
*** Сборка 213 (ФС: 3.64.213, версия ПО: 486) 26/12/22 

- получение статуса ФН при закрытом фискальном накопителе (важно при работе в 

программе Pioneer Service). 

- исправлена ошибка при выгрузке документов ФН из закрытой ФН (при использовании 

программы Pioneer FN Import). 

 

*** Сборка 212 (ФС: 3.64.212, версия ПО: 486) 16/12/22 

- фиксация суммы НДС в ФН в случае если налогооблагаемая сумма равна 0 

 

*** Сборка 211 (ФС: 3.64.211, версия ПО: 486) 29/10/22 

- исправлены ошибки обработки КМ для режима оффлайн 

- исправлены ошибки восстановления из ФН для режима оффлайн 

- вернули вн.код товара в журнал чеков 

- не отправляем тег 1200 в ФН для режимов БезНДС и НДС0 

 

*** Сборка 210 (ФС: 3.64.210, версия ПО: 486) 26/09/22 

- исправлены ошибки при работе API с драйвером для 1С (для маркированных товаров) 

 

*** Сборка 209 (ФС: 3.64.209, версия ПО: 486) 16/06/22 

- исправлена ошибка обработки EAN8 

- добавлен тест сканера 

- исправлены недочеты в интерфейсе пользователя 

 

*** Сборка 208 (ФС: 3.64.208, версия ПО: 486) 20/05/22 

- оптимизация использования памяти. 

- исправление мелких недочетов 

 

*** Сборка 207 (ФС: 3.64.207, версия ПО: 486) 28/04/22 

- исправлена ошибка отправки уведомлений от реализации МТ. 

 

*** Сборка 206 (ФС: 3.64.206, версия ПО: 486) 16/04/22 

- улучшена обработка ошибок при формировании чеков. 

 

*** Сборка 205 (ФС: 3.64.205, версия ПО: 486) 05/04/22 

- исправлена ошибка недоступности ККТ по LAN интерфейсу из программы “Pioneer Service”. 

 



*** Сборка 204 (ФС: 3.64.204, версия ПО: 486) 31/03/22 

- проверка доступной памяти при формировании корзины покупок 

- исправлены ошибки при создании карточек для МТ из шаблона 

- отключено обновление ключей МТ ФН, если ФН не зарегистрирована для работы с МТ 

- улучшение интерфейса пользователя 

 

*** Сборка 203 (ФС: 3.64.203, версия ПО: 486) 13/03/22 

- уменьшенный шрифт печати 

- короткая форма чека 

- исправлена ошибка с наименованием оплаты  

- печать копии чека в торговом меню 

 

*** Сборка 202 (ФС: 3.64.202, версия ПО: 486) 07/03/22 

- улучшения в алгоритмах работы с МТ 

- улучшения и исправления в интерфейсе 

- обработка дробного количества МТ 

- печать QR кода на оплату при заказе кодов активации 

 

*** Сборка 201 (ФС: 3.64.201, версия ПО: 486) 02/02/22 

- Новое ПО (поддержка ФФД 1.2) 

- Прекращение поддержки ФФД 1.05 и старых версий ФН. 

 

 


