
Power.
Инновационное решение, 
которое поможет вам 
заработать



Умеет больше, 
чем любое другое устройство

Смотреть видео о Power

o Поможет общаться с клиентами. На экране 7 " 
можно показывать рекламу, использовать 
программу лояльности и собирать отзывы об 
обслуживании.

o Интегрирован с программами для 
автоматизации. Совместим с 1С, Frontol, 
r_keeper и iiko.

o Мощный процессор. Обеспечивает 
стабильность и  высокую скорость работы.

o Работает с периферийными устройствами. К 
Power можно подключить сенсорный монитор, 
сканер, денежный ящик, пинпад или весы.

https://disk.yandex.ru/i/azEiEtyDiN5HWQ


Power помогает бизнесу зарабатывать

✓ Заменит экран покупателя, пульт оценки качества, 
экран для вывода QR-кода — экономия от 7000 ₱ на 
одной кассовой зоне.

✓ Принимает оплату по QR-коду, выводя его на экран 
Power. Комиссия при приёме оплаты по QR-коду 
— 0,6-1,5%. Это меньше, чем комиссия за 
эквайринг.

✓ Показывает на экране рекламу, увеличивая 
конверсию в покупку акционных товаров — рост 
среднего чека от 1,7%.*

✓ Ведёт речевую аналитику — рост среднего чека до 
3,5%.**

* на основе среднерыночных значений конверсии с рекламных площадок и 
конверсионной воронки
** на основании пилотного проекта ЦРТ



Сценарии 
использования



Power решает задачи любого типа бизнеса 
– от малого до крупнейшего

POS-система 
без компьютера

Фискальный регистратор, 
который общается с клиентами

Самый мощный 
смарт-терминал

Первое устройство, которое соединило в себе возможности фискального 
регистратора, смарт-терминала и POS-системы.

3 сценария использования:



Смарт- терминал 

Power позволит увеличить скорость обслуживания 
покупателей̆ благодаря мощному процессору:

+ мгновенный̆ отклик на действия кассира, самая 
быстрая скорость печати чека — 300 мм/сек 

+ широкого рулона чековой ленты хватит надолго, 
есть автоотрез

+ подключение большого количества периферии, 
для это есть 12 портов

В этом сценарии кассир работает с Power, к 
которому можно подключить сканер и пинпад.

Подойдет микро и малому бизнесу: магазинам у 
дома, хозяйственным магазинам,
табачным лавкам и т. д.



POS-система

+ Экономия на оборудовании 

+ Увеличение среднего чека за счёт показа на 
экране акций и рекламы

+ Механика оплаты по QR-коду уже встроена в 
Power 

+ Оценка качества обслуживания

+ Подходит для HoReCa, достаточно поставить на 
Power приложение r_keeper lite

Кассир работает с сенсорным POS-монитором, 
покупатель взаимодействует с Power и пинпадом.

Лучший выбор для малого и среднего бизнеса –
кафе и небольших ресторанов, салонов красоты, 
ювелирных магазинов и т. д.



Фискальный регистратор

+ Сокращение расходов на оснащение кассового узла 
за счёт отказа от части периферии. 

+ Увеличение среднего чека за счёт показа на экране 
акций и рекламы, отказа от бумажной рекламы в 
кассовой зоне

+ Оценка качества обслуживания

+ Контроль выполнения скриптов кассиром благодаря 
речевой аналитике

+ Экономия на эквайринге благодаря выводу QR прямо 
на экран Power

Кассир работает за компьютером, покупатель 
взаимодействует с Power и пинпадом.

Для среднего и крупного бизнеса  – продуктового и 
непродуктового ритейла, сетевой HoReCа и 
ресторанных франшиз, пунктов выдачи заказов.



Power – больше, чем 
просто устройство



• Выручка

• Прибыль

• Средний чек

• Самые популярные товары

• Рейтинг кассиров

Увеличьте доходность бизнеса 
благодаря полезным сервисам

Личный кабинет покажет все основные показатели 
на одном экране: 

Считать вручную больше не надо, вы сразу 
получите наглядные таблицы и графики



Личный кабинет на Эвотор.Маркет

Приложение на Google Play

Оперативная помощь в онлайн-чате 

Приложение на App Store

1

2

3
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Суппорт и 
поддержка:

5 База знаний

Оперативно и своевременно 
решайте проблем через чат

Отслеживайте статус своего 
обращения, получайте 
ответы на любые 
интересующие вас вопросы

Воспользуйтесь всеми 
возможностями сервиса 
благодаря пакету премиум 
поддержки

https://market.evotor.ru/dashboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evotor.dashboard
https://apps.apple.com/ru/app/id1334786520
https://support.evotor.ru/hc/ru


Коммерческие 
условия 



Сравнение с фискальным регистратором

Характеристики Power Стандартный ФР

Скорость печати до 300 мм/с до 300 мм/с (опционально)

Интерфейсы проводные 8 USB, Ethernet, HDMI, RJ 12 RS-232, USB, Ethernet, RJ 12

Интерфейсы 
беспроводные

WiFi/BT
2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi 
(через дополнительный 

модуль)

USB-порт повышенной
мощности для пинпада 

да нет

Встроенный экран 7 дюймов, 1024х600 нет

Встроенный модуль
планшетного ПК

4 хCortex-A53 1.8GHz / 1хCortex-M7, 
RAM 2GB, ROM 16GB eMMC, 

Android 10
нет

Фронтальная камера да нет

Динамики да нет

Стоимость (рубли) 41 800 ₱* 33 500 ₱*

*указанная цена не является окончательной. Цена может измениться на момент размещения, подтверждения заказа или выставления счета на оплату.



Сравнение в разных сценариях использования

Смарт-терминал POS-система Современная кассовая зона

Дополнительное 
оборудование

Power
Стандартный 

ФР*
Power Стандартный ФР Power Стандартный ФР

Цена устройства 41 800 ₱ 33 500 ₱ 41 800 ₱ 43 550 ₱ 41 800 ₱ 43 550 ₱

Компьютер X 28 800 ₱ X 29 250 ₱ X х

Программное обеспечение X 16 900 ₱ X 9 750 ₱ X х

Экран кассира X 13 000 ₱ X х X х

Клавиатура и мышь X 260 ₱ X х X х

Экран покупателя X X X 10 270 ₱ X 10 270₱

Экран для отображения QR X X X 5 538 ₱ X 5 538₱

Пульт системы оценки 
качества

X X X х X 5 070 ₱

Touch-монитор X X 28 600 ₱ 28 600 ₱ X х

USB-Hub X 650 ₱ X х X х

Итоговая стоимость** 41 800 ₱ 80 110 ₱ 69 800 ₱ 126 958 ₱ 41 800 ₱ 64 428 ₱

*невозможно использовать без покупки периферии и ПО ***указанная цена не является окончательной. Цена может измениться на момент размещения, 

подтверждения заказа или выставления счета на оплату.



Спасибо!


