
Центр сервиса ОМЕГА 
тел. + 38 044 2060856 
www.csomega.com

«Центр сервиса ОМЕГА» 
бульвар Ивана Лепсе 4, г. Киев, 03680 

тел. + 38 044 2060856, www.csomega.com

КАК ПЕРЕВЕСТИ ВРЕМЯ
на кассовом аппарате 

или фискальном регистраторе 
производства ООО «Юнисистем»



2

Центр сервиса ОМЕГА 
тел. + 38 044 2060856 
www.csomega.com

Оглавление
Общие правила корректировки времени на всех типах РРО 3

Кассовые аппараты MINI с КЛЭФ 4

MINI-T 400ME версий 4101-4 и 4101-6 4

MINI-T 400ME версия 4101-3 5

MINI-T 51.01 версия 5101-2 6

MINI-T 61.01 версия 6101-2 7

Кассовые аппараты MINI с внешним GPRS-модемом UNS-SM12.03GSM 8

MINI-500.02ME версий 52-11 и 52-12 8

Серия MINI-600.0ХME 9

Фискальные регистраторы MIНI-ФП с КЛЭФ 10

ЭККР MIНI-ФП54.01, MIНI-ФП81.01, MIНI-ФП82.01 10



3

Центр сервиса ОМЕГА 
тел. + 38 044 2060856 
www.csomega.com

Перевод времени на РРО — процедура обязательная, регламентированная постановлением Кабинета 
Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», 
согласно которому определен ежегодный переход на летнее и зимнее время:

— в последнее воскресенье марта на 1 час вперед;
— в последнее воскресенье октября на 1 час назад.

Неточное время на РРО — это неправильно выданный чек, невовремя снятый Z- отчет, некорректная 
запись в фискальной памяти и совершенно лишние проблемы с контролирующими органами.

Для перевода времени на РРО производства ООО «Юнисистем» есть определенные правила, которыми 
нужно руководствоваться всегда:

Для предприятий, работающих круглосуточно (24/7), сезонный перевод времени 
нужно производить с 01:30 до 02:30.

Все остальные организации осуществляют перевод времени до открытия новой 
смены.

Перевод времени осуществляется всегда только 
после закрытия смены или до открытия новой, 
т.е. алгоритм процедуры таков:

1. Производится служебное изъятие.

2. Снимается Z-отчет.

3. Переводится время на РРО.

Общие правила корректировки времени 
на всех типах РРО
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MINI-T 400ME версий 4101-4 и 4101-6

Если кассовый аппарат MINI-Т 400ME, на котором будет переводиться время, находится 
в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять 
Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет
Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате выполняется таким образом:

Переводим время

В меню на экране при помощи 
навигационных клавиш 

                   или

выбираем пункт «Дозволено».

Запуск корректировки времени 
на кассовом аппарате произво-
дится командой «202» с паролем 
администратора.

202                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

Формат ввода времени произво-
дится в числовом значении:
ЧЧ(часы)ММ(минуты)СС(секунды).
По 2 цифры без пробелов и знаков 
препинания!

Корректировка времени завершена.

1

2

3

Подтверждение 
выбора 

пункта меню

Подтверждение 
корректировки 

времени

501                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

Кассовые аппараты MINI с КЛЭФ
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MINI-T 400ME версия 4101-3

Снимаем Z-отчет

Если кассовый аппарат MINI-Т 400ME, на котором будет переводиться время, находится 
в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять 
Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Проводим печать электронного 
журнала командой «510» с 
паролем администратора.

510                          12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

1

2 Выполняем Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате командой «501» с 
паролем администратора:

501                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

Переводим время

В меню на экране при помощи 
навигационных клавиш 

                   или

выбираем пункт «Дозволено».

Запуск корректировки времени 
на кассовом аппарате произво-
дится командой «202» с паролем 
администратора.

202                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

Формат ввода времени произво-
дится в числовом значении:
ЧЧ(часы)ММ(минуты)СС(секунды).
По 2 цифры без пробелов и знаков 
препинания!

Корректировка времени завершена.

1

2

3

Подтверждение 
выбора 

пункта меню

Подтверждение 
корректировки 

времени
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MINI-T 51.01 версия 5101-2

Если кассовый аппарат MINI-Т 51.01, на котором будет переводиться время, находится 
в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять 
Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет
Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате выполняется таким образом:

Переводим время

В меню на экране при помощи 
навигационных клавиш 

                   или

выбираем пункт «Дозволено».

Запуск корректировки времени 
на кассовом аппарате произво-
дится командой «202» с паролем 
администратора.

202                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

Формат ввода времени произво-
дится в числовом значении:
ЧЧ(часы)ММ(минуты)СС(секунды).
По 2 цифры без пробелов и знаков 
препинания!

Корректировка времени завершена.

1

2

3

Подтверждение 
выбора 

пункта меню

Подтверждение 
корректировки 

времени

501                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора
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MINI-T 61.01 версия 6101-2

Если кассовый аппарат MINI-Т 61.01, на котором будет переводиться время, находится 
в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять 
Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет
Z-отчет (дневной отчет с обнулением) на кассовом аппарате выполняется таким образом:

Переводим время

В меню на экране при помощи 
навигационных клавиш 

                   или

выбираем пункт «Дозволено».

Запуск корректировки времени 
на кассовом аппарате произво-
дится командой «202» с паролем 
администратора.

202                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

Формат ввода времени произво-
дится в числовом значении:
ЧЧ(часы)ММ(минуты)СС(секунды).
По 2 цифры без пробелов и знаков 
препинания!

Корректировка времени завершена.

1

2

3

Подтверждение 
выбора 

пункта меню

Подтверждение 
корректировки 

времени

501                         12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора
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MINI-500.02ME версий 52-11 и 52-12

Если кассовый аппарат MINI-500.02ME, на котором будет переводиться время, находится 
в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять 
Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Кассовые аппараты MINI с внешним 
GPRS-модемом UNS-SM12.03GSM

Снимаем Z-отчет

Производим печать электрон-
ного журнала командой «510» с 
паролем администратора.

1

2 Выполняем Z-отчет командой 
«501» с паролем администратора.

510                          12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

501                          12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

3 Отправляем Z-отчет в ГФС при 
помощи модема.
Обратите внимание при передаче 
данных на светодиод №1 — он 
всегда должен быть зеленым!

Старт отправки — 

нажатие кнопки «F»

Передача данных — 
мигающий оранжевым 

светодиод №2

Успешная передача — 
мигающий зеленым 

светодиод №2

Переводим время
Запуск корректировки 
времени осуществляется 
командой «202».

1
Ввод времени производится в 
числовом значении формата:
ЧЧММСС (часы/минуты/секунды).
По 2 цифры без пробелов и 
знаков препинания!

202
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

2

Подтверждение 
ввода времени

Проверяем.
Если все верно, 
еще раз подтверж-
даем новые пара-
метры.

3

Подтверждение 
нового 

значения времени
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Серия MINI-600.0ХME

Если кассовый аппарат MINI-600.0ХME, на котором будет переводиться время, находит-
ся в режиме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять 
Z-отчет, передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Снимаем Z-отчет

Производим печать электрон-
ного журнала командой «510» с 
паролем администратора.

1

2 Выполняем Z-отчет командой 
«501» с паролем администратора.

510                          12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

501                          12321
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

Пароль 
администратора

Подтверждение 
пароля 

администратора

3 Отправляем Z-отчет в ГФС при 
помощи модема.
Обратите внимание при передаче 
данных на светодиод №1 — он 
всегда должен быть зеленым!

Старт отправки — 

нажатие кнопки «F»

Передача данных — 
мигающий оранжевым 

светодиод №2

Успешная передача — 
мигающий зеленым 

светодиод №2

Переводим время

Запуск корректировки 
времени осуществляется 
командой «202».

1
Ввод времени производится в 
числовом значении формата:
ЧЧММСС (часы/минуты/секунды).
По 2 цифры без пробелов и 
знаков препинания!

202
Команда Подтверждение 

ввода 
команды

2

Подтверждение 
ввода времени

Проверяем.
Если все верно, 
еще раз подтверж-
даем новые пара-
метры.

3

Подтверждение 
нового 

значения времени
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ЭККР MIНI-ФП54.01, MIНI-ФП81.01, MIНI-ФП82.01

Если фискальный регистратор, на котором будет переводиться время, находится в режи-
ме открытой смены, то необходимо сначала сделать служебное изъятие, снять Z-отчет, 
передать данные в налоговую, а затем изменять показатели времени.

Запустить установленное программное обеспечение UNI-PROGress.
Продолжить работу с 1-й вкладкой: «Зв'язок і дані про РРО».

Для подключения к фискальному регистратору выбрать номер виртуального или реального 
COM-порта и нажать кнопку «Підключити».

Фискальные регистраторы MIНI-ФП с 
КЛЭФ

Корректировка времени на фискальных регистраторах MIНI-ФП54.01, MIНI-ФП81.01, MIНI-ФП82.01 производится 
при помощи специализированного ПО UNI-PROGress, предназначенного для управления и настройки фискальных 
регистраторов Юнисистем. Его бесплатно можно скачать на нашем сайте или на сайте производителя.

1

2

1 2

http://csomega.com/ru/product/software/fiskalniy-registrator-mini-fp5401-s-ksef.html
http://unisystem.ua/podderzhka/
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Нажать управляющую кнопку «Отримати» и проверить следующие поля: 
— «Стан чека» — Закритий
— «Тривалість зміни» — Прочерк (–)
Это означает, что смена закрыта, и фискальный регистратор позволит провести процедуру настройки 
часов.

3

1

2

Перейти на вкладку «Налаштування». Активировать блок «Дата і час», установив «галочку», далее 
нажать управляющую кнопку «Отримати». Форма заполнится параметрами даты и времени, которые 
считываются с фискального регистратора.

4

3

2

1
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Продолжить работу с блоком «Дата і час». Активировать левый и правый чекбоксы, расположенные 
по разные стороны от поля «Час».

При активации Вы увидите такие подсказки:
— «Якщо позначено, час ПК» (левый чекбокс) — форма будет динамически отображать время, 
которое показывают часы Вашего ПК.
— «Якщо позначено, час до ЕККА» (правый чекбокс) — установка чекбокса инициирует запись 
времени в фискальный регистратор.

Для сохранения изменений нажать кнопку «Відправити».

5

Якщо позначено, час ПК Якщо позначено, час до ЕККА

3 21

Корректировка времени завершена.


