КОМПЛЕКТ
VCOM АДАПТЕР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ШИФРОВАЛЬНОГО (КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО) СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ «ФН-1»
1 Общие сведения об изделии
1.1. VCOM Адаптер для диагностики шифровального (криптографического) средства защиты
фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» (далее – Адаптер) является программно-аппаратным
средством и предназначен для диагностики работоспособности фискального накопителя «ФН-1».
2 Основные технические данные
2.1. Адаптер является программно-аппаратным средством обеспечивающим:
- тестирование и диагностику фискального накопителя «ФН-1»;
- формирование файла данных для отправки в онлайн систему диагностики.
2.2. Порядок работы:
- загрузить и установить на ПК программное обеспечение для работы Адаптера с «ФН-1» с
информационного ресурса http://support.fn1.online ;
- подключить фискальный накопитель «ФН-1» к Адаптеру соблюдая полярность;
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- подключить Адаптер к ПК с помощью USB кабеля из комплекта поставки;
- запустить установленное программное обеспечение и далее следовать инструкциям на экране
вашего ПК.
- для полноценной работы программного обеспечения необходим доступ в сеть Интернет.
2.3. Адаптер обеспечивает взаимодействие с ФН по стандартному интерфейсу UART.
2.4. Характеристики электропитания:
- напряжение питания – 5,0 ± 0,5 В.
2.5. Условия эксплуатации ФН:
- диапазон рабочих температур: от плюс 20 до плюс 40 °С;
- относительная влажность: не более 80 % при температуре 30 °С.
3. Комплектность
Комплект поставки Адаптера приведён в Таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Наименование
Кол-во (шт.)
1
Адаптер для диагностики
1
2
USB кабель
1
3
Упаковка индивидуальная
1
4
Описание
1
4. Сроки эксплуатации и гарантии изготовителя
4.1. Срок эксплуатации Адаптера – 12 месяцев со дня продажи.
4.2. Гарантийный срок для замены в случае выхода из строя– 1 месяц со дня продажи.
4.3. Гарантийные обязательства изготовителем не исполняются в следующих случаях:
4.3.1 истёк гарантийный срок для замены;
4.3.2 нарушен порядок подключения;
4.3.3 нарушены условия эксплуатации и (или) превышены допустимые значения напряжения
питания;
4.3.4 разъем имеет признаки механических повреждений, нарушена целостность или имеются
признаки проникновения к электронной плате.
4.4. При наличии причин, требующих исполнения гарантийных обязательств, за исключением случаев,
перечисленных в пункте 4.3, пользователь Адаптера должен:
- оформить заявку на замену Адаптера по гарантии, в которой указать обстоятельства, при которых
была выявлена неисправность Адаптера, проявления этой неисправности;
- отправить в адрес изготовителя Адаптера неисправный (дефектный) Адаптер с заявкой на замену
Адаптера по гарантии.

5. Заявка на замену ФН по гарантии
Дата отказа Адаптера «___»_________20___г.
Признаки отказа Адаптера
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Заявку составил
_____________________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП
6. Утилизация
6.1. Адаптер не содержит опасных для здоровья и окружающей среды веществ и материалов.
7. Доступ на портал технической поддержки осуществляется по следующей ссылке:
http://support.fn1.online
8. Ваши данные для входа в систему «Сервис-деск»:

место для наклейки

Убедительная просьба, сохранить эти данные для будущих обращений в Службу технической поддержи
ООО «РИК».
9. Свидетельство о приёмке
Адаптер для диагностики шифровального (криптографического) средства защиты фискальных данных
фискальный накопитель «ФН-1» изготовлен – ООО «РИК», 121374, Москва, Можайское шоссе, д.4,
корп. 1, www.rikllc.ru.

заводской
номер_____________________________________________

признан годным для эксплуатации и
упакован

Дата приёмки ______________

Штамп ОТК

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения
вносить изменения в дизайн и технические документы, не ухудшающие качество прибора.

