
ЗАМЕНА ЭКЛЗ на WAB-04RK 
 
Для выполнения всех операций с ЭКЛЗ переключатель режимов необходимо  
перевести в положение ЭКЛЗ.  
 
Для распечатки итогов активизации ЭКЛЗ необходимо нажать цифровую клавишу  
[ 6 ] (ключ замка переключения режимов в положении ЭКЛЗ). 
 
Дата и время (коррекция) 
Ключ в положении ВЫКЛ.  
На дисплее время, ИТОГ, набрать нужное время, ИТОГ.  
Ключ - в положение ОТЧ, 
на дисплее О 1-7 (х-отчеты), 
нажать СТОРНО, на дисплее Г1-5,  
нажать 3 (дата), на дисплее дата, набрать дату, ИТОГ, 
на дисплее С-00, нажать 00.  
 
Регистрация продажи 
Ключ - в положение РЕГ, 
на дисплее 0.00, 
набрать 111, отдел 1, нажать ИТОГ.  
 
Отчеты (X,Z) 
Ключ - в положение ОТЧ, 
на дисплее О 1-7 (х-отчеты), 
нажать СТОРНО, на дисплее Г1-5,  
нажать 2 (отчет с гашением Z) - идет печать,  
на дисплее С-00, нажать 00.  
 
Отчеты по ЭКЛЗ  
Ключ - в положение ЭКЛЗ,  
на дисплее Е1-9, 
нажать 4 (по сменам), ИТОГ, ввести начальную смену, ИТОГ, 
ввести конечную смену, ИТОГ, на дисплее 0-1, 
нажать 1(краткий), ИТОГ.  
 
Закрытие архива ЭКЛЗ  
(вскрытие корпуса ККМ).  
Инициируется последовательным нажатием кнопок [00] и [X] при нажатой микрокнопке К на 
системной плате. При этом на принтере распечатывается следующее предупреждение:  
ЗАКРЫТИЕ АРХИВА  
а на дисплеях появляется запрос:   C-00  
Чтобы отказаться от закрытия архива ЭКЛЗ необходимо нажать кнопку [СБРОС].  
Закрытие архива производится по клавише [00], при этом на принтере печатается строка:  
АРХИВ ЗАКРЫТ  
Выключить ККМ (выдернуть шнур из сети).  
Далее производится замена блока ЭКЛЗ.  
Включить ККМ, проверить дату и время. 
АктивизироватьЭКЛЗ. 



Активизация ЭКЛЗ.  
(Количество активизаций ЭКЛЗ на одной и той же ККМ не может быть больше 20!)  
Перед заменой блока ЭКЛЗ необходимо провести операцию закрытия архива ЭКЛЗ. 
Активизация ЭКЛЗ производится по нажатию цифровой клавиши [9] (ключ замка 
переключения режимов в положении ЭКЛЗ). После завершения процесса активизации 
происходит распечатка итога активизации.  
 
 
Дплее пробить 1.11 руб., снять Z-отчет и отчет по сменам из ЭКЛЗ.  
 
На этом все. 
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3.8. Закрытие архива ЭКЛЗ.  
Закрытие архива ЭКЛЗ инициируется последовательным нажатием кнопок [00] и [X] при 
нажатой микрокнопке К на системной плате. При этом на принтере распечатывается 
следующее предупреждение:  
????????????????????????  
ЗАКРЫТИЕ АРХИВА  
????????????????????????  
а на дисплеях появляется запрос:  
C-00  
Чтобы отказаться от закрытия архива ЭКЛЗ необходимо нажать кнопку [СБРОС]. 
Закрытие архива производится по клавише [000], при этом на принтере печатается строка:  
АРХИВ ЗАКРЫТ  
ВНИМАНИЕ!!! ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ – НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС, 
ВЛЕКУЩИЙ ЗА СОБОЙ БЕЗУСЛОВНУЮ ЗАМЕНУ ЭКЛЗ НА НОВУЮ.  
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3.8. Закрытие архива ЭКЛЗ. 


Закрытие архива ЭКЛЗ инициируется последовательным нажатием кнопок [00] и [X] при нажатой микрокнопке К на системной плате. При этом на принтере распечатывается следующее предупреждение: 


???????????????????????? 


ЗАКРЫТИЕ АРХИВА 
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а на дисплеях появляется запрос: 


C-00 


Чтобы отказаться от закрытия архива ЭКЛЗ необходимо нажать кнопку [СБРОС]. Закрытие архива производится по клавише [000], при этом на принтере печатается строка: 


АРХИВ ЗАКРЫТ 


ВНИМАНИЕ!!! ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ – НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС, ВЛЕКУЩИЙ ЗА СОБОЙ БЕЗУСЛОВНУЮ ЗАМЕНУ ЭКЛЗ НА НОВУЮ. 


