
Программа проверки тестовой ЭКЛЗ-А на совместимость с 
различными моделями ККТ 

Проверка на функционирование тестовой ЭКЛЗ-А в составе ККТ включает в себя 
следующую последовательность операций: 

 активизировать ЭКЛЗ и проконтролировать успешное завершение операции; 
 вывести документ из ЭКЛЗ по номеру КПК равному 1; 
 вывести документ из ЭКЛЗ «Итоги активизации» и сравнить с документом, 

выведенном на предыдущем шаге. Параметры активизации в документах должны 
быть правильными; 

 ввести в ККТ данные продаж (покупок) с применением количества и скидки в один 
отдел и с применением количества и наценки в другой; 

 отменить введенные данные для последнего отдела и ввести данные в этот отдел с 
применением только наценки; 

 завершить чек и проконтролировать успешное завершение операции; 
 вывести документ ЭКЛЗ по номеру КПК этого чека. Проверить данные этого 

документа на соответствие данным чека, распечатанного на предыдущем шаге; 
 выполнить регистрацию «нулевого» чека (если такая опция поддерживается ККТ), 

проконтролировать успешное завершение операции; 
 закрыть смену в ККТ, проконтролировать успешное завершение операции; 
 вывести отчет ЭКЛЗ «Контрольная лента» для номера закрытой смены и 

проконтролировать соответствие данных зафиксированных на ней операций данным 
операций, произведенным на ККТ до момента вывода отчета (регистрация чеков и 
закрытие смены); 

 вывести документ ЭКЛЗ по номеру КПК закрытой смены. Проверить данные 
закрытой смены на соответствие данным этой смены из отчета «Контрольная лента»; 

 вывести документ ЭКЛЗ «Итоги смены» по номеру закрытой смены. Проверить 
данные закрытой смены на соответствие данным из документа, выведенного на 
предыдущем шаге; 

 закрыть архив ЭКЛЗ и проконтролировать блокировку на ККТ операций по 
регистрации продаж (покупок); 

 вывести отчет ЭКЛЗ «Краткий по номерам смен» с участием номера закрытой в ККТ 
смены; 

 вывести отчет ЭКЛЗ «Краткий по датам» с участием даты закрытой в ККТ смены; 
 вывести отчет ЭКЛЗ «Полный по номерам смен» с участием номера закрытой в ККТ 

смены; 
 вывести отчет ЭКЛЗ «Полный по датам» с участием даты закрытой в ККТ смены; 
 проверить в этих отчетах данные закрытой смены на соответствие между собой и 

данными этой смены из документа ЭКЛЗ «Итоги смены», выведенным ранее. 

Тестовая ЭКЛЗ-А приводится в исходное (неактивизированное) состояние командой 
«Инициализация архива» (код команды 0х26) из программы для тестирования ЭКЛЗ 
разработки ООО «Безант» или ООО «АРМАКС». 

Замечания по функционированию ЭКЛЗ-А применительно к каждой ККТ должны быть 
зафиксированы в следующей таблице: 
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