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Эвотор 5

Эвотор 5 — это самый легкий и компактный смарт-терминал среди Эвоторов. Весит чуть

меньше 400 г и помещается в карман куртки — удобно взять на выезд или дать курьеру.

Разработан специально для курьерской доставки и выездной торговли. Подойдёт

микробизнесам — киоскам «Кофе с собой», сувенирным лавкам, цветочным магазинам.

В этой статье:

РАЗРАБОТЧИКАМ О КОМПАНИИ ЖИЗА

ПРИЛОЖЕНИЯ

54-

ФЗ

КУПИТЬ ЛИЧНЫЙ

КАБИНЕТ

ОНЛАЙН-

КАССЫ

СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЗАДАТЬ ВОПРОС ВХОД

Поиск🔍

Статьи в этом разделе ▾

https://support.evotor.ru/hc/ru
https://support.evotor.ru/hc/ru/categories/360002084340-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://support.evotor.ru/hc/ru/sections/360003033919-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://partners.evotor.ru/web/login
https://developer.evotor.ru/
https://evotor.ru/about-us/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=aboutus
https://zhiza.evotor.ru/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=zhiza
https://support.evotor.ru/hc/ru
https://market.evotor.ru/store/apps?utm_source=zendesk&utm_medium=email&utm_campaign=support_in_market
https://evotor.ru/zakonodatelstvo/54-fz/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=zakonodatelstvo
https://evotor.ru/pokupka-arenda-servis/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=buy
https://market.evotor.ru/store/auth/login
https://evotor.ru/terminals/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=terminals
https://support.evotor.ru/
https://support.evotor.ru/hc/ru/requests/new
https://support.evotor.ru/hc/ru/requests
Highlight



Описание

Видео

Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики

Читайте также

Описание
Эвотор 5 состоит из основания, принтера чеков и планшета.

Справа на корпусе расположена кнопка включения. Рядом — кнопки регулировки звука.

Слева — разъем для блока питания и USB. К Эвотору 5 можно подключить сканер, принтер

этикеток, весы и пинпад. Для этого вам понадобится специальный переходник — USB-хаб. 

Список оборудования, гарантированно совместимого с Эвотором

https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360006198854


В задней части основания — отсек для чековой ленты.

Переверните смарт-терминал. Внутри батарейного отсека — слот для сим-карты. Он

пригодится, если вы пользуетесь мобильным интернетом.



Там же расположен слот для фискального накопителя.

Видео

Технические характеристики
Эвотор 5 выпускается в двух моделях — ST510 и ST511. Различаются они камерой: на ST511 есть

автофокус и вспышка. Модель Эвотора 5 указана на наклейках — на нижнем корпусе смарт-

терминала и на коробке.

Знакомство со смарт-терминалом: Эвотор 5Знакомство со смарт-терминалом: Эвотор 5

https://www.youtube.com/watch?v=-10TS479PXk


Наклейка на нижнем корпусе смарт-терминала

Наклейка на коробке смарт-терминала

Если на наклейке на нижнем корпусе смарт-терминала не указана модель, обратите внимание

на дату производства. Эвоторы ST511 производся начиная с апреля 2019 года. Если ваш Эвотор

произведён раньше, то это ST510. 

 

Общие

Модель ККТ в реестре ФНС СТ5Ф

Размеры, мм  208,4×86×50

Вес без сетевого адаптера 400 г

Процессор компьютера MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ

Операционная система Evotor OS, v. 3

 

Электропитание

Электропитание Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V, 2,1A

Аккумулятор 2600 мА·ч × 2

Время автономной работы
от 2 до 12 ч. Зависит от количества печатаемых

чеков

 

Дисплей

Дисплей 5,5", ёмкостный тип

Разрешение экрана 1280×720

Плотность экрана 267 DPI

 

Память

Оперативная память 1 Гб



Физическая память 8 Гб

Дополнительная память Нет

 

Интернет и беспроводные сети

Беспроводные сети Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G

Мобильный интернет

Карта micro-SIM; гарантированно

поддерживаемые операторы: Мегафон,

Сбермобайл, Билайн 

Ethernet Нет

 

Печать чеков

Печатающее устройство
Термопечатающий механизм PT488A-V4 (PRT) без

прижимного вала

Скорость печати До 50 мм/с

Ширина печатной ленты 57 мм

Резак 2 пластиковые гребенки

 

Хранение чеков

Основные характеристики фискальной памяти Нет

Срок хранения информации в регистрах после

выключения питания
Не менее 1440 ч

Срок хранения информации в ФН Не менее 5 лет

 

Внешние устройства

USB-порты для подключения внешних

устройств
1 (с левой стороны корпуса)

Дополнительные интерфейсы Нет

 

Прочие

Навигация GPS

Камера

Модель ST510 — две камеры по 5 Мп 

Модель ST511 — две камеры по 5 Мп с

автофокусом и вспышкой

Эксплуатационные характеристики
Время непрерывной работы (от электросети) Не менее 16 ч

Средняя наработка на отказ Не менее 3000 часов

Срок службы Не менее 5 лет



Ресурс печатающего устройства 100 км

Климатические условия для эксплуатации

Температура: от 0 до +45 °С; 

Относительная влажность: не выше 85% при

температуре +30 °С

Климатические условия для хранения и

транспортировки 

(в заводской упаковке)

Температура: от −30 до +45 °С; 

Относительная влажность: не выше 90% при

температуре +35 °С
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Сравнение моделей Эвотора

  

Была ли эта статья полезной?

✓ Да  ✕ Нет

Пользователи, считающие этот материал полезным: 140 из 363

Еще есть вопросы? Отправить запрос

В начало ⬆

Дополнительные материалы

Сервис-партнеры

Адреса и контакты партнеров

Обучающие материалы

Серия видеороликов о работе
с Эвотором

Гарантийная политика

Информация
о гарантийном обслуживании

Вопрос в поддержку

Вопрос в поддержку

СПРОСИТЬ

https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360006623974
https://www.facebook.com/share.php?title=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+5&u=https%3A%2F%2Fsupport.evotor.ru%2Fhc%2Fru%2Farticles%2F360002738354-%25D0%25AD%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-5
https://twitter.com/share?lang=ru&text=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+5&url=https%3A%2F%2Fsupport.evotor.ru%2Fhc%2Fru%2Farticles%2F360002738354-%25D0%25AD%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-5
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80&title=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+5&url=https%3A%2F%2Fsupport.evotor.ru%2Fhc%2Fru%2Farticles%2F360002738354-%25D0%25AD%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-5
https://support.evotor.ru/hc/ru/requests/new
https://evotor.ru/pokupka-arenda-servis/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=service-partners/#service
https://evotor.ru/edu/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=edu
https://evotor.ru/support/warranty/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=warranty
https://support.evotor.ru/hc/ru/requests/new


Инструкции и полезные статьи

support@evotor.ru

Оферта

https://support.evotor.ru/hc/ru
mailto:support@evotor.ru
https://auth.evotor.ru/legal/offer/actual
https://evotor.ru/support/warranty/?utm_source=support&utm_medium=mainmenu&utm_campaign=warranty
https://support.evotor.ru/hc/ru/requests/new

