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1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок установки электронной контрольной
ленты защищенной еФ3.058.007-01 ТУ (в дальнейшем – ЭКЛЗ) в контрольно-кассовые
машины «Меркурий - 119К» (в дальнейшем – ККМ, или «Меркурий - 119К») в случае
отсутствия в ней ЭКЛЗ либо окончания функционирования ранее установленной в нее
ЭКЛЗ в связи с:



аварией ЭКЛЗ;
полным заполнением ЭКЛЗ, или состоянием, близким к ее полному заполнению, или
истечением установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;
 необходимостью перерегистрации ККМ или замене фискальной памяти;
 после закрытия архива ЭКЛЗ.
ККМ могут продаваться и перепродаваться либо без ЭКЛЗ, либо
с не
активизированной ЭКЛЗ. Продажа ККМ с активизированной ЭКЛЗ не допускается.
1.2. Установку ЭКЛЗ имеют право проводить специалисты центров технического
обслуживания, имеющих договор с поставщиком ККМ «Меркурий - 119К» и договор с
пользователем ККМ на техническое обслуживание и ремонт ККМ «Меркурий - 119К». В
случае каких-либо технических затруднений, возникших в процессе установки ЭКЛЗ, ЦТО
обращается к поставщику, который решает данный вопрос в индивидуальном порядке.
За ошибки, допущенные ЦТО во время выполнения работ по установке ЭКЛЗ
в ККМ, поставщик ответственности не несет.
ВНИМАНИЕ! НЕИСПРАВНАЯ ЭКЛЗ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО
РЕМОНТУ ЭКЛЗ, КАК В СОСТАВЕ ККМ, ТАК И ВНЕ ЕЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
2. Порядок установки ЭКЛЗ в ККМ
Процедура установки ЭКЛЗ включает в себя:
2.1. Подготовительные работы.
2.2. Установку ЭКЛЗ в ККМ.
2.3. Активизацию ЭКЛЗ в составе ККМ.
3. Оборудование и документы, необходимые для установки ЭКЛЗ в ККМ
3.1. Комплект документации по «Меркурий - 119К», входящий в комплектацию ККМ
«Меркурий - 119К»:
3.1.1. Паспорт 819.00.00 ПС
3.1.2. Руководство по эксплуатации АВЛГ 819.00.00РЭ
3.1.3. Руководство налогового инспектора АВЛГ 819.00.00РН
3.2. Программа “Панель управления ККМ”.
3.3. Пароль на связь компьютера с ККМ.
3.4. Компьютер с ОС Windows XP/7.
3.5. Блок не активизированной ЭКЛЗ с паспортом ЭКЛЗ.
Далее по тексту приводятся ссылки на документы, перечисленные в п.3.1, без ссылок на
децимальные номера документов.
4. Общие указания по организации процесса установки ЭКЛЗ в ККМ
Перед проведением установки следует выполнить все процедуры, регламентированные
для отправки ККМ в ремонт и составить Акт по Унифицированной форме № КМ-2.
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Показания счетчиков до доработки указываются в столбце Акта «Перед отправкой машины
в ремонт».
5. Подготовительные работы перед установкой ЭКЛЗ в ККМ.
5.1. Подготовительные работы заключаются в подготовке ККМ к установке в нее ЭКЛЗ.
5.2. Перед установкой ЭКЛЗ в ККМ, необходимо демонтировать из нее ЭКЛЗ, входящую в
состав ККМ в данный момент, но закончившую свое функционирование.
5.3. Перед демонтированием ЭКЛЗ из ККМ, следует предварительно закрыть ее архив.
Закрытие архива сопровождается автоматическим закрытием смены, если она не была
закрыта ранее. Если закрытие смены невозможно в связи с аварией ФП, закрытие архива
происходит без закрытия смены. Процедура закрытия архива описана в руководстве по
эксплуатации Меркурий - 119К».
5.4. Если закрытие архива невозможно в связи с аварией ЭКЛЗ, ее демонтируют из ККМ без
закрытия архива.
6. Установка ЭКЛЗ в ККМ
Для установки ЭКЛЗ переверните ККМ нижней частью корпуса вверх открутите 3 винта
крепления металлической крышки ККМ. Снимите крышку. Отверните 3 самореза крепления
платы устройства управления ККМ. В этом положении ККМ ЭКЛЗ устанавливается на
внутренней поверхности корпуса ККМ непосредственно напротив платы устройства
управления с помощью двустороннего скотча. При замене отсоедините шлейф ЭКЛЗ от
разъема ЭКЛЗ и отклейте ЭКЛЗ от поверхности корпуса. Приклейте новую ЭКЛЗ на место
старой. По завершении установки ЭКЛЗ ККМ должна быть опломбирована.
7. Активизация ЭКЛЗ в ККМ
7.1. Перед проведением активизации следует включить ККМ и проверить тест ЭКЛЗ по чеку
«Тестирование».
В случае успешного тестирования, можно переходить к п.7.2. В противном случае следует
проверить качество произведенного подключения ЭКЛЗ.
7.2. Активизация ЭКЛЗ производится с помощью программы “Панель управления ККМ”,
руководствуясь руководством по эксплуатации «Меркурий - 119К».
7.3. В случае необходимости проведения перерегистрации ККМ, активизация производится
автоматически при проведении операции перерегистрации (см. Руководство налогового
инспектора «Меркурий - 119К»).
8. Завершение установки ЭКЛЗ в ККМ
8.1. После проведения установки ЭКЛЗ следует выполнить все процедуры,
регламентированные для возврата ККМ из ремонта и заполнить Акт по Унифицированной
форме № КМ-2. Показания счетчиков доработанной ККМ указываются в столбце Акта «При
возврате машины из ремонта в организацию».
8.2. Произвести необходимые записи в паспорте ККМ «Меркурий - 119К», паспорте ЭКЛЗ,
заверить их подписью механика и печатью ЦТО, производившего встраивание, а именно:
- в паспорте ККМ сделать записи в разделе «Сведения о ремонтах» о дате установки ЭКЛЗ
и регистрационном номере ЭКЛЗ.
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Приложение
Рис. 1. Схема установки ЭКЛЗ

ЭКЛЗ
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