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5.4. Символы ошибок, выводимых на дисплей:
Е00 -ошибочная последовательность действий. Нажмите СБРОС, чтобы выйти из этого состояния;
Е01 - ПЛУ с этим номером уже запрограммирован;
Е02 - нет данных по ПЛУ;
Е03 - ошибка в команде обращения к ПЛУ;
Е04 - Ошибка ПЛУ в ОЗУ;
Е05 - неверные дата или время;
Е06 - закрыт денежный ящик;
Е07 - превышение лимита суммы оплаты кредитом;
Е08 - недостаточная оплата;
Е09 - введите номер и нажмите клавишу #/НП;
Е10 - нажмите клавишу ОТД.ЧЕК;
Е11 - введите цену приправы (ресторан);
Е12 - введите вес;
Е13 - введите тип  чека - начальный, продолжение, завершающий (ресторан);
Е14 - счёт  не открыт (ресторан);
Е15 - превышение лимита денежного ящика;
Е16 - открыт денежный ящик;
Е17- введите количество гостей (ресторан);
Е18 - ошибка ввода веса;
Е19 - ошибка ввода чаевых (ресторан);
Е20 - кассир не идентифицируется;
Е21 - требуется приправа (ресторан);
Е22 - введите номер тары;
Е23 - счёт на этот столик не открыт (ресторан);
Е24 - требуется декларация наличных;
Е25 - превышение таймаута;
Е26 - нет связи;
Е27 - требуется индоссамент (подтверждение банковского чека);
Е28 - кассир не определён;
Е29 - ошибочное состояние;
Е30 - переполнение общего буфера;
Е31 - ошибка ввода кассира;
Е35 - нажмите ПОДИТОГ;
Е36 -счёт уже  открыт (ресторан);
Е37 - введите пароль кассира;
Е38 - превышение максимального лимита;
Е41 - память электронного журнала заполнена;
Е42 - нет денежного ящика;
Е43 - не определён уровень цены (ресторан);
Е45 - невозможно аннулировать ПЛУ;
Е46 - ошибка в чеке гостя  (ресторан);
Е47 - установите СОМ-порт;
Е48 - введите заданную цену;
Е49 - введите открытую цену;
Е50 - введите количество (сумму);
Е51 - введите вручную вес;
Е52 - неверная операция;
Е53 - введите № столика (ресторан);
Е54 -проведите операцию БАЛАНС (ресторан);
Е55 - проведите операцию проводки чека (ресторан);
Е56 - числа не совпали;
Е57 - № этого столика уже используется в ранее открытом счёте (ресторан);
Е58 - введите номер счёта (ресторан);
Е60 -память ПЛУ заполнена;
Е61 - неверный пароль кассира;
Е62 - самостоятельный выбор; 
Е63 - нет ПЛУ в ассортименте;
Е64 - закройте все счета (ресторан);
Е65 - превышение величины ввода;
Е66 - превышение  объёма ПЛУ; 
Е67 - ошибка связанного с ПЛУ предмета;
Е68 - проведите технологическое обнуление;
Е69 - необходимо перейти в режим Х;
Е70 - нажмите клавишу СЕРВ. ЧЕК;
Е71 - функция не активизирована;

FE00 - ошибочная последовательность действий. Нажмите СБРОС, чтобы выйти из этого состояния;
FE01 - ошибка пароля режима;
FE02 - ошибка режима калькулятора;
FE03 - ошибка таймера;
FE04 - ошибка контрольной суммы;
FE05 - необходимо провести закрытие смены;
FE06 - неверный пароль доступа к фискальной памяти;
FE07 - ошибка программных данных;
FE08 - необходим расчёт налога;
FE09 - прошло более 24 часов с начала смены;
FE10 - необходим фискальный режим;
FE11 - ошибка ОЗУ;
FE12 - требуется провести  декларацию;
FE13 - не проведён расчёт сдачи;
FE14 - ошибка операций ОТД.ЧЕК;
FE20 - ошибка записи в фискальную память;
FE21 - требуется не фискальный режим;
FE22 – блокировка;
FE30 - недопустимая замена ПЗУ;
FE31 -  неверный системный пароль;
FE40 -  требуется активизация ЭКЛЗ;
FE41 - ЭКЛЗ уже активизирована;

EL00 - расхождение смен;
EL01 - некорректный формат или параметр команды ЭКЛЗ;
EL02 - некорректное состояние ЭКЛЗ;
EL03 - неисправность ЭКЛЗ;
EL04 - неисправность криптографического сопроцессора ЭКЛЗ;
EL05 - превышение даты применения ЭКЛЗ;
EL06 - переполнение ЭКЛЗ;
EL07 - некорректная дата или время, передаваемые в ЭКЛЗ;
EL08 - нет запрошенных данных;
EL09 - переполнение данных, передаваемых в ЭКЛЗ (отрицательный итог документа, слишком много отделов в документе);
EL90 - нет ответа от ЭКЛЗ;
EL91 - ошибка контрольной суммы ответа на команду из  ЭКЛЗ;
EL95 - ЭКЛЗ близка к заполнению;

PEг - конец бумаги в чековом принтере;
РС0 - открыта крышка принтера;
SPE - ошибка, связанная с бумагой внешнего принтера;
SPC - необходимо заменить бумагу на внешнем принтере;
EJF - память электронного журнала заполнена;
73 – чек закрыт;
│=========
введите системный пароль;
==========
фискальная память отсоединена;
─ CCC ─
подтвердите данные;
=== ds ===
переключатель находится в положении  "Технологическое обнуление";
=== BB ===
ошибка ЭКЛЗ, или она отсоединена; 
==BB=C==
чужая ЭКЛЗ.


