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Системные требования 

Для подключения ККТ в 1С необходимо убедиться, что версия 1С и операционная система ПК 

соответствуют требованиям драйвера. 

Требования к 1С 

Для стабильной работы драйвера используйте следующие версии 1С: 

1) 1C: Розница версии 2.2.5.27 и выше; 

2) 1С: Управление торговлей версии 11.3.3.163 и выше; 

3) 1С: Бухгалтерия предприятия версии 3.0.49.27 и выше; 

4) 1С: Управление небольшой фирмой версии 1.6.10.40 и выше; 

5) 1С: Библиотека подключаемого оборудования версии 2.0.3.3 и выше; 

6) другие конфигурации 1С с БПО версии 2.0.3 и выше. 

Перед работой необходимо обновить редакции 1С до версий не ниже указанных. 

Корректная работа драйвера гарантируется для режимов “Тонкий клиент” и “Толстый клиент”, работа 

драйвера через Web-клиент не поддерживается. Драйвер поддерживает работу с 32-битной и 64-битной 

платформой 1С Предприятие 8.3. 

Требования к ОС 

Драйвер предназначен для использования в операционных системах семейства Windows. Корректная 

работа драйвера гарантируется и поддерживается для следующих версий ОС: 

1) Windows 10 x32 и x64; 

2) Windows 8.1 x32 и x64; 

3) Windows 8 x32 и x64; 

4) Windows 7 x32 и x64. 

Подключение ККТ к ПК осуществляется при помощи USB-кабеля. Для корректного подключения также 

необходимо установить на компьютер драйвер виртуального COM-порта. Он будет установлен 

автоматически при установке драйвера ККТ НКР-01-Ф, который включает в себя Утилиту регистрации для 

НКР-01-Ф, драйвер kkt-1c-service и драйвер виртуального COM-порта. 
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Установка драйвера (для Windows) 

Данная инструкция описывает процесс подключения контрольно-кассовой техники к программам 1С 

через драйвер ККТ НКР-01-Ф. Установка и подключение драйвера обеспечивает корректную работу ККТ, а 

также передачу данных между ККТ и 1С. 

Подготовка к установке драйвера ККТ НКР-01-Ф 

1. Перейдите по данной ссылке, которая переведет вас на официальный сайт «Инитпро | касса» в пункт 
меню Скачать ПО. 

 
2. Нажмите на кнопку Скачать драйвер для 1С. 

 
3. Вы скачаете файл NKR_onlineKKT_1C.zip. Разархивируйте его. В разархивированной папке будут один 

установочный файл и драйвер в виде архива для подключения к 1С. 

 

http://initpro.ru/kassa/download-driver-1c
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Установка драйвера ККТ НКР-01-Ф 

1. Откройте файл  NKR_onlineKKT_1C_v1.0.0.5. Программа установки установит Утилиту регистрации для 
НКР-01-Ф, драйвер kkt-1c-service и драйвер виртуального COM-порта по умолчанию в указанную папку. 
Если необходимо сменить место для установки, нажмите на кнопку Обзор и выберите нужную папку. 
Затем нажмите на кнопку Далее. 

 

2. Вы перейдете на шаг выбора дополнительных задач. Для создания ярлыка на рабочем столе в программе 
установки автоматически стоит галочка. Если вы не хотите создавать ярлык на рабочем столе, то снимите 
ее. Нажмите на кнопку Далее. 

 
3. Появится сообщение «Все готово к установке». Нажмите на кнопку Установить. 
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4. Начнется установка драйвера. 

 
5. Откроется окно Мастера установки драйверов устройств. Нажмите на кнопку Далее. 
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6. Если драйверы успешно установятся на компьютер, то откроется окно Завершение мастера установки 
драйверов. Будет показано имя драйвера STMicroelectronics и состояние Готов к эксплуатации. Нажмите 
на кнопку Готово. 

 
Примечание: если драйвер STMicroelectronics не установился автоматически, вам необходимо перейти в 
папку установки и запустить файл dprint_x86.exe или dprint_amd64.exe (файл должен соответствовать 
версии Windows). 

 
7. В окне Установка – Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С нажмите Завершить для завершения установки 

драйвера. 
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8. Если ККТ была подключена к компьютеру первый раз, то в Панели задач появится сообщение об 

установке драйверов. Запомните номер COM-порта, показанный в данном сообщении. Если вы 
подключали ККТ ранее, то воспользуйтесь инструкцией Поиск COM-портов для обнаружения нужного 
COM-порта. 

 
9. Для проверки установки драйвера нажмите на стрелочку на Панели задач. 

 
10. Откроется вкладка со всеми скрытыми значками на компьютере. Желтый значок с изображением ККТ в 

данной вкладке отображает подключение установленного драйвера. 

 
Внимание: для успешной дальнейшей работы кассы необходимо, чтобы данный драйвер всегда был 
включен. 

 
11. Для быстрой дальнейшей проверки подключения драйвера нажмите на кнопку Настроить… 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/nachalo-rabotyi-s-po/poisk-com-portov,-vvod-koda-obrazovaniya-paryi-bluetooth-na-pk/
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12. После этого откроется окно Значки области уведомлений. Прокрутите список значков вниз до значка 

установленного драйвера. Выберите в выпадающем списке Показать значок и уведомления, а затем 
нажмите на ОК. 

 
13. Значок драйвера теперь всегда будет отображаться в правом углу панели задач. 

 
14. При нажатии правой кнопкой мыши на значок драйвера вы можете открыть Утилиту регистрации или 

Выключить драйвер. 

 
Внимание: если вы случайно выбрали Выключить, то необходимо самостоятельно запустить драйвер. 
Для этого нужно зайти в папку установки и найти файл kkt-1c-service.exe. Запустите его. Драйвер снова 
будет включен. Если вы не можете найти файл с таким местоположением, то просто перезагрузите 
компьютер. 
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После установки драйвера Вам необходимо поставить кассу на учет в ФНС, заключить договор с ОФД и 
подключить драйвер к 1С. Подробнее об этих шагах можно прочитать в инструкции на нашем сайте. 

 

http://initpro.ru/kassa/kak-podklyuchit-kkt/help-1c

