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

Назначение ПО
Общее описание
«Смарт-терминал Плюс» обеспечивает пользователю доступ к комплекту
модулей для торговли. В том числе к модулю «Обновление под
законодательство».
Обновление под законодательство обеспечивает своевременное
обновление ЭВОТОР под изменения в кассовом законе 54-ФЗ. После
обновления пользователь получает уведомление на терминале и по
электронной почте.

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

Функциональные возможности ПО
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Установка и удаление модулей из комплекта.
Автоматическое обновление кассы под требования 54-ФЗ.
Изменение выходной информации на чеках.
Сканирование штрих-кодов с помощью камеры устройства.
Доступ к сети интернет через браузер на устройстве ЭВОТОР.
Копирование документов в облако и их удаление с устройства.

Интерфейс ПО
Интерфейс ПО доступен с планшетного компьютера. Язык интерфейса —
русский.
Авторизованный сотрудник торговой точки может использовать
установленные модули из комплекта. Например, 1-D сканер.

Основные действия пользователя
1. Установка ПО из магазина приложений.
2. Использование модуля «Развозная торговля».
3. Использование модуля «Реквизиты покупателя на чеке».

4. Использование модуля «Продажа юрлицу или ИП».
5. Использование модуля «Код вида номенклатурной классификации».
6. Использование модуля «Компактный чек».
7. Использование модуля «1D-сканер».
8. Использование модуля «Округление от Эвотор».
9. Использование модуля «Быстрый чек».
10.Использование модуля «Скидка на чек».
11.Использование модуля «Удаление документов».
12.Использование модуля «Браузер».

Минимальные требования
Программное обеспечение
Операционная система Evotor OS.

Аппаратное обеспечение
Любой планшетный компьютер ЭВОТОР.

Выполнение ПО
Установка и запуск
ПО требует покупки и установки в личном кабинете Эвотор (далее — ЛК)
через магазин приложений Эвотор.
ПО считается запущенным после покупки комплекта модулей
«Смарт-терминал Плюс» и установки модуля «Обновления под
законодательство» в ЛК.

Выполнение
ПО является набором модулей операционной системы Evotor OS и
выполняется на планшетном компьютере, оснащённом данной
операционной системой. ПО управляется нажатием виртуальных
элементов управления на экране планшетного компьютера.

Остановка ПО
Для остановки использования ПО необходимо удалить модуль
«Обновления под законодательство» из ЛК.

