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В данной документации описано, как правильно понимать причину возникновения ошибки.

Разберем следующую ошибку:

 
Ошибка выполнения команды 11:02:02 Ошибка формата поля. Статусы 88 0901

Разберем эти значения. Cмотрим документацию ДШС(http://nilsoft.ru/?page_id=5). 

Что означают эти цифры:
[11] — код выполнения команды, при которой возникла ошибка;
[02] — код ошибки(текст ошибки выводится после цифр — «Ошибка формата 

поля»);
[02] — дополнительное поле(используется не всегда).

Открываем ДШС, смотрим список команд:

http://nilsoft.ru/?page_id=5


Находим 11 команду — Оформление позиции товара/услуги (обратите внимание, что 
нужно смотреть колонку «Код(hex)»). Видим, что описание находится в главе 9.3(запомним 
страницу). 

Теперь нужно понять, что это за ошибка [02], для этого открываем в ДШС главу 
«Результат выполнения команды». В колонке HEX находим наше значение ошибки( 02 ).

Видим, что это «Неверный формат поля», а так же к этой команде имеется 
дополнительное поле в котором будет указан Номер поля, в нашем случае это третья цифра 
[11 : 02 : 02].

Делаем вывод: При выполнении команды 11(«Оформление позиции товара/услуги»), 
касса показывает ошибку 02(«Неверный формат поля»), ошибка закралась в поле 02. Теперь 
нужно посмотреть что означает поле 02 в 11 команде. 



Открываем страницу в ДШС с описанием команды 11:

В этой таблице нам понадобится колонка «Тип»:



Нам нужны только поля, в которых указаны буквы(на значение букв можно не 
обращать внимания):

В нашей ошибке значение номера поля — 02, поэтому смотрим 02 поле. В таблице это 
- «ЦЕНА». Значит ошибка в значении атрибута цены выбранного товара.



Открываем файл goodlist.xml(Мобильный Магазин) или ЗНД(Мобильный курьер), 
проверяем поле цены.

Например:

 < item name="Свадебное платье для вечеринки" price="55 500.00" code="0021" ed="шт." tax="5" />

В приведенном примере в цене есть символ пробела, которого там быть не должно, 
исправляем и повторяем продажу, ошибка не повторится.

Обращаю внимание!
Значения указанные в номерах ошибок указаны в шестнадцатеричном значении.

Значения полей тоже указаны в шестнадцатеричном виде. Это значит, что если номер 
поля у вас 11, то считать необходимо следующим образом:

КОД --
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H 02
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S 04
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