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Интеграция Subtotal – Эвотор 
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Настройка интеграции 

Если вы являетесь пользователем сервиса Subtotal и решили приобрести 

кассу Эвотор, то вам необходимо произвести следующие настройки:  

Сперва зарегистрируйтесь в Личном Кабинете Эвотор (далее ЛК Эвотор), 

далее в ЛК Эвотор перейдите в раздел «мои приложения».  

В поисковой строке наберите название нашего сервиса – Subtotal 
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Результат поиска выдаст следующую картинку: 

 

Далее нажмите кнопку «попробовать» и выберете тот тариф, которым 

пользуютесь: 
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Узнать свой тариф вы можете в рабочей среде сервиса Subtotal (далее Бэк-

офис), в разделе «Организация», во вкладке «Оплата Subtotal» 

 

В столбце «Период» будет указан ваш тариф 

 

Выбрав тариф и нажав кнопку «попробовать» появится страница 

регистрации, где необходимо будет нажать на кнопку, внизу экрана  

«У меня уже есть аккаунт» и заполнить учетные данные от сервиса Subtotal 
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После успешной регистрации появится уведомление: 

 

Вновь, перейдя в раздел «мои приложения» вы увидите приложение 

Subtotal во вкладке «активные» 
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Нажав на иконку приложения, проверим настройки и установки 

 

Убедитесь, что галочки установлены на всех терминалах (если у вас их 

несколько) для дальнейшего обмена операций между сервисами Эвотор и 

Subtotal 

Во вкладке приложения «настройки» вы найдете кнопку для перехода в   

Бэк-офис Subtotal 
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Нажав ее, вы перейдете в ваш Бэк-офис Subtotal, при переходе вам будет 

показано следующее уведомление. 

Внимательно прочтите информационное сообщение перед началом 

работы!  
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После интеграции Subtotal становится мастер системой и управление 

товарами и остатками переходит в Subtotal. Это означает, что создавать и 

изменять товары вам необходимо в Subtotal, так же операции по 

оприходованию товара, списанию, инвентаризации и прочим товароучетным 

операциям необходимо делать в Subtotal.  

На терминале кассир производит, только продажи.  

Далее вам необходимо будет выбрать, как поступить с остатками товара. 

 Если остатки на терминале Эвотор корректны на текущий момент, 
выберите "Получить остатки из Эвотор". В этом случае будет создан 
документ инвентаризации, вам нужно будет проверить его и 
подтвердить, если всё верно. После этого остатки товаров из Эвотор 
перейдут в Subtotal. Далее, все товары и их остатки будут 
автоматически отправляться на терминал. 

 

 Если остатки на текущий момент корректны в Subtotal, выберите 
"Загрузить остатки в Эвотор". В этом случае на терминал Эвотор будут 
выгружены остатки из Subtotal по связанному с Эвотором складу. 
После этого все товары и их остатки будут автоматически 
отправляться на терминал. 

 

 Если нажмёте "Отмена", вы можете сделать загрузку или выгрузку 
позже в любое время в разделе "Приложения / Облачные кассы". До 
тех пор, пока вы не загрузите товары в Эвотор или из Эвотора, 
автоматическая синхронизация не будет работать. Будут приходить 
только продажи из Эвотор. 
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Рассмотрим самостоятельную (не автоматическую) загрузку/выгрузку 

товаров в разделе «Приложения / Облачные  

 

 

 

В правой части экрана, во вкладке «Точки продаж», вы увидите все 

связанные терминалы (напротив которых вы установили галочки ранее, при 

настройке приложения в ЛК Эвотор) 
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По нажатию на строку вашего терминала/кассы, вы увидите 

дополнительные настройки.  

Стоит учитывать, что каждый терминал Эвотор сервис Subtotal 

воспринимает как отдельную точку продаж

 

 

Загрузка товаров из Эвотор 

Если у вас уже есть справочник товаров и остатки товаров на 

терминал(е/ах) Эвотор, то следует сделать выгрузку данных в Subtotal. 

Для этого выберете необходимую точку продаж (терминал Эвотор) и 

кликните по ней мышкой 
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Далее нажмите кнопку «Загрузить справочник товаров и остатки из Эвотора 

в Subtotal» 

 

 

 

По нажатию вы увидите окно уведомления 

 

 

В зависимости от количества товаров и стабильности интернета выгрузка 

произойдет в течение 15-30 минут, если количество наименований товаров у 

вас больше 5000, то загрузка операций может занять больше 60 минут. 
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Выгрузка товаров из Subtotal 

Если у вас уже есть справочник товаров и остатки товаров в Subtotal то 

следует сделать выгрузку данных на терминал(ы) Эвотор. 

Для этого выберете необходимую точку продаж (терминал Эвотор) и 

кликните по ней мышкой 

Далее, нажмите кнопку «Выгрузить справочник и остатки из Subtotal в 

Эвотор» 

 

 

 

По нажатию вы увидите окно уведомления 

 

 

В зависимости от количества товаров и стабильности интернета выгрузка 

произойдет в течении 15-30 минут, если количество наименований товаров у 

вас больше 5000, то загрузка операций может занять больше 60 минут. 

 

 

 

 

На этом настройка интеграции Subtotal – Эвотор завершена! 


