
1 Общие сведения 
 

1.1 Контрольно-кассовая машина «ОКА–102.04К» относится к автономным 
портативным контрольно-кассовым машинам, предназначена для применения 
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими 
наличных денежных расчетов в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Сферы применения: торговля, услуги, услуги в отелях и ресторанах, услуги на 
автомобильном транспорте (маршрутное такси). 

Учетный талон – документ, содержащий сведения о контрольно–кассовой машине (в 
дальнейшем — ККМ). Учетный талон хранится в организации, осуществляющей 
техническую поддержку модели ККМ. 

При оформлении Учетного талона сведения о ККМ, постановке ККМ на 
техническую поддержку, вводе ККМ в эксплуатацию, постановке на учет и снятии с учета 
ККМ в налоговых органах, замене сменных накопителей ФП и опломбировании ККМ 
должны соответствовать данным, приведенным в Паспорте ККМ. 

 
1.2 Сведения о ККМ:  

 

Модель ККМ                                         “ОКА–102.04К”                                                               
наименование модели 

Заводской номер модели ККМ __________________________________________________ 
 

Поставщик ККМ:                                  ООО “ПРО САМ”                                                         
наименование организации 

             Россия 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а ,  телефон (4912) 29-65-18              
почтовый адрес, телефон, факс 

 

Изготовитель ККМ:                               ООО “ПРО САМ”                                                         
наименование организации 

                                    Россия 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а                                     
почтовый адрес, телефон, факс 

 

Дата  изготовления ККМ: “____”___________________20___ г. 
 

 



 
Перечень основных узлов и блоков ККМ с указанием их обозначений и заводских 

номеров представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Наименование блока или узла ККМ Обозначение блока или узла 
ККМ 

Блок управления ПРАУ.467443.021-21 
Блок клавиатуры ПРАУ.467334.058 
Блок индикации ПРАУ.467841.061 
Устройство термопечатающее ПРАУ.467261.006-02 
Устройство фискальной памяти ПРАУ.467532.025 
Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ) еФ3.058.007 
Аккумулятор PS1212 

 
 

Программное обеспечение ККМ приведено в таблице 2: 
Таблица 2 

Идентификационная характеристика 
Обозначение 

Тип 
носителя 

ПО 

Обозначение узла 
ККМ стационарная оперативная 

ПРАУ.431213.029-09 27С512 ПРАУ.467443.021-21 Побайтное совпадение с 
эталоном «029-09.bin».  
Маркировка ИМС:  
029-09  03.12 

В режиме «0» по 
клавише «АН» 
индикация:  
ВЕР. 03.12 

 
 

2 Сведения о вводе в эксплуатацию ККМ 
Сведения о вводе ККМ в эксплуатацию заносятся в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Пользователь ККМ Организация, осуществляющая 
техническое обслуживание ККМ 

Дата Наименование и 
адрес 

Должность, 
фамилия и подпись 

представителя 

Наименование и 
адрес 

Должность, 
фамилия и подпись 

представителя 
     

 
 


