КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА МОДЕЛИ «ПОРТ-1000 Ф»

Паспорт
МТЕВ.466125.002ПС
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ПОРТ-1000 Ф
1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Основные сведения об изделии
1.1.1 Контрольно-кассовая техника (ККТ) модели «ПОРТ-1000 Ф»
МТЕВ.466125.002 (далее – изделие, ККТ, «ПОРТ-1000 Ф») с функцией передачи
фискальной информации на сервер оператора фискальных данных (ОФД).
1.1.2 Предприятие изготовитель: ООО НПО "ГК ПОРТ"
630052, Новосибирская область, город Новосибирск, Архонский переулок,
дом 2, офис 18
1.1.3 ККТ осуществляет передачу информации на сервер ОФД обо всех
оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу информационного обмена
GPRS, LAN. Информация передаётся по интернет-каналу. Связь с сетью интернет
осуществляется по Ethernet, GPRS или WLAN.
1.1.4 Параметры ККТ соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов
и организации учёта в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах и других
торговых объектах, а также при оказании услуг.
1.1.5 ККТ предоставляет полный отчёт как для пользователя, так и для
налоговых органов.
1.2 Технические данные
1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики ККТ
Наименование
Питание от адаптера

Значение
ток, А

1.9

напряжение, В

24

Входное напряжение переменного тока, В

от 100 до 240

Частота переменного тока, Гц

от 50 до 60

Рабочая температура, °С

от 0 до плюс 40

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

207х147х147

Масса изделия, кг

2

Тип памяти

энергонезависимая

Время работы часов и календаря после отключения

90

питания, дней, не менее
Регистрация логотипа (1 черно-белый), точек

576х96

Ёмкость базы данных артикулов, шт., не более

3000

Количество символов в наименовании артикула, шт.

32

1

Паспорт
Количество чеков в архиве (количество продаж в

Не ограничено

каждом чеке), шт.
Количество сменных отчётов, шт., не более

1830

Количество чеков в смену, шт.

Не ограничено

Количество кассиров, шт.

30

Количество налоговых групп, шт.

6

Тип налога

НДС

Клавиатура

Кнопка FEED/ENTER
Кнопка ON/OFF BACK
Кнопки Move Up / Move down
Кнопка FWD

Скорость печати, мм в секунду

220

Количество символов в строке, шт.

до 48

сохранность информации со

6

дня печати, месяцев
Термохимическая бумага

ширина, мм

80 или 58

диаметр рулона, мм, не более 86

Дисплей кассира

толщина, мкм

от 59 до 150

тип

LCD

Точек по горизонтали, шт.

128

Точек по вертикали, шт.

32

Последовательный

RS232 C – макс. 115200 bps USB v
1.1

Интерфейс

USB

Совместимый с 2.0

LAN

100 Mbps (100 BASE-TX)

Разъемы для подключения денежного ящика и внешнего дисплея
Беспроводной интерфейс
Фискальный накопитель

GSM *

Quectel M66

Wi-Fi *

CC3200MOD

Совместимость с ФН 1.0 и ФН 1.05

* – опция
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2 Комплектность
2.1 Комплект поставки ККТ приведён в таблице 2.
Таблица 2
Обозначение

Наименование

Кол.

Заводской
номер

МТЕВ.466125.001

Контрольно-кассовая
техника модели
«ПОРТ-1000 Ф»

1 шт.

–

Сетевой адаптер 24
В/5 A с кабелем
питания

1 шт.

–

–

Кабель для соединения
с персональным
компьютером

1 шт.

–

–

Термохимическая
бумага шириной 80 мм

1
рулон

–

–

Комплект
эксплуатационной
документации

1 шт.

–
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Установлен
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3 Сроки службы и хранения, гарантийные обязательства
3.1 Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со
дня продажи.
3.2 Гарантийный срок хранения ККТ до ввода в эксплуатацию 9 месяцев со
дня продажи.
3.3 Гарантийный ремонт осуществляется сервисными организациями,
перечень которых приведён на сайте изготовителя http://kkmport.ru и в приложении
А к настоящему паспорту.
3.4 Сервисные организации в период гарантийного срока обязуются
осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККТ, если будет
установлено, что неисправность наступила не по вине пользователя.
Отметка о продаже:
Дата продажи: «____»______________ 20___ г.
Подпись представителя изготовителя: __________________________________________
МП
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4 Свидетельство об упаковывании
4.1 ККТ модели «ПОРТ-1000 Ф» МТЕВ.466125.002 заводской №
__________________ упакована ООО НПО «ГК ПОРТ» согласно требованиям,
предусмотренным действующей технической документацией.
4.2 Комплектность соответствует разделу 2 «Комплектность» настоящего
паспорта.
Представитель ОТК
МП
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число
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5 Свидетельство о приёмке
5.1 ККТ модели «ПОРТ-1000 Ф» МТЕВ.466125.002 заводской №
__________________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными
требованиями
ТУ 28.23.13-002-14515943-2017, действующей технической документации и
признана годной для эксплуатации.
МП

Дата выпуска: «____»______________ 20__ г.

Сведения о ПО ККТ "ПОРТ-1000 Ф": Файл:
P1000F-RUS-170911-940517.pak Имя
версии ПО ККТ: 94.05 11.09.2017
Контрольная сумма (КС) ПО ККТ: 345C9136
Метод вычисления КС ПО ККТ: CRC-32
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6 Сведения о постановке на учёт ККТ в налоговых органах, снятии с
учёта ККТ в налоговых органах и замене фискального накопителя
6.1 Сведения о постановке на учёт ККТ в налоговых органах, снятии с учёта
ККТ в налоговых органах и замене фискального накопителя приведены в таблице
Т а б л и ц а 3 – Сведения о постановке и снятии ККТ с учёта в налоговых органах
и замене
фискального накопителя
Дата

Отметка налогового
органа о постановке
на учёт, снятии с
учёта, а также замене
фискального
накопителя*

Заводской номер
фискального
накопителя

Регистрационный номер
ККТ

* – при регистрации ККТ через кабинет контрольно-кассовой техники, отметки
налогового органа не требуются
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7 Заметки по эксплуатации и хранению
7.1 ККТ модели «ПОРТ-100 Ф» поступает к пользователю в упакованном виде.
7.2 При приёмке ККТ пользователю следует произвести внешний осмотр
упаковки на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть в процессе
хранения или транспортирования. При обнаружении дефектов упаковки следует
составить акт.
7.3 После вскрытия упаковки необходимо произвести проверку изделия на
отсутствие механических повреждений и соответствие комплектности разделу 2
«Комплектность» настоящего паспорта. Претензии на некомплектность поставки
или на механические повреждения принимаются только при наличии
неповреждённой заводской упаковки.
7.4 Подключение ККТ пользователем к системе питания до проведения пусконаладочных работ не допускается. Претензии на неисправность ККТ до
проведения пуско-наладочных работ не принимаются.
7.5 Для проведения пуско-наладочных работ организация-пользователь
должна обеспечить следующие условия:

 выделить рабочее место площадью не менее 2 м2 с соответствующими
климатическими условиями;
 обеспечить подводку сети питания напряжением 220 В и частотой 50 Гц;
 подготовить пользователя, прошедшего курс обучения работе с данным
типом ККТ.

7.6 Пользователь обязан эксплуатировать ККТ в соответствие с инструкцией по
эксплуатации.
7.7 Корпус ККТ пломбируется с целью исключения его бесконтрольного
вскрытия вовремя эксплуатации.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень сервисных организаций,
осуществляющих гарантийный ремонт изделия


ООО НПО«ГК ПОРТ»
630052, г. Новосибирск, пер. Архонский, д. 2, офис №18.



ООО "Ньютон",
191023, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 38, тел.: 8 800 350 33 82
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