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Эвотор 5i

Эвотор 5i — это мобильная онлайн-касса, принимающая банковские карты. Весит чуть меньше

400 г и помещается в карман куртки — удобно взять на выезд или снарядить курьера.

Разработан специально для курьерской доставки, пассажирских перевозок без валидаторов,

выездной торговли. Подойдёт микробизнесам — киоскам «Кофе с собой», сувенирным лавкам,

цветочным магазинам.
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Эвотор 5i имеет встроенный банковский терминал — отдельный пинпад покупать не надо.

Принимает карты Мир, Мастеркард и Виза — с магнитной полосой, чипом или по технологии

NFC. Можно расплатиться телефоном через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Прорезь для магнитной ленты и бесконтактное считывающее устройство расположены над

дисплеем.

 

Разъём для банковских карт с чипом — внизу на правой стороне корпуса.

 

Кнопка включения, разъём для блока питания и USB-порт для внешних устройств — на левой

стороне корпуса.



 

Видео

Технические характеристики
 

 

Общие

Модель ККТ в реестре ФНС СТ5Ф или СТ51Ф

Размеры, мм 223×86×54

Вес без сетевого адаптера, г 393

Процессор компьютера MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ

Операционная система Evotor OS

Приём платежей

Банковские карты с чипом, магнитной лентой, бесконтактная

оплата PayWave;  

Системы мобильных платежей Apple Pay, Samsung Pay, Google

Pay.

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eMkGS3c6ZWE


Электропитание

Блок питания 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; гарантиованно работают карты операторов:

Мегафон, Билайн, Сбермобайл

Ethernet Через USB-переходник

 

 Печать чеков

Печатающее устройство
Термопечатающий механизм PT488A-V4 (PRT) без прижимного

вала

Скорость печати до 50 мм/с

Чековая лента Ширина 57 мм; макс. диаметр рулона — до 40 мм

Резак 2 пластиковые гребёнки

 

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 внешних

устройств
1 (с левой стороны корпуса)

Дополнительные интерфейсы Нет

 

Прочие

Навигация GPS, Glonass

https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360008948313


Камера Две камеры по 5 Мп, автофокус, вспышка

Эксплуатационные характеристики
 

Время непрерывной работы (от

электросети)
Не менее 16 ч

Средняя наработка на отказ Не менее 3000 ч

Срок службы Не менее 5 лет

Ресурс печатающего устройства 100 км

Климатические условия

эксплуатации

Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не

выше 85% при температуре +30 °С

Климатические условия хранения

и транспортировки (в заводской

упаковке)

Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не

выше 90% при температуре +35 °С

Частые вопросы

С какими эквайерами работает Эвотор 5i?
Эвотор 5i работает через процессинговую платформу Эвотор.PAY. 

Список эквайеров, подключённых к платформе

Нужны ли драйверы для эквайринга?
Нет. На Эвоторе 5i есть встроенный драйвер.

Нужно ли настраивать эквайринг?
Нет. Эвотор 5i настроит всё сам, как только подключится к интернету и банк одобрит заявку на

эквайринг.

Читайте также

Сравнение моделей Эвотора

  

Была ли эта статья полезной?

✓ Да  ✕ Нет

Пользователи, считающие этот материал полезным: 27 из 58

Еще есть вопросы? Отправить запрос
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