
   
  

  

 

Таблица 1 
Сообщение Причина Методы устранения 
Во второй по-
зиции инди-
катора   – 
 
 
 
 
В третьей по-
зиции     – 
 
НБУ 
 
 
ПУ 
 
 
 
РЕЗ.П ?  
 
 
АП 
 
 
 
 
 
НП НЕНОР 
 
 
 
ОЗУ 
 
 
ОЗУ1 
 
 
ОЗУ2 
 
 
ПЗУ 

Неверные действия опе-
ратора 
Неверные действия опе-
ратора (попытка пробить 
в одном чеке более 30 
строк) 
 
Переполнение счетчика 
накопленных сумм 
 
Закончилась чековая лен-
та  
 
Сбой или авария печа-
тающего устройства 
 
 
Машина  включена в пер-
вый раз 
 
Разряжен аккумуляторная 
батарея (при встроенной 
аккумуляторной батареи) 
При снижении или прова-
лах питающей сети 
 
Устройство фискальной 
памяти не подключено 
или неисправно 
 
Неисправно ОЗУ 
 
 
Неисправно ОЗУ 
 
 
Неисправно дополнитель-
ное ОЗУ 
 
Неисправно ПЗУ 

Нажать клавишу сброса «С» и по-
вторить операцию 
Нажать клавишу сброса «С» и за-
крыть чек нажатием клавиши 
«ИТ». Следующую покупку 
оформить следующим чеком. 
 
Вызвать специалиста по ремонту 
 
 
Вставить чековую ленту и нажать 
клавишу «ПИ» 
 
Нажать клавишу «ПИ».В случае, 
если сообщение не исчезнет, вы-
звать специалиста по ремонту 
 
Нажать «ИТ», продолжить работу 
согласно 2.1.8 
 
Зарядить аккумулятор 
 
 
Выключить машину и повторно 
включить 
 
Выключить машину и вызвать 
специалиста по ремонту 
 
 
Выключить машину и вызвать 
специалиста по ремонту 
 
Выключить машину и вызвать 
специалиста по ремонту 
 
Выключить машину и вызвать 
специалиста по ремонту 
 
Выключить машину и вызвать 
специалиста по ремонту 

 



   
  

  

 

Продолжение таблицы 1 
Сообщение Причина Методы устранения 
 НЕКОРР КОМ  
ЭКЛЗ 
 
 
 
 
НЕКОРР СОСТ 
ЭКЛЗ 
 
 
АВАРИЯ ЭКЛЗ 
 
 
 
АВАРИЯ КС  
ЭКЛЗ 
 
 
ИСЧЕРПАН 
ВРЕМ ЭКЛЗ 
 
ЭКЛЗ  
ПЕРЕПОЛНЕН 
 
ОШ ДАТА И 
ВРЕМЯ 
 
НЕТ ЗАПР 
ДАННЫХ 
 
 
 
ПЕРЕПОЛНЕН 
ЭКЛЗ 

Некорректна команда 
ЭКЛЗ 
 
 
 
 
Неверные время, дата 
 
 
 
Неисправна ЭКЛЗ 
 
 
 
Неисправна ЭКЛЗ 
 
 
 
Окончилось время ис-
пользования ЭКЛЗ 
 
Переполнение ЭКЛЗ 
 
 
Ошибка при вводе даты 
или времени 
 
В ЭКЛЗ нет запрошен-
ных данных 
 
 
 
Переполнение или от-
рицательный результат  
документа 

Переоформить документ. В 
случае частого повторения 
ошибки вызвать специалиста 
для проверки надежности под-
ключения ЭКЛЗ 
 
Проверить правильность уста-
новленных в машине даты и 
времени 
 
Выключить машину и вызвать 
специалиста для закрытия архи-
ва  и замены ЭКЛЗ  
 
Выключить машину и вызвать 
специалиста для закрытия архи-
ва  и замены ЭКЛЗ  
 
Вызвать специалиста для за-
крытия архива  и замены ЭКЛЗ 
 
Вызвать специалиста для за-
крытия архива и замены ЭКЛЗ 
 
Ввести правильную дату и вре-
мя 
 
Повторить запрос на считыва-
ние информации из ЭКЛЗ с ука-
занием правильного диапазона 
(значения) выборки  
 
Переоформить документ 
 
 

Если при входе в кассовый режим или режим отчетов на печать вы-
водится сообщение:  ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ 
                                    ДАТУ 
то выключите машину и пригласите специалиста по ремонту машины. 

Если в кассовом режиме на печать выводится сообщение: 



   
  

  

 

ОШИБКА ЗАПИСИ В 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
то выполните финансовый (суточный) отчет с гашением «ОСГ1». Если со-
общение повторится, то выключите машину и пригласите специалиста по 
ремонту машины. 
 Если в кассовом режиме или режиме отчетов на печать выводится 
сообщение:         СБОЙ ТАЙМЕРА! 
то перепрограммируйте дату. Если сообщение повторится, то выключите 
машину и пригласите специалиста по ремонту машины. 

При возникновении сбойной ситуации, изменившей содержание де-
нежных регистров машины, или при проведении операции общего гаше-
ния, денежные регистры машины, принудительно обнуляются (на индика-
торе сообщение «РЕЗ.П ?»), а затем восстанавливают свои значения по 
информации хранящейся в ЭКЛЗ. При нажатии клавиши          на печать 
выводится сообщение: 

ДАННЫЕ  ИЗ  ЭКЛЗ 
ВОСТАНОВЛЕНЫ 
ПО   ОП. Х 
где Х – номер оператора. 
Если в кассовом режиме при обрыве связи машины с ЭКЛЗ по ко-

манде завершения документа (в ЭКЛЗ документ завершен) на печать вы-
водится сообщение: ЭКЛЗ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА, необхо-
димо выключить, проверить связь машины с ЭКЛЗ, а затем включить ма-
шину. Если после включения машины на индикаторе отображается сооб-
щение: АП, необходимо обнулить машину, для этого: выключить машину, 
снять шунтовой соединитель XS1 согласно 2.3, через 30 минут шунтовой 
соединитель XS1 одеть, включить машину. На  индикаторе отобразится:        
РЕЗ П?  

После нажатия клавиши           данные из ЭКЛЗ будут восстановлены. 
 
3.5.2 Характерные неисправности и методы их устранения 
 
Неисправности, возникающие в процессе работы машины, приведе-

ны в таблице 2. 

ИТ 

ИТ 



   
  

  

 

Таблица 2 
Наименование неис-

правности, проявление и 
дополнительные при-

знаки 

Вероятная причина Методы устранения 

1 Машина не включает-
ся 
 
 
2 Машина отпечатала 
строку и подает звуко-
вые сигналы при нажа-
тии на любую клавишу 
 
3 Машина не гасит 
дневную информацию и 
появляется сообщение 
ГСГ1 
 
4 Не выходит чек из че-
кового отверстия на 
крышке машины 
 
5 Не работает индикатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Машина многократно 
самопроизвольно вы-
ключается и включается 
(перезапускается) или 
отключается при работе 

Аккумулятор пол-
ностью разряжен  
 
 
Был открыт чек 
 
 
 
 
Переполнен ре-
гистр общих нако-
плений 
 
 
Неверно установ-
лена чековая лента 
 
 
Аккумулятор раз-
рядился или ма-
шина неисправна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разрядился акку-
мулятор или по-
нижено напряже-
ние питающей сети

Поставьте машину на заряд-
ку на 8 ч в соответствии с 
РЭ 
 
Нажмите клавишу «С», и за-
кройте чек 
 
 
 
Вызвать специалиста по ре-
монту 
 
 
 
Вставьте правильно чеко-
вую ленту 
 
 
1 Проверьте работу машины 
от сети 220В. 
2 Вызвать специалиста по 
ремонту. 
Примечание – При эксплуа-
тации машины в низких 
температурах возможно 
ухудшение контрастности 
изображения и замедление 
времени реакции индикато-
ра 
 
Зарядите или замените ак-
кумулятор. 
Выключите машину и вызо-
вите специалиста по ремон-
ту 

 
 



   
  

  

 

3.5.3 Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации 
 
Аварийными условиями эксплуатации машины следует считать: 
- обрыв (окончание) чековой ленты; 
- авария питания (отключение сетевого питания). 
а) обрыв (окончание) чековой ленты. 
При обрыве чековой ленты на индикаторе появляется сообщение 

«НБУ» в любом режиме оформления печатаемых документов. 
Для продолжения работы заправьте чековую ленту согласно прило-

жения А и нажмите клавишу        . Дальнейшие действия зависят от режи-
ма работы машины. 

При обрыве чековой ленты в момент оформления чека - закройте чек 
и по нажатию  клавиши                 повторите чек. 

При обрыве чековой ленты в момент оформления суточного финан-
сового отчета, после нажатия клавиши            его повторить невозможно. 
Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в на-
личии чековой ленты в машине. 

Примечание – Если опция 7 (опция задания связанных отчетов) ус-
тановлена в значение «1» и обрыв чековой ленты произошел между отче-
тами, то после установки ленты нажмите клавишу            , а затем клавишу             
. Начнется распечатка следующего чека;             

б) авария питания (отключение сетевого питания). 
При аварии питания выключите машину и, после восстановления пи-

тания, включите. 
По включению питания, а также перед выполнением отчета с гаше-

нием машина сверяет значения денежных регистров с информацией, хра-
нящейся  в ЭКЛЗ.  

Если авария питания произошла при оформлении чека, то после 
включения машины чек аннулируется. 

Если авария произошла при распечатке суточного финансового отче-
та, то после включения машины происходит выход в кассовый режим. По-
вторите печать суточного финансового отчета. 

Если авария произошла в момент печати итогов закрытия смены из 
ЭКЛЗ при выполнении отчета с гашением, то при восстановлении питания 
печать итогов закрытия смены из ЭКЛЗ начинается заново с сообщения: 
- - - - - - - - - - - - - - - 
ВЫКЛ.   ПИТАНИЯ 
- - - - - - - - - - - - - - - 

ПИ 

ПовЧ 

ПИ 

ПИ 
ИТ 


	2СК. . . . . . . .20.00 
	ИНН 123456789012 
	ЭКЛЗ  0237250631 
	ИНН 123456789012 
	ИТОГ  . . . . .150.00 
	1СК     . . . . . . 55.00 
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	ОСТАТОК НА Н.ДНЯ 
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	СКИДКИ 
	НАЦЕНКИ 
	ВОЗВРАТЫ 
	ВЫПЛАТ ИЗ КАССЫ 
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	ОТЧЕТ 
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	      ЭКР 2102К 
	ПОКУПКА 
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