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Введение
Документ описывает функциональные характеристики программного
модуля Кассовые сервисы (далее — ПМ), а также содержит информацию,
необходимую для его эксплуатации.
Документ состоит из трёх разделов:
1. Назначение ПМ.Содержит сведения о назначении ПМ и его
функциональных возможностях.
2. Минимальные требования.
Требования, которым должно
соответствовать программное и аппаратное обеспечение
планшетного компьютера пользователя для корректной работы ПМ.
3. Выполнение ПМ.Последовательность действий, обеспечивающих
загрузку, запуск, выполнение и завершение работы ПМ; описание
функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью
которых осуществляется загрузка и управление выполнением ПМ, а
также ответы ПМ на эти команды.

Назначение ПМ
Общее описание
ПМ «Кассовые сервисы» обеспечивает интуитивно понятное
взаимодействие пользователя со своими сим-картами.
Сим-карты, работающие с ПМ «Кассовые сервисы», называются
смарт-картами и предназначены только для работы со смарт-терминалами
«Эвотор».
Обычно при отсутствии ПМ активация, оплата и деактивация сим-карт
происходит путём взаимодействия с операторами мобильной связи. ПМ
представляет собой совокупность команд, которые этот процесс
автоматизируют. В результате пользователи могут выполнять все
действия с сим-картой через модуль «Кассовые сервисы» из магазина
приложений Эвотор.

Эксплуатационное назначение ПМ
ПМ предназначено для кассиров, администраторов торговых точек и
индивидуальных предпринимателей, самостоятельно ведущих торговлю и
установку программ из магазина приложений.

Функциональные возможности ПМ
1. Активация/деактивация сим-карт операторов связи, которые
интегрировались с ПМ.
2. Продление или остановка подписки на модуль «Кассовые сервисы».
3. Установка/удаление модуля «Кассовые сервисы» из личного
кабинета.
4. Выбор периода оплаты за подписку: один раз в 1, 3 или 12 месяцев.
5. Заказ новой смарт-карты.

Интерфейс ПМ
Интерфейс ПМ доступен с любого устройства, на котором есть доступ в
интернет и браузер. Язык интерфейса — русский.

Основные действия пользователя
1.
2.
3.
4.
5.

Установка ПМ из магазина приложений.
Активация и деактивация смарт-карт через модуль.
Продление и остановка подписок на модули.
Удаление модулей из личного кабинета.
Заказ новых смарт-карт.

Минимальные требования
Программное обеспечение
Операционная система семейств Windows, MacOS, Linux. Любой
интернет-браузер.

Аппаратное обеспечение
Любое устройство, поддерживающее ПМ из списка выше.

Выполнение ПМ
Установка и запуск
ПМ требует установки в личном кабинете Эвотор (далее — ЛК) через
магазин приложений Эвотор.
ПМ считается запущенным после установки модуля «Кассовые сервисы» в
ЛК.

Остановка ПМ
Для остановки использования ПМ необходимо удалить модуль «Кассовые
сервисы» из ЛК.

