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Введение 
Настоящее руководство предназначено для работников центров технического обслуживания 
контрольно-кассовой техники «РИТЕЙЛ-01Ф» (далее ККТ) и содержит необходимую 
техническую информацию по монтажу, ремонту и уходу за ККТ. В нем представлены 
электрические схемы и описания отдельных частей и блоков ККТ. 

Используемые сокращения 
ККТ Контрольно-кассовая техника 
ПК Персональный компьютер 
ФН Фискальный накопитель 
ЦТО Центр технического обслуживания 

Правила ухода за ККТ 
Для нормальной работы ККТ необходимо соблюдать следующие правила: 

• Оберегайте ККТ от ударов, сильных сотрясений и механических повреждений. 
• Запрещается чистить ККТ какими-либо органическими растворителями, в том 

числе спиртом, бензином, ацетоном, трихлорэтиленом. Для удаления с ККТ пыли 
рекомендуется использовать мягкую сухую ткань. Если загрязнение сильное, удалите его 
смоченной в воде тканью. 

• Открывать ККТ для устранения неполадок может только квалифицированный 
специалист сервиса. Ремонт и профилактический осмотр проводится только при 
выключенной из сети ККТ. 

• Запрещается прикасаться к рабочей области печатающей головки принтера 
металлическими предметами во избежание поломки головки. 
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Габаритные размеры 

 
Рисунок 1 Размеры ККТ 

 

Внешний вид ККТ и её основные узлы 

 

Рисунок 2 Внешний вид ККТ 
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Внимание! Перед разборкой отключите питание ККТ и отсоедините кабель питания и 
интерфейсный кабель от разъёмов на системной плате. 

 

Корпус ККТ 

Отсоединение корпуса ККТ : 
1. Снимите крышку отсека регулировки ножа отрезчика: 

 
2. Переверните ККТ 
3. Открутите 6 винтов, крепящих корпус ККТ к нижней части корпуса. 

 

4. Отожмите защёлки корпуса находящиеся в задней верхней части корпуса. 
5. Снимите корпус ККТ. 
6. Для снятия верхней крышки корпуса открутите два удерживающих винта: 
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7. Снимите верхнюю крышку корпуса. 
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Технологическое обнуление 
Для выполнения процедуры технологического обнуления необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Выключите питание ККТ; 
2. Для перевода ККТ в режим 9 («Режим разрешения технологического обнуления»), 

разомкните на 5 секунд перемычку XP1 (находящуюся на системной плате рядом с 
батарейкой); 

3. Включите питание ККТ; 
4. Запустите программу «Тест драйвера»; 
5. Для установки связи с ККТ перейдите в окно «Свойства», нажав кнопку «Настройка 

свойств»; 
6. Нажмите кнопку «Поиск оборудования»; 
7. Проверьте режим ККТ (для этого нажмите кнопку «Краткий запрос» в окне 

«Запросы» закладки «Состояние»), если всё проходит правильно, то ККТ должна 
находиться в режиме 9 – «Режим разрешения технологического обнуления»; 

8. Запустите процедуру технологического обнуления, нажав кнопку «Технологическое 
обнуление», находящуюся в окне «Обнуление» на закладке «Сервис»: 

 
После окончания процедуры технологического обнуления, ККТ продолжает оставаться в 
режиме 9 (автоматически установится скорость 4800). Для перевода её в режим 4 «Закрытая 
смена» произведите установку даты в ККТ: 

9. Для установки даты на закладке «Сервис» откройте окно «Дата и время»: 



 

«РИТЕЙЛ-01Ф» Руководство по ремонту 9 

 
10. Установите требуемую дату одним из перечисленных ниже способов: 

− введите ее вручную в поле «Дата»; 
− выберите из всплывающего календаря по нажатию кнопки ; 
− занести текущую дату из ПК, нажав кнопку «Текущея дата» 
После чего нажмите на кнопку «Установить дату». 

11. Подтвердите введенную дату нажатием кнопки «Подтвердить дату». 
12. Аналогичным образом установите время. 
13. Проверьте режим ККТ («Краткий запрос» в окне «Запросы» закладки «Состояние»), 

Если технологическое обнуление прошло успешно, то ККТ должна находиться в 
режиме 4 «Закрытая смена». 

Рекомендации по ремонту 

Общие рекомендации 

В процессе эксплуатации ККТ могут возникать различные неисправности, связанные с 
отказами элементов. Такие неисправности устраняются в процессе ремонта ККТ, как 
правило, в условиях стационарного ремонтного центра. 
Ремонт ККТ в ремонтном центре должен производиться в определенной 
последовательности. Переход к следующему этапу возможен только в случае 
положительных результатов предыдущего этапа. Кроме того, рекомендуется проверять 
отсутствие обрывов (наличие электрического контакта в разъемных соединениях). 
Последовательность ремонта: 

• проверяется формирование питающих напряжений. Рекомендуется на этом 
этапе отстыковать фискальный накопитель и шлейфы принтеров; 

• последовательно подсоединяются шлейфы принтера. Проверяется, поступают 
ли на них питающие напряжения; 

• заменой проверяется исправность фискального накопителя. Если 
восстановления работоспособности не происходит, то по характеру 
неисправности надо определить другой дефектный элемент на главной плате. 
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Функционирование ККТ с ФН 

В состав ККТ входит ФН, который подключается через разъём XP4 (см. Схему 
принципиальную электрическую системной (главной) платы и размещение элементов) по 
протоколу I2C. Питание на ФН подается постоянное. Параметры питания ФН см. в паспорте 
на ФН. Назначение контактов разъёма обозначено на схеме принципиальной электрической 
системной платы и соответствует спецификации ФН. Функционирование ФН в составе ККТ 
соответствует спецификации на ФН. Вскрытие и ремонт ФН в условиях ЦТО запрещён. 
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Плата системная SME12036.30.01_01 
Схема электрическая принципиальная 

Ф
Н
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Сборочный чертеж  
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Перечень элементов  
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