Инициализация при включении фискального регистратора
FP‐3530T v.5.20, FP‐T260 v.4.20, FP‐T88.
Каждый пункт имеет соотношение с появлением графического изображения звёздочки на индикаторе
клиента при старте фискального регистратора или
отображён
после Аварийного обнуления на
распечатываемом служебном документе «Error Mask Desc».
1. CodeCheck Sum Error 1 [1*] – Первая звёздочка. Ошибка контрольной суммы внутреннего ПО в
контроллере. Возникает при несовпадении просчитанной контрольной суммы при старте регистратора с
сохранённым в памяти значением контрольной суммы.
Чаще всего, возникает после перезаписи ПО в контроллер (сбой при записи, не дописался блок и др.).
Исправляется путём низкоуровневого перепрограммирования контролера с помощью программатора
(ST‐Link/V2), либо в некоторых случаях путём замены контролера и его программирования.
2. SysStart_flash [2*] – Вторая звёздочка. Возникает при ошибке инициализации Flash – микросхемы в
которой хранятся данные фискальной памяти.
Возникает вследствие обрыва цепей или отказа самой микросхемы Flash (AT45DB321D‐SU).
3. CCriptoDRV [3*] – Третья звёздочка. Указывает на ошибку в процедуре инициализации модуля
безопасности МБ SAM.
Зачастую, возникает в следствие не пропая контактов держателя карты безопасности, отказа самой
карты безопасности МБ SAM, выпадения модуля МБ SAM из держателя.
4. Ethernet [4*] – Четвёртая звёздочка. Ошибка инициализации Ethernet контроллера (контроллер не
ответил). Данный пункт само‐диагностики проходит быстрее, если сеть Ethernet подключена к регистратору
на момент включения. Если сеть Ethernet отключена от регистратора, то данный пункт диагностируется
заметно дольше, пока не истечёт время TimeOut.
Дополнительную диагностику Ethernet контроллера позволяет выполнить получение или не получение
IP‐адреса при установленной значении DHCP в модеме регистратора.
5. PrevReset [5*] – Пятая звёздочка. Показывает, было ли отработано предыдущее «Аварийное
обнуление», или необходимо выполнить обработку аварийного обнуления при данном старте регистратора.
6. SysStart_int [6*] – Шестая звёздочка. Выполняется диагностика внутренних переменных.
7. CIdSpace [7*] – Седьмая звёздочка. Выполняется диагностика области Flash‐памяти в которой хранятся:
заголовок чека, информация по ТО, информация по операторам.
8. hPrintBuf [8*] – Восьмая звёздочка. Выполняется диагностика целостности структуры данных в буфере.
9. CUFiscalHW [9*] – Девятая звёздочка. Выполняется проверка на наличие ошибки в просчитанной
контрольной сумме фискальной памяти по сравнению со значением контрольной суммы, хранимой в
энергонезависимой памяти.
10. CEKLSpace [10*] – Десятая звёздочка. Выполняется проверка целостности и отсутствия ошибок в
электронной контрольной ленте, которая хранится в энергонезависимой памяти (физически AT45DB321D‐SU).
11. CShift [11*] – Одиннадцатая звёздочка. Выполняется проверка контрольной ленты на корректность
арифметики.
12. CBill [12*] – Двенадцатая звёздочка. Выполняется проверка корректности данных и правильность
расчёта для текущего открытого чека (если такой присутствует на момент включения регистратора).
13. hAdditionTLBase
[13*] – Тринадцатая звёздочка. Выполняется проверка на целостность и
корректность данных в служебной области Flash‐памяти (физически AT45DB321D‐SU).
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14. hArticulBase [14*] – Четырнадцатая звёздочка. Проверка наличия ошибок в артикульной базе
(контроль целостности структуры и наличие всех необходимых параметров).
15. CheckTLSigns [15*] – Пятнадцая звёздочка. Проверка целостности цифровой подписи.
16.CRTC [16*] – Шестнадцатая звёздочка. Ошибка часов реального времени. Определяется как
расхождения рассчитанного на некотором количестве тактов промежутка времени с промежутком в часах
реального времени.
Зачастую, ошибка возникает при отказе часового кварца 32,768 kHz.
Пример служебного чека, распечатанного регистратором после «Аварийного обнуления»:
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