
Смарт-терминал «Эвотор» 
для микро- и малого бизнеса



Бизнес в кармане

Автоматизация товарного учета 
теперь доступна для предприятий 
микро- и малого бизнеса

Смарт-терминал ЭВОТОР — это инновационный инструмент 
управления бизнесом, который позволяет собственнику 
управлять своими розничными точками через интернет: 

получать отчеты и управлять 
процессами с помощью любого 
устройства: компьютер, планшет, 
смартфон — через web-интерфейс.

приложения позволяют управлять 
бизнесом, производя учет товаров и 
услуг, администрировать персонал, 
запускать программы лояльности 
клиентов и многое другое. 
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Целевая аудитория

Предприятия розничной 
торговли и сферы услуг, 

а также кафе и рестораны

Торговля продуктами 
питания, в том числе 

алкогольной продукцией

Торговля промтоварами: 
одежда, обувь, книги, 

строительные материалы, 
цветы, подарки и т.д

Небольшие кафе 
и павильоны

Сфера услуг 
населению



Решение для автоматизации
«под ключ»

Смарт-терминал ЭВОТОР устанавливается 
пользователем  самостоятельно «из 
коробки» вне зависимости от квалификации 
персонала. 

Позволяет самостоятельно осуществить 
автоматизацию товарного учета, 
подключить POS терминалы безналичной 
оплаты, сканер и периферийное 
оборудование для работы с ЕГАИС. 

Для неподготовленных пользователей есть 
возможность вести простой суммовой учет, 
как на автономной кассе.

Что не маловажно — не потребует издержек 
по доработке аппаратной части до нового 
порядка применения ККТ 54-ФЗ, который 
планируется ввести в 2017 году.

Предприятия 
с автономными 
кассами

Предприятия, 
не использующие 
кассовую технику 
в настоящее время

Предприятия, 
переоценившие 
свои силы в большой 
автоматизации



Новые технологии
для малого бизнеса

Инновационное решение 
для управления бизнесом 

— экосистема программ и приложений

— единый пульт управления бизнесом в 
облаке: магазинами, кассами, 
пользователями, KPI

— контроль продаж

— товарный учет и планирование

— отчетность

— программы лояльности

— единый каталог базы ШК товаров

— бэкапы данных и настроек в облаке

— десятки полезных сервисов



Единая платформа для интеграции

Интеграция с широким спектром 
программ и приложений через облачное 
решение ЭВОТОР

Реализован обмен данными данных и выгрузка 
кассовых операций on-line через облако ЭВОТОР 
в товароучетные системы, а также другие програм-
мные приложения, необходимые пользователям



Достаточный функционал
товарного учета

регистрация продажи

начисление скидок и налогов

возврат покупателем 
(по чеку или без основания) 

внесение и выплата наличных

Все операции, необходимые 
для малого бизнеса, учтены

управление списком 
товаров

возврат поставщику

приемка

инвентаризация

списание

обмен с АСТУ
(ручной и автоматический)

снятие кассовых отчетов

просмотр и отправка 
по e-mail управленческих отчетов 



Работает с ЕГАИС

Смарт-терминал ЭВОТОР 
совместим с ЕГАИС

Смарт терминал ЭВОТОР обеспечивает выполнение 
всех операций для отражения движения алкогольной 
продукции в ЕГАИС: 

приемка, реализация, возврат, постановка на баланс, 
списание, справочники в соответствии с требования-
ми Росалкогольрегулирования в сфере оборота 
алкогольной продукции в розничной торговле.



Новый порядок применения ККТ

Соответствует новому порядку 
применения ККТ-54ФЗ

Смарт терминал ЭВОТОР готов к новому порядку 
применения ККТ.

Покупая смарт-терминал ЭВОТОР сейчас по более 
чем доступным ценам, сопоставимым с затратами 
на покупку оборудования для ведения суммового 
учета, вам не придется нести затраты на аппаратную 
доработку старых устройств под новый порядок 
применения ККТ.



Стоимость оборудования

Эвотор Стандарт ЕНВД

Эвотор Стандарт

Эвотор БАНК ЕНВД

Эвотор БАНК 

Эвотор АЛКО

Эвотор МАКСИМУМ

20 500

25 500

29 900

34 900

39 000



Преимущества

Спроектирован для бизнеса, 
сделан для пользователей

Смарт терминал ЭВОТОР — это 
инновационный инструмент 
управления бизнесом, который 
позволяет собственнику 
управлять своими розничными 
точками через интернет: 
магазины, пользователи, склады, 
справочники, отчеты. 

Инновации 
управления

Соответствует 
требованиям 

54-ФЗ, ФС РАР ЕГАИС

Товарный учет 
без излишеств. 

Надежен 
в эксплуатации

Быстрая 
интеграция. 

Доступен для 
понимания 

— соответствует новым законодательным 
требованиям и законопроектам;

— надежен в эксплуатации и, что немаловажно, 
очень прост в установке и настройке; 

— товарный учет реализован с учетом 
необходимых и достаточных операций.



Спасибо за внимание!

8 800 700 59 07 WWW.EVOTOR.RU INFO@EVOTOR.RU

Оставайтесь с нами! Разработано в России
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