Перв. применение
Справ. №

Перед началом проверки необходимо визуально осмотреть корпус
ККМ на предмет отсутствия трещин, царапин и т.д.

1. Проверка по тестовому

прогону.

Перед проверкой к разъему USB, расположенному в нише на поддоне
ПТК, подключить манипулятор «мышь».
Подключить блок питания к ПТК и сети питания 220В.
Тумблером, расположенным на правой боковой поверхности включить
ПТК и проконтролировать наличие подсветки индикатора покупателя.
Проконтролировать выполнение фискальным регистратором распечатки
по результатам собственного автотестирования.
После
загрузки
операционной
системы
введите
пароль
администратора (по умолчанию – 321).
После завершения загрузки операционной системы с помощью
манипулятора
«мышь»
запустите
выполнение
программы
«M150longtest».
После появления на индикаторе кассира окна «Тест и прогон ВУ
М150.2» выбрать вторую позицию меню –
«2. Автоматические тесты (прогон)» и активизировать ее. После
появления
на
индикаторе
кассира
окна
«Тестовый
прогон»
активизируйте программу
нажатием клавиши «ВВОД» при активной
иконке
«СТАРТ». После запуска прогона
манипулятор «мышь» можно
отключить, не выключая ПТК.
ПТК считается успешно прошедшим прогон если за время прогона 24
ч. не было зафиксировано сбоев, что подтверждается соответствующей
распечаткой по результатам прогона.
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Приложение 1
Перечень дополнительного оборудования
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1. Манипулятор «мышь» с USB интерфейсом подключения.
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