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Смарт-терминалы 
 

Это полноценное кассовое решение: компьютер и фискальный регистратор в одном корпусе. Кассовое ПО — 
предустановлено. Есть компактные устройства с экранами 5-8 дюймов, они занимают мало места, стильно смотрятся на 
прилавке. Для разъездной торговли есть модели с аккумулятором. Терминалы помощнее с мониторами 10-15 дюймов 
рассчитаны на большой поток покупателей. Для большего удобства такой терминал можно закрепить на столе. 

 
Наименование Стоимость/руб 

 

Вики Мини Ф 
Это полноценное рабочее место кассира для торговли 

по правилам 54-ФЗ и продажи алкоголя в ЕГАИС. 
Компактное устройство представляет собой моноблок, 
работающий на операционной системе Linux. С сенсорным 
8" экраном, встроенным фискальным регистратором с 
шириной печати 57 мм, а также считывателем магнитных 
карт и двухстрочным дисплеем покупателя.  

29 900 36 200 39 300 

 

Вики Тауэр 10 
Это полностью укомплектованное рабочее место 

кассира - промышленная касса «все в одном». В монолитный 
металлический корпус помещен сенсорный моноблок, 
дисплей покупателя и фискальный регистратор с шириной 
печати 80 мм, который быстро печатает и автоматически 
отрезает чеки. 
Кассу можно неподвижно закрепить на столе. 

 
 

66 200 72 500 75 600 



 

 
Вики Тауэр 15 
Отличается от младшей модели диагональю экрана. На 

15" экране помещается сразу 20 товаров (а не 12), кнопки 
крупнее — по ним легче попадать. Это полностью 
укомплектованное рабочее место кассира - промышленная 
касса «все в одном».  
В монолитный металлический корпус помещен сенсорный 
моноблок, дисплей покупателя и фискальный регистратор с 
шириной печати 80 мм, который быстро печатает и 
автоматически отрезает чеки. 

 

 

 

78 490 

 

 

84 790 

  

 

87 890 

 

Эвотор 10 Смарт-терминал 
Новинка в линейке Эвотор - модель с дисплеем 10". 

Касса не зависит от розетки - вы можете использовать ее 
как на стационарной точке продаж, так и для мобильной 
торговли. Время работы от встроенных аккумуляторов 6-12 
часов. Эвотор 10 обладает увеличенной скоростью печати и 
современным дизайном. 

25 700 32 000 35 100 

 

Эвотор 5 Смарт-терминал 
Эвотор 5 - самая легкая и компактная модель в линейке 

Эвотора. Мобильное решение для курьерской доставки, 
торговли на выезде, в небольших магазинах и на рынках. 
Касса не зависит от розетки - время работы от встроенных 
аккумуляторов до 12 часов. 

Эвотор 5 - компактное решение для автоматизации 
рабочего места, сочетающее в одном корпусе 5.5" 
планшетный компьютер с операционной системой Android и 
фискальный регистратор для печати чеков на ленте 
шириной 57 мм. 

11 700 18 000 21 100 



 

 
Эвотор 7.2 Смарт-терминал 
Это компактное решение для автоматизации рабочего 

места, сочетающее в одном корпусе 7" планшетный 
компьютер с операционной системой Android и фискальный 
регистратор для печати чеков на ленте шириной 57 мм. 
Предустановленное бесплатное программное обеспечение 
EvotorPOS позволяет осуществлять все необходимые для 
малого бизнеса операции: учет товарных остатков, приход-
расход, инвентаризация и пр. 

 

11 700 

 

18 000 

 

21 000 

 

Эвотор 7.3 Смарт-терминал 
Новая модель в линейке Эвотор. Касса не зависит от 

розетки - вы можете использовать ее как на стационарной 
точке продаж, так и для мобильной торговли. Время работы 
от встроенных аккумуляторов до 14 часов. Эвотор 7.3 
обладает увеличенной скоростью печати и современным 
дизайном. 
Эвотор - компактное решение для автоматизации рабочего 
места, сочетающее в одном корпусе 7" планшетный 
компьютер с операционной системой Android и фискальный 
регистратор для печати чеков на ленте шириной 57 мм. 

 

20 700 27 000 30 100 
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