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Термины и определения

Определение

Термин
ОС

операционная система

ПК

персональный компьютер

БПО

библиотека подключаемого оборудования

ККМ —
Контрольно
кассовая
машина

Термин ККМ имеет множество синонимов, не меняющих
сути устройства: ККТ (контрольно- кассовая техника),
ПТК (программно-технический комплекс), ФР
(фискальный регистратор). Далее по тексту для
единообразия будет использоваться термин ККМ.

Клавиша

Клавиша ККМ

Кнопка

Пиктограмма на сенсорном экране

ПО

Программное обеспечение

iKKM

Зарегистрированное название контрольно-кассовой
машины

ОФД

Оператор фискальных данных

ЦТО

Центр технического обслуживания. Сервисная компания
по обслуживанию кассовых аппаратов.
Пиктограмма ссылки на видео обзор на youtube

Термины и определения
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Глава 1 Общие положения
Инструкция описывает процесс подключения ККМ к программам 1С.
Внешний вид ККМ представлен на рисунке 1.

Рис 1 Внешний вид IККМ

Драйвер предназначен для использования в типовых конфигурациях 1С,
обладающих функцией работы с типом оборудования:
«ФискальныйРегистратор»
«ЭквайринговыйТерминал»
Для стабильной работы драйвера используйте следующие версии конфигураций 1С:
Розница 2.2.5.25 и выше.
Управление торговлей 11.3.3.163 и выше.
Бухгалтерия предприятия 3.0.49.27 и выше.
Управление небольшой фирмой 1.6.10.40 и выше.
Библиотека подключаемого оборудования 2.0.3.3 и выше.
Другие конфигурации 1С с БПО версии 2.0.3.
Корректная работа драйвера гарантируется для режимов “Тонкий клиент” и “Толстый
клиент”, работа драйвера через Web-клиент не поддерживается.
Драйвер поддерживает работу:
32-битной платформой 1С Предприятие 8.3 OC Windows
64-битной платформой 1С Предприятие 8.3 OC Windows, Linux

Глава 1 Общие положения
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Для работы с ККМ пользователь использует клавиатуру и сенсорный экран.

При работе с ККМ, пользователь может использовать сенсорный экран для
выбора различных действий с помощью функциональных кнопок.
Клавиша « Х »:
удаляет введенный текст, либо является знаком умножить при математических
операциях.
Клавиша « <= » (желтого цвета)
позволяет удалить символ в строке ввода, расположенный слева от курсора.
Подтверждающая клавиша «ОК» используется для
завершения различных действий диалога.
Клавиши на терминале срабатывают от легкого прикосновения. Не следует
прилагать к ним чрезмерных усилий, ударять по ним. Нельзя работать с ККМ
мокрыми руками. Не рекомендуется нажимать на сенсорный экран монитора
какими-либо предметами.

Глава 1 Общие положения
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Цифровая клавиатура позволяет вводить цифровую информацию.
Экранная клавиатура позволяет вводить символы.

Рисунок 1.1

[1] .. [9]
[0]
[ ОK ]

ввод цифр
ввод цифры «0» и знака «пробел»
ввод, подтверждение действия
удаление введенного символа
удаляет введенный текст, либо является знаком
умножить при математических операциях.
включение/выключение питания, вызов экранной
клавиатуры см рисунок 1.1
ввод символов «точка», «запятая»

Кнопка « Назад » позволяет отказаться от произведенных
действий.

Глава 1 Общие положения
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1.1 Включение ККМ
Для включения ККМ следует нажать и удерживать в нажатом состоянии
клавишу (примерно 2 сек).

После появления надписи « System Initializing » рисунок 1.2 загружается
программное обеспечение iKKM, представленное на рисунке 1.3.

Рисунок 1.2

Рисунок 1.3

Если ККМ работает исправно, то после завершения процессов
инициализации программного обеспечения iККМ, на экран выводится
основное меню ККМ представленное на рисунке 2.
Если в настройках ККМ при начале работы указать режим « Запускать ФР
при старте » появляется окно « режима ФР » .
Подробно в разделе « 3.3 Настройки при начале работы ККМ » .

Глава 1 Общие положения
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1.2 Основное меню ККМ
В левом верхнем углу выводиться текущее время ККМ. В правом углу
выводится пиктограмма метода сетевого соединения (проводное или
беспроводное) с ОФД. В случае модели с батарейкой выводиться уровень
заряда батарей.

Рисунок 2 основного меню
« Регистрация продаж » - позволяет перейти к процедуре оформления и
печати чека.
« Отчеты и закрытие смены » - позиция позволяет закрыть смену и
оформить Z-отчет и X-отчет.
« Фискальный регистратор » - позиция переводит ККМ в режим ФР. Также
служит для проверки состояния сетевого соединения и обновления
кассового и банковского ПО.
« Настройка аппарата » - позиция, которая позволяет настроить:
IP-адрес, токен ОФД, внешний принтер, пользователей, товарный состав,
налоговые ставки.
« Управление питанием » - позволяет перейти к процедуре смены
пользователя ККМ, перезагрузить аппарат при смене настроек ККМ,
выключить
Глава 1 Общие положения
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Глава 2 Установка драйвера в 1С
2.1 Процедура подготовки устройства
Авторизация пользователя и переход в режим ФР
После выбора в «Основное меню ККМ» кнопки «Фискальный регистратор»
появляется окно «Авторизации».
Выбор пользователя от имени которого будет выбиваться чек в приложении
Этот пароль выдает пользователю системный администратор. Более
подробно в « 3.5 Настройка пользователей »
В процедуре авторизации пользователя доступны
только цифровые символы клавиатуры ККМ.

Рис 3 – Вид экрана ККМ
для выполнения
процедуры авторизации
пользователя

Рис 4 – Вид экрана ККМ
для выполнения
процедуры перевода в
режим ФР

Рис 5 – Вид экрана ККМ
QR код служит ключем
для подключения
мобильных устройств

После ввода цифрового пароля следует нажать кнопку « OК » или
аналогичную клавишу ККМ. Если пароль введен правильно, на экран ККМ
выводится окно «Состояние», представленное на рис 4.
Далее кнопка «ФР режим», окно «Режим ФР» рис 5, информирует об
IP адресе устройства, Ключе и Пользователе.
Кнопка «Включить» блокирует экран и переводит IKKM в режим
фискального регистратора.
Подробнее в видео обзоре
Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.2 Загрузка и добавление драйвера в конфигурацию 1С
Скачайте актуальную версию драйвера с сайта.
http://help.ikkm.kz/ru/knowledgebase/8-spisok-po
Запустите 1С от имени Администратора операционной системы и
авторизуйтесь в 1С под пользователем с полными правами, чтобы
гарантировать корректную установку драйвера.
Перейдите в 1С Рознице в раздел Администрирование → Подключаемое оборудование
→Подключаемое оборудование(функциональная опция «Использовать подключаемое
оборудование» должна быть включена).

1С Розница

Перейдите в Управление торговлей 11.3 в раздел «НСИ и Администрирование
→Администрирование → РМК и оборудование → Оборудование → Подключаемое
оборудование»(функциональная опция «Использовать подключаемое оборудование»
должна быть включена).

Управление
торговлей

Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.2 Загрузка и добавление драйвера в конфигурацию 1С
В модуле Подключение и настройки оборудования перейдите в меню Драйверы
оборудования.

Рис 5. Модуль Подключение и настройка оборудования

Выполните команду «Добавить новый драйвер из файла»

Рис 6 Модуль Драйверы оборудования
В окне выбора файла драйвера выберите один из архивов с драйвером и нажмите Открыть

Рис 7 Окно выбора файла драйвера
Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.2 Загрузка и добавление драйвера в конфигурацию 1С
Убедитесь, что имя файла драйвера отображается корректно, затем сохраните
драйвер в базе 1С нажатием кнопки Сохранить.

Рис 8. Драйвер оборудования (создание)

Выполните установку драйвера нажатием на кнопку Функции→Установить драйвер

Рис 9.Выбор пункта меню Установить драйвер

После установки драйвера в строке Текущий статус должен отобразиться статус
установки драйвера

Рис10. Статус и версия драйвера

Для завершения установки драйвера нажмите «Записать и закрыть».
Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.3 Ошибки при установки драйвера в конфигурацию 1С
В случае возникновения ошибки

следует выбрать кнопку "Функции", далее "Загрузить файл драйвера" и
ПОВТОРНО выбрать файл (ZIP) драйвера, Далее «Установить драйвер»

Обычно при установке приложений Microsoft Visual C++ redistributable package устанавливается
автоматически, но не исключены и некоторые ошибки, проверьте наличие данного пакета.

Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.4 Добавление оборудования
Нужно вернуться в меню «Подключения и настройки оборудования». В списке
типов оборудования установите переключатель на тип оборудования
«Фискальные регистраторы» и нажмите кнопку «Создать»

Рис 11. Выбор типа оборудования для создания нового оборудования

Укажите Драйвер оборудования и Рабочее место, от имени которой будет производиться
продажа. Назовите понятным для вас образом экземпляр оборудования. В поле Серийный
номер введите заводской номер, который указан на корпусе устройства.
Нажмите кнопку «Записать и закрыть» для создания экземпляра подключаемого
оборудования, а затем «Настроить» для перехода к настройкам оборудования.

Рис 12. Переход к настройкам драйвера

Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.5 Настройка оборудования

Рис 13. Форма настройки драйвера

Кол-во символов в строке — сколько символов будет отправляться на печать,
более данного числа будет обрезаться.
IP адрес — проверить доступ к устройству можно через браузер, введя строку
http://ip_адрес_устройства:8080/ в случае успеха, появиться окно
авторизации(требуется подключение к Internet).

Утилита проверки связи, доступна по адресу
http://help.ikkm.kz/ru/knowledgebase/7-dokumentatsiya-ikkm/docs/13-utilita-dlya-p
roverki-svyazi-web-api-ikkm
Указываем путь и имя файла(произвольное) где сохраняем Web-API ключ.
Web-API ключ: положительно число, изменяемое в аппарате при проведении
фискальных операций. Служит защитой от несанкционированных изменений
по сети. Первоначальный ввод ключа с дисплея аппарата связывает приложение
с аппаратом. При каждом новом чеке, отправленным в IKKM, приложение в
ответ получает новую цифру и сохраняет в файл. Отрицательно число
сигнализирует об ошибке.
Использовать принтер для слипов — позволяет печатать не фискальные
строки при печати чека.
Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.6 Тест устройства
Для проверки корректности настроек и работы связи драйвера 1С с IKKM
сделайте тест, нажав кнопку «Тест устройства» в форме настроек
оборудования. Перед тестированием устройства все изменения в настройках
должны быть сохранены.

Рис 14. Тест устройства

Сообщение об ошибках позволяют корректно настроить соединение с устройством
no-web-api-key-provided-7
Incorrect-web-api-key -1
ikkm-is-blocked
-100
check-external-printer-6
check-printer-or-batt -6
sale-param-error
-9
buy-param-error
-9
saleRet-param-error -9
buyRet-param-error -9
check-all-params
-7
payment-params-missed-7
cache-param-error -7
bank-param-error
-7
tara-param-error
-7
credit-param-error -7
cache-not-in-range -7
bank-not-in-range
-7
tara-not-in-range
-7
credit-not-in-range -7
sale-lq-one
-7
sale-hq-20mil
-7
cash-lq-sale
-10
bank-hq-sale
-10
tara-hq-sale
-10
credit-hq-sale
-10

Не передан web-api ключ
Не верный web-api ключ
ОФД заблокировал iKKM
Нет связи с внешним принтером
Нет бумаги или низкий заряд батареи
Ошибка передачи параметра
Ошибка передачи параметра
Ошибка передачи параметра
Ошибка передачи параметра
Проверьте все параметры
Параметры оплаты отсутствуют
Ошибка передачи параметра
Ошибка передачи параметра
Ошибка передачи параметра
Ошибка передачи параметра
Параметр за пределами значений
Параметр за пределами значений
Параметр за пределами значений
Параметр за пределами значений
Значение меньше 1
Значение больше 20000000
Наличность меньше суммы чека
Значение меньше 1
Значение меньше 1
Значение меньше 1

bank-tara-credit-hq-sale -13
Оплата безналом больше чем сумма чека
no-cache-hq-sale
-13
Чек оплачен безналом, наличность
запрещена
no-mixed-payment-allowed -13 Смешанный вид оплаты выключен в
настройках
change-not-allowed -13
Сдача запрещена в данной операции
tax-invlid-num
-14
Неправильный код налога
tax-not-found
-14
Код налога не найден
cash-lq-tax
-12
Сумма чека (с налогом) больше принятой
оплаты
no-cash-in-pos
-15
Нет наличности в кассе
internal-error
-99
Внутренняя ошибка кассы (повреждена БД)
wrong-cashier
-11
Смену открыл другой кассир
shift-gt-24h
-3
Смена отрыта более 24 часов
no-last-document
-7
Нет последнего документа
print-lines-parse-error -7
Ошибка парсинга параметра print
only-master-cashier -16
Операцию может провести только старший
кассир
payment-params-missed -7
Пропущены параметры (см внос/снятие
наличности)
cache-param-error
-9
Ошибка передачи параметра
cache-not-in-range
-9
Параметр за пределами значений
shift-gt-7days
-3
Смена открыта более 7 дней
incorrect-method
-8
Неправильно указан метод
unknown-error
-99
Неизвестная ошибка

Если все настройки сделаны корректно, то по завершению тестирования будет выведено
сообщение

Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.7 Детальная информация
Нажав кнопку «Детальная информация» в форме настроек оборудования
можно получить информацию о версии прошивки, уровне заряда аккумулятора,
остатке наличности в кассе, ID кассира, имени кассира, номера смены, статусе
смены, серийном номере и т.д.

Глава 2 Установка драйвера в 1С
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2.8 Настройка Кассы ККМ для работы с установленным драйвером
В подсистеме НСИ и Администрирование в разделе РМК и оборудование
выполните настройку РМК для текущего рабочего места.
(НСИ и Администрирование→РМК и оборудование→Настройки РМК для
текущего рабочего места).

Рис 15. Меню модуля НСИ

Рис 16. Настройки РМК для текущего рабочего места

Для добавления Кассы ККМ на одноименной вкладке необходимо нажать
на кнопку «Добавить» и выбрать необходимую кассу и оборудование.
После добавления кассы ККМ необходимо сохранить настройки, нажав
«Записать и закрыть».

Глава 2 Установка драйвера в 1С

19

Инструкция по установке драйвера IKKM

2.9 Подключение устройства в интерфейсе кассира
Для подключения Фискального регистратора необходимо нажать на кнопку
«Еще» и выбрать «Подключенное оборудование».

Выбрать требуемый Фискальный регистратор и нажать кнопку
«Подключить», либо освободить устройство кнопкой «Отключить»

Глава 2 Установка драйвера в 1С
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Глава 3 Настройка ККМ
После выбора «Настройка аппарата» на экран выводится меню,
представленное на рисунке 6. Меню имеет семь позиций.

Рис 6

«Клише» - позволяет оформить в целях рекламы верхние и нижние
строчки чека.
«Кассиры» - реестр пользователей ККМ позволяет создавать и
редактировать ФИО кассира, код пользователя, пароль.
«Налоги» - управление налоговыми ставками. Определение включен
налог в цену товара или услуги, либо не включен.
«Каталог» - справочник товаров и услуг для работы со сканером штрих
кода либо выбора по коду.
«Сеть» - позиция меню предназначена для настройки сетевого подключения
ККМ с ОФД и Банковским приложением.
«ОФД» - позволяет задать параметры работы с ОФД: токен, адрес сервера
ОФД, очередь чеков в ОФД.
«Свойства» - для настройки режимов работы ККМ: выбор внешнего
принтера, сканера штрих-кода, округления, яркость экрана, выбор языка
интерфейса и др настройки.

Глава 3 Настройка ККМ
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3.1 Клише чека
Для формирования клише следует выбрать какое поле чека будем
формировать «Начало чека» рисунок 7 или «Конец чека» рисунок 8.

рисунок 7
рисунок 8
Далее позиционируем курсор в поле ввода и набираем требуемый текст
путем вызова экранной клавиатуры клавишей

После завершения, кнопкой «добавить» вносим новую строку в клише.
Для редактирования строчки, позиционируем курсор на тексте
(выделяется оранжевым цветом) и производим действия кнопкой
«удалить» либо «вниз».
Для загрузки логотипа в ККМ обратитесь в ЦТО.
Кнопка « Назад » позволяет отказаться от действий и вернутся в
предыдущее окно.
Глава 3 Настройка ККМ

22

Инструкция по установке драйвера IKKM

3.2 Настройка « Сеть »
Внимание! Операция возможна только при закрытой смене

Рисунок 9

После выбора позиции « Сеть » на экран выводится меню для определения
способа и параметров соединения ККМ.
Возможные варианты соединения перечислены в выпадающем меню,
представленном на рисунке 9. Для активизации одного из способов
подключения нужно перевести маркер на нужную позицию в меню.
Затем, если имеются дополнительные параметры у выбранного способа
соединения, верхними кнопками вызвать нужный способ и определить его
значение. Схема параметров представлена на рисунке 10 см. следующую
страницу.
Кнопка « Назад » позволяет отказаться от настроек и вернутся к
предыдущему окну. Кнопка « Сохранить » фиксирует изменения и в
случае критических изменений предлагает перегрузить аппарат.

Глава 3 Настройка ККМ
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Рисунок 10 схема настройки параметров сетевого подключения ККМ.
Ввод наименования точки доступа
осуществляется нажатием клавиши
На экран ККМ будет выведена
электронная клавиатура

Ввод IP адреса ККМ осуществляется
клавишами клавиатуры.

Кнопка « Назад » позволяет отказаться от изменений.
Кнопка « Сохранить » сохраняет параметры.
Глава 3 Настройка ККМ
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3.3 Настройки при начале работы ККМ
3.3.1 « Режимы » меню свойств позволяет настроить:
« Авто-ввод штрих-кода » Если в процессе
продажи используется сканер штрих кода, то
удобнее использовать данную настройку в
положение « Да ».
« Запускать ФР при старте » при включение
ККМ запускается режим фискального
регистратора для подключения к товарно
учетной системе.
« Снимать всю наличность при закрытие
смены » в процессе снятия Z-отчета,
автоматически формируется документ выплаты
наличности.

« Автопереход в регистрацию » В процессе
продажи, после печати чека, возврат
осуществляется не в окно « регистрации продаж »
рисунок 11, а в окно «продажи» рисунок 12

Рис 11 регистрации продаж

Рис 12 продажи

Кнопка « Назад » позволяет отказаться от настроек и вернутся к предыдущему
окну. Кнопка « Сохранить » фиксирует изменения и в случае критических
изменений предлагает перегрузить аппарат.
Внимание! Операция возможна только при закрытой смене
Глава 3 Настройка ККМ
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3.3.2 « Расчет » меню свойств позволяет настроить:
Внимание! Операция возможна только при закрытой смене
« Округлять тиын до тенге » в процессе
продажи округляется 5.5 до 6, 5.4 до 5.
Примечание: при переходе с режима на
режим, в фискальных отчетах могут
остаться тиынки.
« Передавать номенклатуру в режиме ФР »
передает товарный состав чека в ОФД.
« Удалять данные о продажах » при
интенсивных продажах с большим
товарным составом в чеках, рекомендуется
освобождать память ККМ.

Кнопка « Назад » позволяет отказаться от настроек и вернутся к предыдущему
окну. Кнопка « Сохранить » фиксирует изменения и в случае критических
изменений предлагает перегрузить аппарат.

Глава 3 Настройка ККМ
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3.4 Настройки внешних устройств
Внимание! Операция возможна только при закрытой смене

Рисунок 13

Подбор товара по штрих коду может быть выполнен с помощью
подключенного к ККМ сканера штрих-кода . Подключаются только модели
сканеров указанные на сайте help.ikkm.kz.
Для печати на внешнем принтере выберите способ подключения USB или
«сетевой принтер». Подробнее в видео обзоре.
Дополнительные настройки внешнего принтера представлены на рисунке 13
Выбор ширины бумаги 80 мм или 57 мм,открытие денежного ящика,IP адрес
в случае сетевого принтера.
Поддерживаются только принтеры iKKM. Настройка печати логотипа на
чеке производится сервисными компаниями торгующими iKKM.
Кнопка « проверка » тестирует соединение с принтером.
Кнопка « Назад » позволяет отказаться от настроек и вернутся к
предыдущему окну. Кнопка « Сохранить » фиксирует изменения и в случае
критических изменений предлагает перегрузить аппарат.

Глава 3 Настройка ККМ
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3.5 Настройка пользователей iKKM
Справочник кассиров (пользователей) нужен для идентификации оператора.
Иерархия пользователей выглядит в следующем порядке:
Администратор (ЦТО)
доступ ко всем настройкам ККМ,
отказ в доступе оформление
документов.
Налоговый инспектор
доступ к отчетам фискальной
памяти, запрет на любые
изменения.
Старший кассир
доступ только к настройкам ОФД
Открыть/Закрыть смены,
оформление документов.
Кассир
закрыт доступ к настройкам,
только оформление документов.
Подробнее в видео обзоре
Имя и Фамилия редактируется после
позиционировании курсора и нажатие
клавиши

На экран ККМ будет выведена клавиатура

Глава 3 Настройка ККМ
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3.6 Налоговые ставки
Внимание! Операция возможна только при закрытой смене
Размеры налоговых ставок настраиваются в справочнике «Налоги» .

редактировать
ставку

При редактирование налоговых ставок надо указывать о том, что в цену
товара/услуги включен налог, либо « НЕ включен в цену».

Глава 3 Настройка ККМ
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3.7 Настройка параметров ОФД
После выбора позиции « ОФД » на экран выводится меню для определения
параметров соединения ККМ с оператором фискальных данных.

Параметры указаны на сайте http://oofd.kz/.
Подробнее в видео обзоре

Глава 3 Настройка ККМ
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3.8 регистрации ККМ в налоговом органе и ОФД
Для регистрации ККМ в налоговом органе пользователь представляет в
налоговый орган (по месту нахождения) заявление о регистрации ККМ по
форме 21 см приложение 1, утвержденной МГД. К заявлению прилагаются
Паспорт ККМ, подлежащей регистрации, и договор о ее технической
поддержке, заключенный между пользователем и ЦТО.
Налоговый орган не позднее 5 рабочих дней с момента представления
заявления и необходимых документов регистрирует ККМ путем внесения
сведений о ней в книгу учета контрольно-кассовой техники.
Налоговый орган одновременно с регистрацией контрольно-кассовой
техники выдает пользователю карточку регистрации контрольно-кассовой
техники, а также возвращает документы, предлагавшиеся к заявлению.
Перерегистрация и снятие ККМ с регистрации осуществляются по
заявлению пользователя форма 22 см приложение 2 в течение 5 рабочих дней
с момента представления заявления в налоговый орган, в котором ККМ
зарегистрирована. К заявлению прилагаются Паспорт ККМ и карточка
регистрации.
Для регистрации в ОФД нужна ЭЦП (электронная цифровая подпись)
полученная в ЦОН (Центр обслуживания населения). Если ИП, то ключ RSA,
если ТОО, то ключ GOST.
Более подробную информацию по получению и использованию ЭЦП вы
можете посмотреть на сайте http://pki.gov.kz/index.php/ru/
Запрещается эксплуатировать ККМ до ввода ее в эксплуатацию и
регистрации в налоговом органе.
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