ИНСТРУКЦИЯ
по доработке ККМ ЭКР 2102К версия 01
до ККТ ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655 И19

Настоящая инструкция предназначена для доработки ККМ ЭКР 2102К
версия 01 до ККТ ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655.
Методика доработки.
1) отключить питание и открутить винты крепления кожуха и поддона
контрольно-кассовой машины, отсоединить кожух, заменить на кожухе
(крышке печатающего устройства) шильдик ЭКР 2102К на шильдик
ЭКР 2102К-Ф, установить кожух на поддон РЮИБ6.430.535-03 из комплекта
доработки, разъемы блока индикации и клавиатуры присоединить к
соответствующим разъемам блока процессора РЮИБ5.191.852 аналогично
ранее применявшемуся блоку процессора РЮИБ5.106.694-16;
2) установить SIM-карту оператора фискальных данных (приобретается
пользователем самостоятельно) в держатель на блоке связи GSM-ETHERNET
РЮИБ5.422.612;
3) закрутить винты крепления кожуха и поддона;
4) на заднюю стенку поддона прикрутить антенну из комплекта
доработки;
5) установить ось с рулоном бумаги 57 мм в печатающее устройство
включить ККТ ЭКР 2102К-Ф, заправить бумагу и выполнить проверку ККТ
согласно тестам руководства по среднему ремонту РЮИБ.466453.655 Д17,
которое размещено на сайте ЗАО «СЧЕТМАШ» http: // www.schetmash.com.
Убедитесь, что запрограммированный заводской номер ККТ совпадает с
заводским номером ККТ записанным в паспорте РЮИБ.466453.655 ПС и с
заводским номером ККТ нанесенным на шильдик поддона.
Пользователь вправе приступить к работе на ЭКР 2102К-Ф после
выполнения требований, содержащихся в настоящей инструкции. Для
программирования необходимых реквизитов и параметров воспользуйтесь
руководством по эксплуатации РЮИБ.466453.655 РЭ, которое размещено на
сайте ЗАО «СЧЕТМАШ» http: // www.schetmash.com.

Комплект доработки
ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655
№
п/п
1
2

Наименование

Колво
1

Поддон РЮИБ6.430.535-03

1

3

Инструкция по доработке ККМ ЭКР
2102К версия 01 до ККТ ЭКР 2102К-Ф
РЮИБ.466453.655 И19
Паспорт ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655

4

Шильдик ЭКР 2102К-Ф

1

5
6
7
8

Антенна DAM-P2-D-N0-000-08-02 (угловая)
Кабель для подключения ПЭВМ*
РЮИБ 4.853.243-01
Кабель для подключения сканера ШК*
РЮИБ 4.853.545
Плата памяти для расширения количества
базы товаров в ККТ* РЮИБ 5.191.846
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необходимости работы ККТ с ПЭВМ и сканером штрих-кода.
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