
Краткий путеводитель по индикации модема ВМ-10 
 

ВНИМАНИЕ: Сотрудник сервисного центра должен обращать внимание на светодиодную индикацию 
состояния модема, поскольку она содержит важную информацию, помогающую как устранению проблем, 
так и диагностированию неисправностей 
 

При поставке потребителю исправный модем должен иметь индикацию после 
включения и инициализации 

1. При работе от аккумулятора (РРО не подключен): 
Робота від акумулятора  
или  зеленый Акумулятор повністю розряджений, 
потрібна зарядка 

 

желтый Индикация отсутствует  
красный Помилка зв’язку з РРО  

 
2. При подключении внешнего адаптера (РРО не подключен): 
желтый Индикация отсутствует  
красный Помилка зв’язку з РРО  

Живлення від блока живлення, 
акумулятор заряджений  

 

или  
Зарядка повністю розрядженого 
акумулятора 

 

или  

зеленый 

Зарядка акумулятора  
 
3. После подключения исправного РРО с соответствующей версией ПО (для работы с модемом) должна 
измениться индикация красного и желтого светодиодов: 
желтый Потрібна персоналізація  
красный Индикация отсутствует  

 
Для запуска персонализации необходимо подключить модем к каналу святи и в Конфигураторе настроить 
модем на работу именно по этому каналу (Ethernet или USB-модем) и выполнять дальнейшие действия в 
соответствии с Руководством по эксплуатации (раздел 3.3). 
 

Нештатные (неисправные) состояния модема 
4. Если при включении модема (от аккумулятора или от внешнего адаптера) имеется хотя бы одно из 
следующих состояний индикации, это означает неисправность модема, которая должна устраняться в 
условиях сервисного центра. 
красный Апаратна помилка  
Часто такая индикация сопровождает отсутствие контакта в разъемах microSD-карты или МБ SAM. 
 
зеленый Помилка контролера зарядки  
Такая индикация может сопровождать отсутствие контакта в цепи подключения аккумулятора, а также при 
неисправном входном преобразователе напряжения. 
 
5. В случае, если модем не прошел техническую регистрацию на сервере эквайера, индикация на этапе 1 или 
2 (см. выше) будет (не уточняем состояние индикации зеленого – она соответствует 1 и 2): 
желтый Потрібна реєстрація на сервері 

інформаційного еквайєра 
 

красный Индикация отсутствует   
Техническая регистрация происходит автоматически при подключению к каналу связи. 
 
6. После прохождения тех.регистрации (при подключенном РРО) индикация желтого и красного 
светодиодов должна быть: 
желтый Потрібна персоналізація  
красный Индикация отсутствует  

 



При проведении персонализации РРО должно распечатать чек с подтверждением. Если в процессе 
персонализации имеет место ошибка, в чеке содержится соответствующий код ошибки. 
 
Коды ошибок, получаемые от сервера налоговой (с номером до 1000): 
100-199 Повторить передачу (до пяти раз) 
200 Персонализация не разрешена 
201-299 Повторная передача не требуется 
300 Критическая ошибка, необходимо вмешательство специалиста 
301 Критическая ошибка, неверно указан ИНН, ПН 
302 Критическая ошибка, РРО не внесен в базу ДПА 
303 Критическая ошибка, заводской номер РРО не внесен в базу ДПА 
304-399 Критическая ошибка, необходимо вмешательство специалиста 
  
Коды ошибок модема (начинаются с 1000) 
  
1000   внутренняя ошибка модема 
1001   ошибка установки соединения с эквайером 
1002   неверный ответ от эквайера 
1003   запрос отвергнут  
1004   внутренняя ошибка модема 
1005   таймаут соединения с эквайером 
1006   эквайер неожиданно закрыл соединение 
1007   неверный ответ от эквайера 
1008   превышено количество повторов передачи 
1009   эквайер аварийно закрыл сессию 
1010   ошибка MAC в ответе ДПА 
1011   не найден код результата в ответе ДПА 
 


