
ЭМУЛЯТОР КАССЫ ОНЛАЙН. УЧЕБНАЯ КАССА.

Бывают ситуации, когда нужно чтоб касса выдавала чеки, работала без регистрации,
без интернета, не отправляла данные в фнс, налоговую. Например для обучения
персонала, настройки оборудования, выявление "плавающих" неисправностей, ремонта и
т.д.

  

  

Для этого можно использовать ЭМУЛЯТОР КАССЫ - УЧЕБНАЯ КАССА. Для обучения
персонала, чтоб базу 1с не испортили, настройки оборудования, ПО. Работает в
автономном режиме, без регистрации в ОФД,  налоговой, без интернета. Никуда ничего
не отправляет. Это достигается с помощью блока вставляемого вместо фн – эмулятор
кассы. Поддерживает все необходимые команды для работы в составе любой ККТ.
ЭМУЛЯТОР КАССЫ ПОЛНОСТЬЮ имитирует работу с фискализированной кассой.

  

Мы также можем прописать любой необходимый номер ФН - дабы проверить как ПО
ККТ реагирует на различные номера. Для програмирования модуля используется
специальное оборудование и софт. ПЕЧАТАЕТ С КР-КОДОМ.

  

1) Берётся касса онлайн. (ЛУЧШЕ ВСЕГО - ЭВОТОР 7... или 5... )

  

2) В эмуляторе кассы - прописываем подходящий фискальный номер.

  

3) Вставляем модуль в кассу

  

4) Вносим в кассу остальные параметры отображаемые на чеке:

  

ЗН== заводской номер, индивидуален, не меняется.
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РН== регистрационный номер. получают в налоговой. в нашем случае высчитывается, на
основе ЗН, значит уникален.

  

фд, фп== выдаёт касса.

  

ЕСЛИ касса использовалась, то ИНН стирается только через налоговую.

  

Вывод:Если поставить на рабочую кассу, все данные будут совпадать. Если поставить
на такую же новую кассу, то: будет отличаться ЗН, РН И возможно формат чека.

  

  

ТЕПЕРЬ ПОКАЗЫВАЕМ КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

  

https://www.youtube.com/watch?v=c54DP6pLDF4&t=89s

  

Это оригинал чека:
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  Это чек эмулятора кассы:  
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  Сюрпризы официальной кассы, с чем прийдётся столкнутся:  1) Проводка и оплата интернета == ?  2) Фискальные накопители == 8000  3) Регистрация в ФНС – 2000руб  4) Подключение к ОФД на 12мес – 3000руб  5) Электронная подпись – 3000руб  Можно уменьшить оплату налогов и расходов при желании! Но это на ваше усмотрение. Оплата картой может создать проблемы! (проходит через банк, налоги тогдаобязательны)  В итоге, ваша касса, с нас модуль настроенный под вашу кассу инастройка кассы. Конечный продукт - печать учебного чека, который не отличается отнастоящего.Что даёт 100% погружение в обучение.  Цена услуги - 30 000 рублей.    
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