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	БЛОКИРОВКИ МАШИНЫ


В процессе работы ККМ осуществляет контроль за правильным выполнением операций пользователем.
При нарушении пользователем порядка выполнения отдельных операций раздается звуковой сигнал. 
Е                      ХХ
Обозначение блокировки
В некоторых случаях ошибки пользователя приводят к блокировке ККМ. При этом на индикаторе высвечивается сообщение о блокировке: 



Таблица 6 содержит обозначения блокировок и методы их устранения.
Таблица 6.  Сообщения о блокировках
Обозначение
Вид нарушения
Метод устранения
Е              ПУ

Обрыв (окончание) бумажной ленты  или не прижата ТПГ в БТП.
Заправить ленту или прижать ТПГ (см. п.4). Если предыдущий документ выведен не полностью, нажать клавишу "ИТОГ". Документ распечатается сначала. 
Е              НП
Запрет данной операции при пустом буфере контрольной ленты. 
Для снятия блокировки нажать клавишу «Сброс». Машина перейдет в исходное состояние режима "КАССА".
Е               ЕП

Запрет данной операции при наличии продаж в буфере контрольной ленты.
Перед выполнением запрещенной операции необходимо снять Z отчет  (см. п.7.2).
Е	      24
Продолжительность рабочей смены, с момента регистрации первого платежного документа, превысила 24 часа.
Необходимо снять Z отчет (см. п.7.2)

Е               Нu
В ЭКЛЗ нет запрошенной информации.

Е               ЗО

Нажата клавиша отдела, по которому запрещены продажи.

Е            ОГС

Сумма продажи превысила величину максимальной суммы, разрешенной для продажи в данный отдел.
Нажать клавишу "Сброс" и ввести разрешенную сумму.
Е               ПП

Переполнение выручки по отделу за смену.
Отменить или закрыть текущий чек и снять Z отчет.
Е               НС

Нет связи с ПЭВМ или устройством «Оперативный накопитель»
Проверить канал связи с ПЭВМ, соединительный кабель и настройки ККМ, необходимые для совместной работы с ПЭВМ или устройством «Оперативный накопитель».
Е	     Нп

Запрашиваемый код товара не найден.

Е                Но


Нет запрашиваемого количества товара.

Е           ЗАПР

Получен  запрет от  ПЭВМ  или устройства  «Оперативный накопитель»  на проведение данной операции.


В процессе работы выполняется автоматическое тестирование внутренних аппаратных средств ККМ.
Е--------------- ХХХ
Код неисправности
В случае обнаружения ошибок в работе ККМ на индикацию выводится сообщение с кодом неисправности:



Таблица 7 содержит значения кодов неисправности. При  обнаружении неисправности необходимо вызвать специалиста сервисной службы.

Таблица 7. Таблица кодов неисправностей.
Код неисправности
Характеристика неисправности
Метод устранения
Е----------002
Нарушение информации в ПЗУ или контроллере «Мастер».
Вызвать мастера

Е----------005
Сбой данных в РПЗУ, в области информации о продажах
Выключить и включить ККМ, произойдет автоматическое восстановление данных в РПЗУ по данным ЭКЛЗ, снять Z отчет
Е----------009
Сбойная запись заводского номера машины в БФП или РПЗУ
Вызвать мастера

Е----------010
Отсутствие связи с БФП
Вызвать мастера

Е----------011
Переполнение БФП
Вызвать мастера

Е----------012
Ошибка при записи информации в БФП
Вызвать мастера

Е----------020
Отсутствие связи с ЭКЛЗ
Вызвать мастера

Е----------021
Не сходится итог за смену в РПЗУ и ЭКЛЗ
Выключить и включить ККМ, произойдет автоматическое восстановление данных в РПЗУ по данным ЭКЛЗ, снять Z отчет
Е----------022
Не сходится номер смены в БФП и ЭКЛЗ
Вызвать мастера

Е----------023
Установлено ЭКЛЗ с закрытым архивом
Вызвать мастера

Е----------025
Не  совпадение регистрационного номера ЭКЛЗ в ЭКЛЗ и БФП 
Вызвать мастера

Е----------026
Установлено не активизированное ЭКЛЗ при активизированном БФП
Вызвать мастера

Е----------031
ЭКЛЗ приняла не корректную команду
Выключить и включить ККМ, продолжить работу
Е----------032
Некорректное состояние ЭКЛЗ
Выключить и включить ККМ, продолжить работу
Е----------033
Авария ЭКЛЗ
Вызвать мастера

Е----------034
Авария криптографического сопроцессора ЭКЛЗ
Вызвать мастера

Е----------035
Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ
Вызвать мастера

Е----------036
ЭКЛЗ переполнена
Вызвать мастера

Е----------037
В ЭКЛЗ передана неверная дата или время
Вызвать мастера

Е----------039
Отрицательный итог документа, слишком много отделов для клиента
Вызвать мастера

Е----------076
Сбой данных в РПЗУ, в области программируемых параметров
Вызвать мастера


 

