клавишу «YN». Отчет будет выведен на печать.
•
•
•
•

ВНИМАНИЕ!
Если необходимо снять отчет по текущей смены и текущей дате,
после входа в раздел «Отчет по операторам» нажать клавишу «YN».
Если необходимо снять отчет по всем сменам текущей дате, после входа
в раздел «Отчет по операторам» нажать клавиши «JM» и YN».
Нулевые величины по операторам в отчете не отображаются.
В отчете отображаются итоговые результаты кассовых операций
по операторам за определенный период.
7.4. Отчет по секциям

Данный периодический отчет служит для формирования отчетных
документов по проведённым кассовым операциям с дифференциацией по
секциям и по датам.
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выбрать режим «Х- отчет».
2. Нажать клавишу «YN».
3. С помощью клавиши «JM» выбрать «Отчет по секциям»
4. Продолжить действия в соответствии с п.4 раздела 7.3.

•
•
•
•

ВНИМАНИЕ!
Если необходимо снять отчет по текущей смены и текущей дате,
после входа в раздел «Отчет по секциям »нажать клавишу «YN».
Если необходимо снять отчет по всем сменам текущей дате, после
входа в раздел «Отчет по секциям» нажать клавиши «JM» и YN».
Нулевые величины по секциям в отчете не отображаются.
В отчете отображаются итоговые результаты кассовых операций
по секциям за определенный период и за весь период текущей
регистрации.

7.5. Отчет по товарам
Данный периодический отчет по продажам товаров служит для
формирования отчетных документов по проведённым кассовым
операциям с дифференциацией по кодам товаров и по датам.
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Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выбрать режим «Х- отчет».
2. Нажать клавишу «YN».
3. С помощью клавиши «JM» выбрать «Отчет по товарам»
4. Продолжить действия в соответствии с п.4 раздела 7.3.
•
•
•
•

ВНИМАНИЕ!
Если необходимо снять отчет по текущей смены и текущей дате,
после входа в раздел «Отчет по товарам» нажать клавишу «YN».
Если необходимо снять отчет по всем сменам текущей дате, после входа
в раздел «Отчет по товарам»нажать кнопки «JM» и «YN».
Нулевые величины по кодам товаров в отчете не отображаются.
В отчете отображаются итоговые результаты кассовых операций
по кодам товаров за определенный период.
7.6.

Отчет по услугам

Данный периодический отчет по продажам услуг служит для
формирования отчетных документов по проведённым кассовым
операциям с дифференциацией по кодам услуг и по датам.
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выбрать режим «Х- отчет».
2. Нажать клавишу «YN».
3. С помощью клавиши «JM» выбрать «Отчет по услугам»
4. Продолжить действия в соответствии с п.4 раздела 7.3.

•
•
•
•

ВНИМАНИЕ!
Если необходимо снять отчет по текущей смены и текущей дате,
после входа в раздел «Отчет по услугам» нажать клавишу «YN».
Если необходимо снять отчет по всем сменам текущей дате, после
входа в раздел «Отчет по услугам» нажать клавиши «JM» и «YN».
Нулевые величины по кодам услуг в отчете не отображаются.
В отчете отображаются итоговые результаты кассовых операций
по кодам услуг за определенный период.
7.7. Почасовой отчет
Данный периодический почасовой отчет служит для формирования
отчетных документов, о продажах (услуг) по часам.
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выбрать режим «Х- отчет».
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2. Нажать клавишу «YN».
3. С помощью клавиши «JM» выбрать «Почасовой отчет»
4. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится окно:

5. По умолчанию на дисплее будет выведено начальное время сутки и
текущее время.
6. Если необходимо изменить интервал периода, нажать клавишу «Т».
На дисплее отобразится окно:

1. С помощью цифровой клавиатуры ввести начальное время (часы,
минут) и конечное время (часы, минут).
2. Нажать клавишу «YN». Отчет будет выведен на печать.
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VIII. РЕЖИМ «Z - ОТЧЕТ»
Z – отчеты ( с гашением) – отчеты о текущем состоянии ККМ с
последующим обнулением денежных регистров, кроме необнуляемых.
8.1.

Сменный Z – отчет

Данный отчет служит для формирования сменного отчета с гашением
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выбрать режим «Z- отчет».
2. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится окно « Сменный
Z- отчет»
3. Нажать клавишу «YN». Распечатается Контрольная лента.
На дисплее выходить сообщение «Z- отчет Печать?»
4. Для завершения печати нажать клавишу «YN».
5. Для отмены печати нажать клавишу «HL».
ВНИМАНИЕ!
• Разрешено проведение «Сменного Z- отчета» при
отсутствии фискальных операций. В ФП заносится
смена с нулевым итогом;
• Перед снятием «Сменного Z- отчета» необходимо
проверить текущее время и дату;
• Оформление документа с неверной датой может
привести к блокировке ККМ и последующей замене
блока фискальной памяти.
8.2.

Контрольная лента

Данная операция служит для вывода на печать контрольной ленты
перед снятием сменного Z – отчета.
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. Выбрать режим «Z- отчет».
2. Нажать клавишу «YN». На дисплее отобразится окно « Сменный
Z- отчет»
3. Нажать клавишу «YN». Контрольная лента будет выведена на печать.
4. На дисплее выходить сообщение «Z- отчет Печать?»
5. Для завершения печати нажать клавишу «YN».
6. Для отмены печати нажать клавишу «HL».
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IX. РЕЖИМ «СЕРВИС»
9.1.

Автотест

Данный режим предназначен для автоматической проверки
работоспособности узлов и составных частей ККМ.
Для этого необходимо выполнять следующее:
1. С помощью клавиши «JM» выбрать режим «Сервис».
2. Нажать клавишу «KR».
3. С помощью клавиши «JM» найти на дисплее окно «ТЕСТ»
4. Нажать клавишу «KR».
5. После завершения проверки распечатается чек
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА»
X. РЕЖИМ «ОПЕРАТОР УДАЛЕННОГО ДОСТУПА»
Данный режим служит для соединения ККМ к серверу оператору
фискальных данных (ОФД) через порты соединения. При этом в режиме
реального времени серверу ОФД отправляются фискальные данные.
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Приложение 1
Таблица кодов
32
/
47
>
62
M
77
\
92
k
107
z
122
Н
175
Ь
190
к
220
щ
236

!
33
0
48
?
63
N
78
]
93
l
108
А
161
О
176
Э
191
л
221
ъ
237

"
34
1
49
@
64
O
79
^
94
m
109
Б
162
П
177
Ю
192
м
222
ы
238

#
35
2
50
A
65
P
80
_
95
n
110
В
163
Р
178
Я
193
н
223
э
239

$
36
3
51
B
66
Q
81
‘
96
o
111
Г
164
С
179
а
209
о
224
ю
240

%
37
4
52
C
67
R
82
a
97
p
112
Д
165
Т
180
б
210
п
225
я
241

&
38
5
53
D
68
S
83
b
98
q
113
Е
166
У
181
в
211
р
226

‘
39
6
54
E
69
T
84
c
99
r
114
Ё
167
Ф
182
г
212
с
227
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(
40
7
55
F
70
U
85
d
100
s
115
Ж
168
Х
183
д
213
т
228

)
41
8
56
G
71
V
86
e
101
t
116
З
169
Ц
184
е
214
у
229

*
42
9
57
H
72
W
87
f
102
u
117
И
170
Ч
185
ё
215
ф
230

+
43
:
58
I
73
X
88
g
103
v
118
Й
171
Ш
186
ж
216
х
231

,
44
;
59
J
74
Y
89
h
104
w
119
К
172
Щ
187
з
217
ц
232

45
<
60
K
75
Z
90
i
105
x
120
Л
173
Ъ
188
и
218
ч
233

.
46
=
61
L
76
[
91
j
106
y
121
М
174
Ы
189
й
219
ш
234

Коды ошибок
Номер
ошибки,
отображаемый
на дисплее
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Приложение 2

Пояснение ошибки
Неверная операция
Товар(услуга) в базе не найден
Секция закрыта
Несовпадение типов секции и операции
Выплата запрошенной суммы нет в наличии
Товар(услуга) в базе заблокирован
Недостаточно денег при подсчете сдачи
Неверное значение кода товара(услуги)
Переполнен буфер
Снимите Z отчет
Не установлена дата
Внимание ! Требуется техническое обслуживание
Заполнена модуль фискальной памяти
Заправьте чековую ленту
Нет чековой ленты
Термоголовка отведена
Нет модуля фискальной памяти
Нет заводского номера
Оперативная память заполнена
Неисправность фискальной памяти
Неисправность оперативной памяти
Перегрев печатающей головки
Переполнение регистра
Недостаточное накопление для скидки
Повышенная ставка надбавки
Налог не запрограммирован
Неверно задан период
Неправильная дата
Нет свободн.регистраций
Смена превышена 24 часа--Закройте смену
Переполнение при умножении
Закройте чек
Закройте смену
Нет регистраций
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ОБРАЗЦЫ ЧЕКОВ
1. ТОРГОВЫЙ ЧЕК В УЧЕБНОМ (НЕФИСКАЛЬНОМ) РЕЖИМЕ
KОМПЬЮТЕР
СКО1

- начало чека
- наименование товара

ККМ Узкасс-185

ИТОГ

1000000

1000000 ∑

НАЛ. UZS
1000000
.........................................
30.06.17
10:39
ОП: 1
ЧЕК: 00000001
НЕФИСКАЛЬ.
ИНН: ????????????
ККМ З/Н: 00000001
Спасибо!
.........................................

- номер секции, сумма товара
- итоговая сумма по чеку
- наименование вида оплаты
- дата, время продажи, номер оператора
- порядковый номер чека, признак
учебного режима
- признак отсутствия ИНН
- заводской номер ККМ
- окончание чека

2. ТОРГОВЫЙ ЧЕК С УНИКАЛЬНЫМ КОДОМ
ПРИ ОДНОЙ ПРОДАЖЕ (ПОКУПКЕ)
ККМ Узкасс-185
KОМПЬЮТЕР
СК01

ИТОГ

1000000

1000000 ∑

НАЛ. UZS
1000000
.........................................
30.06.17
10:39
OП: 1
ЧЕК: 00000001
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 9875495297483
Спасибо!
........................................
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- индивидуальный номер налогоплательщика
- признак фискального режима
- уникальный код

3. ТОРГОВЫЙ ЧЕК УНИКАЛЬНЫМ КОДОМ
ПРИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОДАЖАХ (ПОКУПКАХ)
KОМПЬЮТЕР
СК01
1000000
ПРИНТЕР
СК01
ВСЕГО

ККМ Узкасс-185

500000
1500000

ИТОГ

1500000 ∑

- итоговая сумма по чеку

НАЛ. UZS
1500000
........................................
30.06.17
10:40
OП: 1
ЧЕК: 00000002
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 5048947627643
Спасибо!
.......................................

4. ТОРГОВЫЙ ЧЕК С ВЫЧИСЛЕНИЕМ СДАЧИ

СКАНЕР
СК01

ККМ Узкасс-185
15000

ИТОГ

15000 ∑

НАЛ. UZS
20000
СДАЧА
5000
........................................
30.06.17
10:42
OП: 1
ЧЕК: 00000003
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 1084853556331
Спасибо!
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- сдача покупателю

5. ТОРГОВЫЙ ЧЕК ПО ДРУГИМ ВИДАМ ОПЛАТЫ
KОМПЬЮТЕР
СК01
ПРИНТЕР
СК01
ВСЕГО

ККМ Узкасс-185
1000
500
1500

ИТОГ

1500 ∑

НАЛ. USD
1500
.........................................
30.06.17
10:41
OП: 1
ЧЕК: 00000004
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 0874926530092
Спасибо!
.......................................

- вид оплаты

6. ТОРГОВЫЙ ЧЕК ПРИ ПРОДАЖЕ (ПОКУПКЕ)
ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
БАНАН
СК02

ККМ Узкасс-185

ИТОГ

5*1000
= 5000

5000 ∑

НАЛ. UZS
5000
........................................
30.06.17
11:50
OП: 1
ЧЕК: 00000005
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 1084853556331
Спасибо!
.......................................
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- количество, цена товара

7. ЧЕК ВОЗВРАТ ТОВАРА
... ВОЗВРАТ ...
ККМ Узкасс-185

БАНАН
СК02
5000
.........................................
30.06.17
11:54
OП: 1
ЧЕК: 00000006
НЕФИСКАЛЬН.
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
Спасибо!
........................................

- сумма возвращаемого
товара

8. ТОРГОВЫЙ ЧЕК ПРИ ОПЛАТЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ
ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ
ЯБЛОКО
СК02

ИТОГ

ККМ Узкасс-185
5000

5000 ∑

PTK UZS
5000
.........................................
30.06.17
11:57
OП: 1
ЧЕК: 00000007
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 9315852219891
Спасибо!
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- сумма, внесенная покупателем при
оплате пластиковой картой через
платежный терминал

9. ТОРГОВЫЙ ЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАДБАВКИ
СЕРВИС
СК03
НАДБАВКА

ККМ Узкасс-185
400000
10%

ИТОГ

- процент надбавки

440000∑

НАЛ. UZS

440000

................................................

30.06.17
11:59
OП: 1
ЧЕК: 00000008
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 5763953556331
Спасибо!
10. ТОРГОВЫЙ ЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКИДКИ
МЕБЕЛ
СК03
СКИДКА

ККМ Узкасс-185
400000
10%

ИТОГ

360000∑

НАЛ. UZS
360000
.........................................
30.06.17
12:01
OП: 1
ЧЕК: 00000009
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 4908750097893
Спасибо!
.......................................
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- процент скидки

11. СЛУЖЕБНОЕ ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕГ
ККМ Узкасс-185

ВНЕСЕНИЕ
100000
.........................................
30.06.17
12:03
OП: 1
ЧЕК: 00000010
НЕФИСКАЛЬН.
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
Спасибо!
........................................
12. СЛУЖЕБНАЯ ВЫПЛАТА ДЕНЕГ
ККМ Узкасс-185

ВЫПЛАТА
100000
.........................................
30.06.17
12:05
OП: 1
ЧЕК: 00000011
НЕФИСКАЛЬН.
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
Спасибо!
........................................
13. ТОРГОВЫЙ ЧЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ СТАВОК
С ВЫДЕЛЕНИЕМ СУММЫ НАЛОГА
СКАНЕР
СК01
НАЛОГ A
В т. ч.

ККМ Узкасс-185
1500А
10%
9.09

ИТОГ

1500∑

НАЛ. UZS
1500
........................................
30.06.17
12:11
OП: 1
ЧЕК: 00000012
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 9683483549811
Спасибо!
........................................
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14. ТОРГОВЫЙ ЧЕК С ПРИМЕНЕНИМ НАЛОГОВЫХ СТАВОК
С НАЧИСЛЕНИЕМ СУММЫ НАЛОГА
СКАНЕР
СК01
НАЛОГ B
НАЧИС.

ККМ Узкасс-185
1500А
10%
150

ИТОГ

1650∑

НАЛ. UZS
1650
.........................................
30.06.17
12:12
OП: 2
ЧЕК: 00000013
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 5830948238764
Спасибо!
........................................
15. ТОРГОВЫЙ ЧЕК ДРУГОГО ВИДА ОПЛАТЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ СТАВОК

СКАНЕР
СК01
НАЛОГ A
В т.ч.

ККМ Узкасс-185
1500А
10%
9.09

ИТОГ

1500∑

НАЛ. USD
1500
.........................................
30.06.17
12:14
OП: 1
ЧЕК:16.
00000014
ФИСКАЛЬНЫЙ
ПОВТОР ЧЕКА
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 7590348765431
Спасибо!
.......................................
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16. ПОВТОРНЫЙ ЧЕК
<<< ПОВТОР ЧЕК >>>
ККМ Узкасс-185
СКАНЕР
СК01
1500A
НАЛОГ A
10%
В т.ч.
9.09

ИТОГ

1500∑

НАЛ. UZS
1500
.........................................
30.06.17
12:14
OП: 1
ЧЕК: 00000014
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
СФК: 9166598122842
Спасибо!
18. АННУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ ДО ЗАКРЫТИЯ ЧЕКА
ККМ Узкасс-185

СКАНЕР
СК01
1500
. . ЧЕК АННУЛИРОВАН . .
........................................
19. КОПИЯ ЧЕКА
< < < КОПИЯ ДОКУМЕНТА > > >
ККМ Узкасс-185
СКАНЕР
СК01
1500A
НАЛОГ A
10%
В т.ч.
9.09

ИТОГ

1500∑

НАЛ. UZS
1500
.........................................
30.06.17
12:14
OП: 1
ЧЕК: 00000014
ФИСКАЛЬНЫЙ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н:ОТЧЕТЫ
00000001Ф
СФК: 9166598122842
Спасибо!
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ОБРАЗЦЫ ОТЧЕТОВ
1.

СМЕННЫЙ Х - ОТЧЕТ

ККМ Узкасс-185
СМЕННЫЙ X – ОТЧЕТ
Д: 00000006
НЕФИСКАЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
НАЛОГ А:
НАЧ.
10%
НАЛОГ В:
ВЫД.
10%
.........................................
НАЛ. UZS
3323150
ВНЕСЕНО
100000
ВЫПЛАТЫ
100000
ВОЗВРАТЫ
5000
В КАССЕ
3318150
.........................................
PTK UZS
5000
.........................................
НАЛ. USD
3000
В КАССЕ
3000
.........................................
ИТОГ:
НАЛ. UZS
3323150
5000
PTK UZS
НАЛ. USD
3000
ЧЕКИ
14
2. СМЕННЫЙ Z - ОТЧЕТ
АННУЛИРОВАНО
1
.......................................
ГРОСС ИТОГ:
НАЛ. UZS
7000000
PTK UZS
305000
НАЛ USD
4000
........................................
30.06.17
12:20
СТ.АДМ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
........................................
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- наименование отчета
- номер документа

- итог сменных продаж по
каждому виду оплаты

-нарастающий итог продаж
по каждому виду оплаты

- признак режима старшего
администратора

2. СМЕННЫЙ Z - ОТЧЕТ
ККМ Узкасс-185
СМЕННЫЙ Z – ОТЧЕТ
Д: 00000008
ФИСКАЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
НАЛОГ А:
НАЧ.
10%
НАЛОГ В:
ВЫД.
10%
.........................................
НАЛ. UZS
3323150
ВНЕСЕНО
100000
ВЫПЛАТЫ
100000
ВОЗВРАТЫ
5000
В КАССЕ
3318150
.........................................
3. ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРАМ
PTK UZS
5000
.........................................
НАЛ. USD
3000
В КАССЕ
3000
.........................................
ИТОГ:
НАЛ. UZS
3323150
PTK UZS
5000
НАЛ. USD
3000
ЧЕКИ
14
АННУЛИРОВАНО
1
.........................................
ГРОСС ИТОГ:
НАЛ. UZS
7000000
PTK UZS
305000
НАЛ. USD
4000
........................................
ФИСК. ГАШЕНИЕ
4
........................................
30.06.17
12:21
АДМИН
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
.........................................
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- номер записи сменного отчета в ФП
- признак режима администратора

3. ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРАМ

ККМ Узкасс-185
ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРАМ
Д: 00000009
НЕФИСКАЛЬНЫЙ
С 30.06.17
ПО 30.06.17
Количество смен:
2
ОПЕРАТОР №1

НАЛ. UZS:
ВНЕСЕНО
100000
ВЫПЛАТЫ
100000
ВОЗВРАТЫ
5000
ИТОГ
150000
.........................................
PTK UZS:
ИТОГ
5000
.........................................
НАЛ. USD:
ИТОГ
1500
.........................................
OPERATOR №2
НАЛ. UZS:
ВНЕСЕНО
0
ВЫПЛАТЫ
0
ВОЗВРАТЫ
0
4. ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ
ИТОГ
1650
.........................................
НАЛ USD:
ИТОГ
1500
.........................................
30.06.17
13:02
СТ.АДМ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
.......................................
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- наименование отчета
- период снятия отчета

- количество смен на
текущий день

4. ОТЧЕТ ПО ОТДЕЛАМ
ККМ Узкасс-185
ОТЧЕТ ПО ОТДЕЛАМ
Д: 00000010
НЕФИСКАЛЬНЫЙ
С 30.06.17
ПО 30.06.17
Количество смен:
2
ОТДЕЛ №1
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
0
ИТОГ
2518150
ГРОСС ИТОГ
4500000
.........................................
НАЛ. USD:
ИТОГ
3000
ГРОСС ИТОГ
4000
........................................
ОТДЕЛ №2
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
5000
ИТОГ
10000
ГРОСС ИТОГ
1500000
.........................................
PTK UZS:
ИТОГ
5000
ГРОСС ИТОГ
305000
.......................................
ОТДЕЛ №3
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
0
ИТОГ
800000
ГРОСС ИТОГ
1000000
.......................................
30.06.17
13:12
СТ.АДМ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
.......................................

55

- выручка за текущий день
по 1- отделу

- необнуляемый итог
по 2- отделу

5. ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ
ККМ Узкасс-185
ОТЧЕТ ПО ТОВАРАМ
Д: 00000011
НЕФИСКАЛЬНЫЙ
С 30.06.17
ПО 30.06.17
Количество смен:
2
БАНАН
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
5000
КОЛИЧЕСТВО
5
ИТОГ
5000
.........................................
KОМПЬЮТЕР
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
0
КОЛИЧЕСТВО
2
ИТОГ
2000000
.........................................
НАЛ. USD:
КОЛИЧЕСТВО
1
ИТОГ
1000
........................................
СКАНЕР
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
0
КОЛИЧЕСТВО
3
ИТОГ
18150
.........................................
НАЛ. USD:
КОЛИЧЕСТВО
1
ИТОГ
1500
.........................................
ПРИНТЕР
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
0
КОЛИЧЕСТВО
1
ИТОГ
500000
.......................................
НАЛ. USD:
КОЛИЧЕСТВО
1
ИТОГ
500
56

PTK UZS:
КОЛИЧЕСТВО
ИТОГ

ЯБЛОКО
1
5000

.........................................
30.06.17
13:30
СТ.АДМ
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
.......................................

6.

ОТЧЕТ ПО УСЛУГАМ

ККМ Узкасс-185
ОТЧЕТ ПО УСЛУГАМ
Д: 00000012
НЕФИСКАЛЬНЫЙ
С 30.06.17
ПО 30.06.17
Количество смен:
2
СЕРВИС

НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
0
ИТОГ
410000
..........................................
ПАЙНЕТ
НАЛ. UZS:
ВОЗВРАТЫ
0
ИТОГ
390000
.........................................
30.06.17
13:31
СТ.АДМ.
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
.........................................
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7. ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТ
ККМ Узкасс-185
ПОЧАСОВОЙ ОТЧЕТ
Д: 00000013
НЕФИСКАЛЬНЫЙ
С 00:00
ПО 13:32
Количество смен
2
10:00 – 10:59
НАЛ. UZS
2515000
НАЛ. USD
1500
11:00 – 11:59
НАЛ. UZS
415000
PTK UZS
5000
12:00 – 12:59
НАЛ. UZS
393150
НАЛ. USD
1500
.........................................
30.06.17
13:32
СТ.АДМ.
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
.......................................
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8.КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА(ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ)
ККМ Узкасс-185
КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА
Д: 00000007
НЕФИСКАЛЬН.
СК01
1000000
НАЛ UZS
1000000
30.06.17
10:39
OП: 1
ЧЕК: 00000001
ФИСКАЛЬНЫЙ
СК01
1500000
НАЛ. UZS
1500000
30.06.17
10:40
OП: 1
ЧЕК: 00000002
ФИСКАЛЬНЫЙ
СК01
1500
НАЛ. USD
1500
30.06.17
10:41
OП: 1
ЧЕК: 00000003
ФИСКАЛЬНЫЙ
СК01
15000
НАЛ. UZS
15000
30.06.17
10:42
OП: 1
ЧЕК: 00000004
ФИСКАЛЬНЫЙ
СК02
5000
НАЛ. UZS
5000
30.06.17
10:50
OП: 1
ЧЕК: 00000005
ФИСКАЛЬНЫЙ
.....ВОЗВРАТ.....
СК02
5000
НАЛ. UZS
5000
30.06.17
10:54
OП: 1
ЧЕК: 00000006
НЕФИСКАЛЬН.
СК02
5000
PTK UZS
5000
30.06.17
10:57
OП: 1
ЧЕК: 00000007
ФИСКАЛЬНЫЙ
........................................
30.06.17
12:21
АДМИН
ИНН: 000123456789
КKM З/Н: 00000001Ф
.........................................
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9. ОТЧЕТ АВТОТЕСТА
ККМ Узкасс-185
.........................................
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ
.........................................
30.06.17
13:55
.........................................
ТЕСТ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
FLASH EEPROM
ОБЪЕМ ФП:
СОСТОЯНИЕ:

2048 K
ФИСКАЛЬ.

ВСЕГО РЕГИСТР:
ОСТАЛОСЬ:

2
3

ВСЕГО ЗАПИСЕЙ:
ОСТАЛОСЬ:

4
2996

ПОВРЕЖДЕН РЕГИСТР:
ПОВРЕЖДЕН ЗАПИСЬ:

0
0

ТЕСТ ПРИНТЕРА
.................................. .......
ТЕСТ ЗАВЕРШЕН
.........................................
30.06.17
13:55
ТЕХНИК
ИНН: 000123456789
ККМ: 00000001Ф
.........................................
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