
Переход на ФФД 1.2 

 

ВНИМАНИЕ!!! Перед переходом на ФФД 1.2 закройте смену на устройстве! После обновления 

программного обеспечения потребуется выполнить перерегистрацию ККТ. После обновления 

оболочки ККТ будет не привязана к кабинету umka365, это означает, что на ней будут только 

кассиры по умолчанию и не будет ранее загруженных товаров! 

ВНИМАНИЕ!!! Для работы с ФФД 1.05 нужно использовать приложение НЕВА-570 , для 

работы с ФФД 1.2 нужно использовать приложение НЕВА-01-Ф . 

Среди установленных приложений найдите приложение НЕВА-570 и долгим нажатием на него 

войдите в свойства. Нажмите кнопку Удалить. 

Среди обновлений выберите приложение НЕВА-01-Ф и нажмите на кнопку Скачать 

 

 

 

Приложение будет скачиваться, процесс закачки будет виден по зелёной строке 



 

 

После завершения скачивания и установки в строке в НЕВА-01-Ф будет написано 

Установленная версия – Доступная версия, эти версии должны совпадать.  

1. Перейдите на вкладку со списком всех установленных приложении (третья кнопка внизу) 

 

 

 



 

 

Пролистайте список и найдите в нём armax_mainapp. Нажмите на строчку с именем 

armax_mainapp и удерживайте нажатие, пока не появится окно Настроить приложение. 

2. Нажмите на пункт Главное приложение 

 

 

Во всплывающем окне укажите в качестве главного приложения armax_mainapp 



 

 

Перезапустите устройство. После старта дождитесь окна Армакс.Запуск 

Запустите приложение НЕВА-01-Ф, нажав на строку с приложением. 

 

 

Разрешите для приложения все требуемые разрешения 



 

 

3. Запустится новая кассовая оболочка, авторизуйтесь в неё. Пользователь по умолчанию 

СИС. АДМИН, пароль  - 99. После входа в кассовое ПО будет показан экран Состояние ККТ, все 

данные будут загружены из фискального накопителя. 

 

 

Проверьте все данные и зайдите в Меню ККТ – 



 

 

4. Нажмите кнопку «Служебные» 

 

 

Затем нажмите кнопку «Перерегистрация» 



 

 

5. Выполните перерегистрацию ККТ – пролистайте все данные, проверьте, что всё верно, 

не забудьте проверить в разделе Условия применения ККТ отмеченные флаги торговли 

маркированным товаром, если такая предполагается, в последнем пункте в качестве причины 

перерегистрации отметьте Изменение ФФД ККТ 

 

Завершите перерегистрацию, нажав и удерживая кнопку Печать . 

Выберите Предварительная печать, чтобы распечатать все реквизиты отчета о регистрации. 



Если вы убедились, что всё верно, то нажмите и удерживайте кнопку Печать  пока не 

появится меню выбора - выберите регистрация/перерегистрация. Будет выполнена 

перерегистрация ККТ.  

В распечатанном отчёте о регистрации в строке Номер версии формата ФД будет значение 1.2. 

При отсутствии флага ТМТ на чеке регистрации проведите процедуру перерегистрации с 

отмеченным пунктом ТМТ!!! 

 


