
Сообщения, выводимые на индикатор

СО	 – ошибка оператора,
ПЗУ	 – сбой ПЗУ,
ОЗУ	 – сбой ОЗУ,
ОЗУ………	 – сбой ОЗУ при включении машины,
о.	 – сбой ОЗУ, испорчена информация в контрольной ячейке ОЗУ,
п	 – сбой по питанию (АСП),
НБ	 – нет бумаги, 
АБР	 – авария батарейки,
ПЕР	 – переполнение накопительного регистра,
СО Г.С.	 – закрыть смену,
СО ДЕНЬ	 – дата = 0
СБОЙ ЧАС	 – сбой микросхемы часов
СО ДЛ.Ч	 – слишком длинный чек 
СО Г.Л.	 – переполнение ЭКЛ,
СО Н.	 – невозможность вычисления налога,
СО А! (или СО НЕ А!) – ошибка оператора при выполнении операций с ЭКЛЗ,
НЕ РАВНО	  – номер смены в ЭКЛЗ не равен номеру смены в ФП
СО  А=20 !	  – проведено 20 активизаций
СО не F !		  – ККМ нефискализированная
АПУ		- авария ПУ
Сообщение «СО» выдается в том случае, когда оператор ввел неверную информацию или нарушил последовательность нажатия клавиш. В этом случае необходимо нажать клавишу С (сброс) и ввести правильную информацию (повторить ввод).
При появлении сообщений «ПЗУ», «ОЗУ», «ОЗУ………» или «о.» - обратиться к электромеханику.
Сообщение “п” – выдается при кратковременном падении напряжения. В этом случае работа ККМ блокируется. Для продолжения работы необходимо выключить и снова включить машину.
При появлении сообщения «АБР» проверить работу батарейки – при необходимости заменить батарейку.
Сообщение «НБ» устраняется при заправке нового рулона бумаги и нажатии на клавишу С.
Сообщение «ПЕР» выдается при переполнении одного или нескольких накопительных регистров (т.е. в одном или нескольких накопительных регистрах содержится число, большее 99999999999.99). В этом случае необходимо произвести гашение.
Сообщение «СО Г.С.» выдается, если со времени оформления первого ненулевого чека прошло более 24 часов. Необходимо нажать клавишу С и выполнить операцию «Закрытие смены» (п.3.2.6).
При появлении сообщений «СО ДЕНЬ» нажмите клавишу С и введите текущую дату.
При появлении сообщения «СБОЙ ЧАС» нажмите клавишу С. Если сообщение о сбое не пропадает - необходимо обратиться к электромеханику.
Сообщение «СО ДЛ.Ч» выдается, если количество строк, печатаемых в пределах чека превышает 50. Необходимо нажать клавишу С и ИТОГ.
При появлении сообщения «СО Н.» нажмите клавишу С, на введенную покупку налог не начисляется. Необходимо отменить чек, нажав клавишу – и ввести меньшую сумму или нажать ИТОГ для завершения чека без начисления налога.
Сообщение «СО А!» индицируется при попытке проведения операций активизации ЭКЛЗ либо перерегистрации ККМ в случае, если установлена активизированная ЭКЛЗ.
Сообщение «СО НЕ А!» индицируется:
1) при попытке проведения всех операций режимов «Показания» и «Регистрация» в случае, если установлена неактивизированная ЭКЛЗ;
2) при попытке регистрации продажи в случае, если была проведена операция закрытия архива ЭКЛЗ.
Сообщение «НЕ РАВНО» индицируется при возникновении ситуации, когда номер закрываемой смены в ЭКЛЗ не равен номеру в ФП. Необходимо выключить и снова включить ККМ. По включении питания ККМ предоставляется возможность устранения возникшего рассогласования номеров смен (см. п. 2.2).
Сообщение «СО  А=20 !» выдается если было проведено 20 активизаций ЭКЛЗ. Нажмите клавишу С.
Сообщение «СО не F !» выдается при проведении операции «Активизация ЭКЛЗ», если ККМ не была зафискализаривана. Нажмите клавишу С и проведите операцию фискализация.
Сообщение «АПУ» индицируется в случае, если отведена печатающая головка. Необходимо с помощью рычага прижать термопечатающую головку к бумаге и нажать клавишу «С»; если сообщение не устраняется — вызвать электромеханика.

Сообщения об ошибках, связанных с работой фискальной памяти:
FE01 - ошибка чтения ежедневной информации из фискальной памяти,
FE02 - ошибка чтения области фискализаций ФП,
FE03 - ошибка чтения контрольных адресов ФП,
FE04 - ошибка чтения области активизаций ЭКЛЗ
FE05 - ошибка записи в фискальную память,
FE06 - нет места в фискальной памяти для записи ежедневной информации,
FE09 - ошибка чтения номера ККМ,
FE10 - несовпадение подсчитанной контрольной суммы фискальной памяти с    хранимой,
FE90 - подмена фискальной памяти,
FE22 - фискальная память не отвечает
При появлении любого из перечисленных сообщений необходимо нажать клавишу С.
Если многократно появляется одно из сообщений об ошибках «FE01», «FE02», «FE03», «FE09», «FE10», «FE22», «FE90», то работа ККМ блокируется и разрешается печать ведомости показаний. Если появляется сообщение «FE06», то работа ККМ блокируется и разрешается печать ведомости показаний и печать фискального отчета. Если при проведении закрытия смены в фискальном режиме появляется сообщение об ошибке «FE05», то работа ККМ разрешается только в режиме «Показания».

Сообщения об ошибках, связанных с работой ЭКЛЗ:
СБ.ЛЗ 01 – некорректный формат или параметр команды.
СБ.ЛЗ 02 – некорректное состояние ЭКЛЗ (например, при попытке активизации уже активизированной ЭКЛЗ).
СБ.ЛЗ 03 – авария ЭКЛЗ. ЭКЛЗ неисправна и подлежит замене.
СБ.ЛЗ 04 – авария криптографического сопроцессора в составе ЭКЛЗ. ЭКЛЗ неисправна и подлежит замене.
СБ.ЛЗ 05 – исчерпан лимит времени функционирования ЭКЛЗ. Дальнейшая работа в режиме «Регистрация» невозможна. После проведения операций закрытия смены и закрытия архива ЭКЛЗ подлежит замене.
СБ.ЛЗ 06 – ЭКЛЗ переполнена. Дальнейшая работа в режиме «Регистрация» невозможна. После проведения операций закрытия смены и закрытия архива ЭКЛЗ подлежит замене.
СБ.ЛЗ 07 – неверные дата или время. Проверьте правильность хода часов ККМ.
 СБ.ЛЗ 08 – нет запрашиваемых данных. Проверьте правильность вводимых реквизитов.
 СБ.ЛЗ 09 – переполнение (отрицательный итог документа, слишком много отделов для клиента, слишком большие суммы или слишком большое количество товара). Нажмите клавишу С, при этом произойдет отмена чека. Введите меньшие значения.
 СБ.ЛЗ 10 – отсутствие ЭКЛЗ. В фискализированной ККМ блокируется выполнение всех функций до установки неактивизированной ЭКЛЗ либо ЭКЛЗ, активизированной последней в составе данной ККМ.
 СБ.ЛЗ 11 – подмена ЭКЛЗ (установка в ККМ ЭКЛЗ, отличной от активизированной последней в составе данной ККМ). В фискализированной ККМ блокируется выполнение всех функций до установки неактивизированной ЭКЛЗ либо ЭКЛЗ, активизированной последней в составе данной ККМ.
Сообщения, выводимые на печать
При первом включении ККМ после режима «Диагностика» на чековой ленте печатается строка «– – – СТАРТ – – –».
После обнуления ОЗУ печатается «ОЗУ ОБНУЛЕНО»
Если при выключении ККМ произошел сбой программы, связанный с аварией сетевого питания, то после включения на чековой ленте печатается сообщение «СБОЙ АСП» и ККМ включается в режим «0».
При обнаружении сбоя ЭКЛЗ во время оформления платежного документа (чека) печатается сообщение вида:
* Сбой ЭКЛЗ — NN
* Отмена чека *
  где NN – номер сбоя ЭКЛЗ.
Денежные суммы, зарегистрированные в данном чеке, аннулируются в регистрах ККМ и в ЭКЛЗ.
При возникновении сбоя ЭКЛЗ, не позволяющего выполнить операцию отмены зарегистрированных сумм в ЭКЛЗ, в дополнение к указанным сообщениям печатается строка: 
* ЭКЛЗ: нет отмены
В этом случае зарегистрированные денежные суммы аннулируются в регистрах ККМ, но остаются в ЭКЛЗ. После устранения сбоя ЭКЛЗ по включении питания ККМ автоматически выполняется завершение операции отмены чека в ЭКЛЗ.
При обнаружении сбоя ЭКЛЗ во время закрытия смены печатается сообщение вида:
ОЗУ  НЕ РАВНО   ЭКЛЗ – сумма выручки в ОЗУ не совпадает с суммой выручки в ЭКЛЗ.
В случае невозможности закрытия смены по причине выхода из строя ФП, операция закрытия архива ЭКЛЗ может быть выполнена без закрытия смены в ККМ. В этом случае на документе закрытия архива печатается сообщение:
* ФП НЕИСПРАВНА *.
Если номер закрытия смены в ЭКЛЗ больше на единицу, чем в ФП, то по включению ККМ происходит считывание данных последней закрытой смены из ЭКЛЗ, запись в ФП и печать ведомости «Закрытие смены» сообщением:
**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ** ФП ИЗ ЭКЛЗ **
Для сохранения фискальных данных в случае отказа ЭКЛЗ смена может быть закрыта в ФП по информации ОЗУ. В этом случае операция закрытия смены выполняется механиком в режиме «Диагностика». В ведомости закрытия смены печатается сообщение «** ДИАГНОСТИКА **» и содержимое денежных регистров ККМ; отчетные данные из ЭКЛЗ отсутствуют.
При неустранимом зависании машины произвести следующие действия:
Выключить машину;
Удерживая нажатыми цифровые клавиши С, –, включить машину. При этом ККМ включается в режим «0», происходит отмена чека и печатается завершение чека.
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