Перечень используемого оборудования и программного обеспечения.
 Компьютер, с установленной ОС MS Windows 7 и выше.
 Тестовая программа “Панель управления ККТ”, драйвер USB.
 Технологические заглушки.

1.Проверка функционирования ККТ.
3.1. Для проверки функционирования необходимо:
3.1.1. Удалить термобумагу из ККТ.
3.1.2. Установить выключатель питания в положение “I”.
3.1.3. Проконтролировать свечение индикатора «Питание».
3.1.4. Поднять рычаг термоголовки, должен гореть индикатор «Ошибка».
3.1.5. При отсутствии бумаги должен гореть индикатор «Ошибка чековой ленты».
3.1.6. Установить рулон термобумаги и опустить рычаг термоголовки, при этом
индикаторы «Ошибка» и «Ошибка чековой ленты».должны погаснуть и должен быть
распечатан отчёт «ТЕСТИРОВАНИЕ» (приложение 1, рис. 1).
3.1.7. Кратковременно (в течение секунды) нажать кнопку
“Протяжка ленты”, проконтролировать протяжку термобумаги.
3.1.8. Выключить питание, установив переключатель в положение «0».
3.1.9. Установить заглушки на разъём «ДЕН. ЯЩИК» устройства
управления.
3.1.10. Нажать кнопку «Протяжка ленты» и удерживая её, включить клавишу “Питание”.
3.1.11. Дождаться начала печати отчёта «ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГОН»
(приложение 1), отпустить кнопку «Протяжка ленты».
3.1.12. После распечатки отчёта «ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГОН» сравните
его с приведённым в приложении 1, рис. 2.
3.1.13. Проверить наличие звукового сигнала перед печатью отчёта.
3.1.14. Проверить срабатывание сигнала от датчика денежного ящика, для этого
выключите питание, переведите переключатель SA1 заглушки для проверки
схемы управления денежным ящиком (рис. 3), в положение включено и
повторно выполните п. 3.1.10. При выполнении распечатки отчёта
проконтролируйте кратковременное зажигание светодиодов управления
денежными ящиками и наличие в отчёте надписи
«ДАТЧИК ДЕНЕЖНОГО ЯЩИКА - ЗАМКНУТ».
3.1.15.
Выключить питание.
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4. Проверка работы с компьютером.
4.1. Программирование даты времени.
4.1.1. Соединить кабелем USB A-B один из портов USB компьютера с интерфейсным
разъемом USB ККТ.
4.1.2. Установить рулон термобумаги .
4.1.3. Установить выключатель питания в положение “I”. Дождаться окончания
распечатки отчёта «ТЕСТИРОВАНИЕ».
4.1.4. Запустить на компьютере программу “Панель управления ККТ”. Провести
настройку программы, для чего в разделе “Настройка программы” кликнуть ссылку
“Интерфейс подключения”. Запрограммировать дату и в время, для чего в разделе
“Программирование ККТ” кликнуть ссылку “Дата время” и затем нажать кнопку
“Синхронизировать с компьютером”. Проконтролировать успешное выполнение
команды.
4.1.5. Выключить питание.
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Приложение 1

Рис.1
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Приложение 2

Технологическая заглушка на разъём «ДЕН. ЯЩИК»
для проверки функционирования схемы управления денежным ящиком.
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