
ЭВОТОР 7.3 — смарт-терминал
ЭВОТОР 7.3 (ЭВОТОР СТ3Ф)– это больше чем онлайн-касса. Она с минимальными вложениями
полностью автоматизирует торговую точку и заменяет целый набор нужных в работе инструментов:
торговый терминал, личный кабинет для контроля, магазин приложений для самостоятельного
добавления новых возможностей. Смарт-терминал может быть подключен к любому ОФД и
передавать данные в ФНС, а значит, полностью отвечает требованиям закона 54-ФЗ. Рекомендован
для работы с ЕГАИС.

Онлайн-касса ЭВОТОР 7.3 выполняет все стандартные торговые функции, позволяет без
привлечения специалистов устанавливать системы товарного учета, использовать программы
лояльности. Простота управления смарт-терминалом сопоставима с обычным планшетом, базовое ПО
предоставляется бесплатно. Необходимые дополнительные функции легко добавить через магазин
приложений.

Важное преимущество – независимость кассы от электросети: ЭВОТОР 7.3 проработает на
аккумуляторах до 14 часов. Распознает новые наименования товара по штрих-коду, упрощая
процесс заполнения номенклатурной базы. К устройству подключаются банковский терминал, весы,
денежный ящик, принтер этикеток. Работает с 3G, Wi-Fi, Ethernet.

ЗАКАЗАТЬ ЭВОТОР 7.3

http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/kkt/evotor-7-3/
http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/spisok-ofd/


Обзор кассы ЭВОТОР 7.3

На рынок вышла новая модель кассовых аппаратов – ЭВОТОР 7.3. Она предназначается для
автоматизации работы торговых точек и способна работать в различных сферах. Требуется отметить
наличие возможности подключения к ЕГАИС, а также полного соответствия требованиям
обновлённого ФЗ-54. Владельцы способны получить доступ к управлению функционалом через
личный кабинет пользователя.

Стандартный набор программ для ведения торговли поставляется совершенно
бесплатно, а дополнительные приложения можно скачать через интернет-магазин ПО.

В маленьком корпусе удалось уместить производительный компьютер, встроенный принтер и другие
компоненты. Устройство зарегистрировано и внесено в государственный реестр.

Видеопрезентация ЭВОТОР 7.3 (ЭВОТОР СТ3Ф)

 Технические характеристики Эвотор 7.3

Основное

Процессор Mediatek MT8321

Объeм оперативной памяти 1 Гб

Физическая память 8 Гб

Диагональ дисплея 7 дюймов

Фискальный накопитель Да

Источник питания USB type B, 5V, 3A

Аккумулятор 8-14 часов автономной работы

Диапазон рабочих температур 0 до +45 °С

Функционал



Время работы от батареи До 14 часов

Wi-Fi Есть

Мобильная связь 3G

Работа offline Доступна

Подключение техники Банковский терминал, принтер этикеток, денежный ящик,
сканеры штрих-кодов, весы

Навигация GPS

Камера 5 Мпикс

Параметры печати

Способ печати Термопечать

Ширина ленты 57 мм

Скорость печати 90 мм/сек

Ресурс печатающей головки 15 млн. строк (100 км)

Отрез чека Ручной, 2 металлические гребенки

Интерфейсы

COM-порт Есть, 2 порта

GSM Есть

USB 5xUSB-A, USB2.0

Ethernet Есть

Доп. интерфейсы Денежный ящик, 2 COM порта

Можно отметить высокую производительность планшета. Его характеристики
позволяют запускать одновременно несколько приложений, что не вызовет
«зависаний» или иных проблем. 8 Гб физической памяти достаточно для размещения
большого количества программ, а также баз данных товаров.

Видео об автоматизация малого бизнеса с ЭВОТОР 7.3

Эксплуатационные характеристики КТТ ЭВОТОР 7.3

Время сохранения информации в регистрах после
выключения
питания

Не менее 1440 часов

Срок сохранности информации в фискальной
памяти Не менее 20 лет

Время непрерывной работы Не менее 20 часов

Средняя наработка на отказ Не менее 3000 часов



Срок службы Не менее 10 лет

Климатические условия для эксплуатации
Температура: от 0 до +45 °С
Относительная влажность: не выше 85%
при температуре +35 °С

Климатические условия для хранения и
транспортировки
(в заводской упаковке)

Температура: от -30 до +45 °С
Относительная влажность: не выше 85%
при температуре +35 °С

Отличия между моделями Эвотор 7.2 и 7.3

В чем разница между Эвотор 7.2 и 7.3? Разница между двумя моделями Эвотор 7.3 и Эвотор 7.2
не только в дизайне:

Эвотор 7.3 работает от аккумуляторов до 14 часов — это главный плюс, младший брат Эвотор 7.2
— питается только от розетки 220 В
У Эвотор 7.3 ускоренная печать чека — 90 мм/сек против 75 мм/сек у Эвотор 7.2
Больший ресурс печатающей головки у Эвотор 7.3
Три способа подключения к интернету — в Эвотор 7.3 Wi-Fi, SIM-карта и  проводной интернет
через RG-45 Ethernet, в Эвотор 7.2 только Wi-Fi и SIM-карта.

Эвотор 7.2

http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/kkt/evotor-7-2/
http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/kkt/evotor-7-2/
http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/kkt/evotor-7-2/attachment/evotor-st2f-33/


Эвотор 7.3

 

Внешний вид

Кассовый аппарат ЭВОТОР 7.3 представляет собой планшетный компьютер со встроенным принтером
в верхней части. Это обеспечивает некоторый наклон при расположении на поверхности, что удобно
для работы кассира. Практически вся передняя панель занята большим дисплеем с диагональю 7
дюймов.

http://xn-----6kcbbxc0aslwdabcnscvp9b2af1lgr.xn--p1ai/kkt/evotor-7-3/attachment/evotor-st3f-2/


Сенсорный экран обладает высоким разрешением и хорошей чувствительностью. Не понадобится
прилагать усилий для того, чтобы выполнить нажатие. Можно отметить долговечность матрицы и еe
устойчивость к постоянным механическим воздействиям. Стартовое меню имеет понятный
интерфейс, по которому сразу понятны дальнейшие действия.

Внутренняя конструкция

Если говорить о корпусе, то он сделан из качественного пластика. Швы являются максимально
ровными и обеспечивают плотное соединение отдельных элементов устройства. При эксплуатации
касса не скрипит, а также не издаeт иных звуков. Теперь следует перейти к еe разбору.

После снятия корпуса необходимо отметить грамотное расположение всех элементов – от платы до
встроенного принтера. Перед производителем была поставлена сложная задача поместить большое
количество компонентов в малом объeме. Доступное пространство использовано максимально
эффективно и практически не осталось свободного места. Для увеличения надeжности все элементы
имеют крепления. Предусмотрены держатели даже для шлейфов проводов. Что касается самой
платы управления, то она обладает двусторонней пайкой.

Удобство эксплуатации онлайн-кассы ЭВОТОР 7.3

Онлайн касса ЭВОТОР 7.3 легко подстраивается под требования конкретного типа бизнеса.



Конструкция разработана таким образом, чтобы легко помещаться в руке. Пластик имеет приятную
на ощупь поверхность, которая не скользит в ладони. Благодаря компактным габаритам можно
поставить изделие в любом месте.

Если в ходе эксплуатации возникают сложности, всегда можно вызвать справку по кассе.
Соответствующая программа с инструкциями находится в базовой прошивке устройства. Поскольку
касса создана на базе планшета, управление не вызовет сложностей.

Предусматривается тестовый режим для обучения работы с аппаратом. При его
активации нужные действи0я будут выделяться на экране и ошибиться станет
невозможно.



Замена расходных элементов

Установка новой бобины предусматривает максимально простую систему. Она реализована по весьма
популярному в современных кассах принципу «положил и печатай». Процесс замены чековой ленты
отнимает не более нескольких десятков секунд. Достаточно простым является доступ к
аккумулятору и фискальному накопителю. Они располагаются во внутреннем отсеке кассового
аппарата. Чтобы его открыть, надо снять заднюю крышку.

Питание

Кассовый аппарат ЭВОТОР 7.3 способен работать в автономном режиме на протяжении 8-14 часов, в
зависимости от режима эксплуатации. Устройство больше не зависит от проводов. Его можно
разместить в любом удобном месте, а благодаря компактным габаритам не придeтся задумываться
об освобождении пространства на прилавке.

Чтобы выполнить зарядку батареи, необходимо подключить кассу к сети через поставляемый в
комплекте адаптер. Он выполняет преобразование переменного напряжения в ток 5 В, 3А.

Обслуживание

Компания ЭВОТОР уже не первый год занимается производством кассовой техники и смогла
наладить связи с большим количеством сервисных центров. Предоставляется гарантия на модель в
течение 1 года. В случае неисправности, на протяжении указанного срока, можно обратиться в
специализированную мастерскую и получить бесплатное обслуживание.

Согласно информации от изготовителя, среднее время наработки на отказ составляет
не менее 3000 часов, а заявленный срок службы свыше 10 лет. Продукция ЭВОТОР
хорошо себя зарекомендовала, что подтверждается отзывами в интернете.

Интерфейсы

ЭВОТОР 7.3 имеет возможность передачи фискальных данных в ОФД одним из нескольких доступных
способов. Классический вариант предполагает подключение через USB порт к ОФД и использование
специального приложения. Имеется более простой способ – посредством беспроводных сетей.
Соединение с интернетом происходит через Wi-Fi или 3G. Слот под сим-карту располагается в
боковой части корпуса.



Внешнее оборудование

Устройство имеет пять портов USB типа А, 2 COM порта и разъeм Ethernet. Допускается подключение
достаточно большого количества внешних устройств:

Сканер штрих-кодов (драйвера позволяют использовать 1D и 2D оборудование)
Банковский терминал
Принтер этикеток
Денежный ящик (подключается через COM порт)
Весы (не предусматривается бесплатного подсоединения и требуется приобрести драйвер в
магазине приложений)

Печать

Встроенный принтер ЭВОТОР 7.3 обладает простой конструкцией и печатает с приемлемой для
компактных устройств скоростью – 90 мм в секунду. Этого достаточно для торговых точек с
небольшой и средней проходимостью клиентов. Ресурс печатной головки составляет не менее 15
миллионов строк. Это обеспечивает исправную работу на протяжении нескольких лет. Чтобы
дополнительно увеличить надeжность, используется ручной отрыв чековой ленты о две
металлические гребенки.

Функционал

Поскольку устройство полностью удовлетворяет требованиям обновлeнного 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники», то оно имеет следующие возможности в данной сфере:

Сохранение фискальных данных и вывод их на печать
Отправка фискальных данных в ОФД
Отправка электронной копии чека на почту или номер покупателя



Необходимо отметить, что в случае отключения питания, информация в регистрах
сохраняется на протяжении 1440 часов. В фискальной памяти данные будут храниться
около 20 лет.

ЕГАИС

Касса предусматривает возможность работы в тех магазинах, где ведeтся продажа алкогольной
продукции. Производитель позаботился о максимально простом управлении. Если в распоряжении
уже имеется универсальный транспортный модуль, допускается использовать его, а не покупать
новый.

Программное обеспечение

Стандартный набор программ позволяет выполнять все торговые операции. Если необходимо
расширить функциональные возможности, на помощь приходит магазин приложений ЭВОТОР. Все
программы в нeм имеют подробное описание. Для бизнеса подбираются именно те инструменты,
которые ему необходимы.



Комплектация фискальным накопителем и сканером

Кассовые аппараты Эвотор могут комплектоваться различными вариантами фискальных
накопителей:

Смарт-терминал с ФН-13

Комплектация включает в себя кассовый аппарат и фискальный накопитель для него (сроком на 13
месяцев).

Оптимально подходит для тех, кому не требуется сканер штрих-кодов и другое
подключаемое оборудование.

Смарт-терминал с ФН-36

Набор аналогичен предыдущей комплектации, за исключение срока службы фискального накопителя
– 36 месяцев.

Рекомендуется приобретать при работе в упрощeнной системе налогообложения, ЕНВД
или ЕСХН.

Смарт-терминал без ФН

В данной комплектации представлен только кассовый аппарат без фискального накопителя.
Стоимость данного варианта является минимальной и это можно назвать ключевым преимуществом.

Подходит для тех, кто ещe не переходил на работу по обновлeнному ФЗ-54. При
необходимости позже можно купить ФН отдельно.

Стандарт ФН13

Комплектация включает в себя кассовый аппарат, фискальный накопитель на 13 месяцев и
одномерный сканер штрих-кодов.

Представленный набор следует заказывать для использования в магазинах и других
заведениях, где не осуществляется торговля подакцизными спиртными напитками.



Стандарт ФН36

Комплектация имеет только одно отличие от предыдущего варианта – наличие фискального
накопителя на 36 месяцев работы.

Рекомендуется приобретать этот набор в случае использования УСН, ЕНВД, ЕСХН или
патента.

Стандарт без ФН

Предоставляются кассовый аппарат и одномерный сканер для него, без фискального накопителя.

Предназначается для торговых точек и предпринимателей, которые ещe не перешли
на новый порядок оказания услуг.

Когда возникнет необходимость в фискальном накопителе, достаточно приобрести его отдельно и
провести установку.

Стандарт плюс ФН13

Наиболее полная комплектация, которая включает непосредственно смарт-терминал ЭВОТОР 7.3,
фискальный накопитель на 13 месяцев и двухмерный сканер.

Позволяет осуществлять продажу акцизного алкоголя при наличии универсального
транспортного модуля.

Стандарт плюс ФН36

Комплектация является аналогичной описанному ранее варианту, за исключением более
продолжительного срока работы фискального накопителя – 36 месяцев.

Набор создан для УСН, ЕНВД, ЕСХН, а также патента.



Стандарт плюс без ФН

В коробке будет смарт-терминал и сканер штрих кодов 2D, без фискального накопителя.

Поскольку ФН отсутствует, комплектация подходит для бизнесменов, ведущих дела в
соответствии со старыми требованиями.

Для перехода на новый порядок работы необходимо только приобрести и подключить фискальный
накопитель.

Вне зависимости от того, какой из описанных выше вариантов был куплен, в коробке будут лежать
следующие элементы – адаптер питания, руководство пользователя, паспорт кассового аппарата и
фискального накопителя (если он имеется в комплектации), а также чековая лента шириной 57 мм.

Отличительные преимущества

Кассовый аппарат ЭВОТОР 7.3 обладает многочисленными качествами, которые делают его
привлекательным выбором на фоне моделей от конкурентов. Стоит перечислить ключевые
особенности устройства:

Компактные размеры.
Простота управления за счeт разработки на основе планшета.
Наличие бесплатного ПО для выполнения базовых функций.
Возможность ведения торговли в режиме online и без подключения к интернету.
Широкие функциональные возможности.
Подключение различного внешнего оборудования.
Достаточно высокое качество печати.
Длительный срок эксплуатации.
Работа с алкогольной продукцией.
Продажи по свободной цене (не необходимости указывать название товара).
Реализация скидок, нескольких налогов, программ лояльности и многое другое.

Презентация новой модели смарт-терминала ЭВОТОР 7.3

Итог

Модель ЭВОТОР 7.3 станет отличным выбором, поскольку является современным и удобным в
обращении кассовым аппаратом. Смарт-терминал открывает перед своими владельцами широкие
возможности в плане удалeнного доступа и контроля всех процессов.



Отправить заявку на ЭВОТОР 7.3

Заполните все поля заявки, а в последнем поле укажите выбранную кассу и количество:

--- ▼
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 Отправить заявку 


