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Аннотация
АСУУ Рестораторъ (далее Система) – автоматизированная система управления,
обеспечивающая учет и контроль на предприятиях общественного питания и сферы развлечений.
Настоящее Руководство пользователя является пошаговой инструкцией по выполнению всех
основных задач в модуле «Управляющий».
В процессе изучения данного Руководства Вы научитесь:


Управлять списком организаций, взаимодействующих с предприятием.



Управлять учетными записями пользователей Системы.



Формировать меню предприятия.



Вести учет списка продуктов и изготавливаемых полуфабрикатов.



Формировать список популярных блюд на предприятии.



Осуществлять контроль за деятельностью контактного персонала.



Контролировать поток расходуемых и поступающих денежных средств.



Управлять кассовыми аппаратами.



Настраивать автоматические скидки.



Формировать отчетность по предприятию.



Организовывать клубный доступ для гостей предприятия.



Управлять складской деятельностью на предприятии.



Работать в Системе ЕГАИС.



и многое другое...

Характер изложения Руководства предполагает, что вы знакомы с операционной системой
компьютера, на которой работает Система и владеете базовыми навыками работы в ней.
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Общее описание
Система охватывает все аспекты управления предприятием в едином информационном
пространстве, от момента получения заказа гостя до регистрации полученного платежа со списанием
израсходованных продуктов и/или материалов.
Накапливаемая и обрабатываемая в Системе информация обеспечивает возможность
всестороннего анализа работы предприятия в целом, по отдельным зонам и точкам, по ответственным
должностным лицам. Вся информация постоянно находится в актуальном состоянии, что позволяет
немедленно реагировать на любые нештатные ситуации.
Система подразделяется на модули, каждый из которых автоматизирует реализацию одной или
нескольких взаимосвязанных функций по бизнес-процессам предприятия.

Рис. 1.1 Схема Системы
Модуль «Управляющий» реализует все основные управленческие функции, необходимые для
работы должностных лиц администрации предприятия. Таковыми могут быть директор или
управляющий, менеджер зала или администратор, бухгалтер или бухкипер, заведующий складом или
кладовщик, заведующий производством, бухгалтер-калькулятор и другие. Соответствующее
программное обеспечение устанавливается на одном компьютере для всех должностных лиц или на
нескольких – в зависимости от размеров, возможностей и потребностей предприятия.
Доступность информации и функций модуля гибко настраивается и строго регламентируется.
Доступ к выполняемым действиям в Системе персонифицируется с помощью личных магнитных карт.
Уровень доступа для каждого должностного лица устанавливается решением высшего
руководителя предприятия. Например, кладовщику нет необходимости просматривать величину
выручки за предыдущую смену, удалять данные и т.п. Это функции управляющего, который обычно
получает доступ ко всем функциям. Для остальных возможно персонализировать права доступа по
необходимости.
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Начало работы
Вход в модуль
Важно!
Никогда не используйте для работы в Системе логин другого сотрудника!
Система сохраняет информацию обо всех действиях, совершаемых пользователями.
Действия, совершенные с использованием логина конкретного сотрудника, считаются
совершенными лично им.
Для входа в модуль «Управляющий» выполните следующую последовательность
действий:
1. Запустите модуль «Управляющий» – откроется окно для входа в модуль «Управляющий» (см.
Рис. 2.1).

Рис. 2.1 Окно для входа в модуль «Управляющий»
2. Если Вы авторизуетесь посредством логина и пароля:
a. В выпадающем списке «Имя пользователя» выберите логин пользователя, под которым
Вы работаете в Системе.
b. Заполните поле «Пароль» паролем пользователя для входа в Систему.
3. Либо авторизуетесь посредством персонального авторизатора в виде магнитной карты,
бесконтактной карты ProximityID, магнитного ключа типа «Dallas IButton» и т.д.
Важно!
При авторизации в Системе посредством персонального авторизатора следите, чтобы в момент
авторизации на компьютере была установлена английская раскладка. В противном случае, велика
вероятность запрета доступа в Систему по результатам авторизации.
4. Нажмите кнопку «Войти».
Система проведет проверку достоверности введенных данных (логина и пароля) и, если
введенные данные неверны, будет выведено сообщение «Неверный пароль».
Если введенные данные верны, вход в модуль будет выполнен.
После входа в модуль пользователю доступны только те операции и те разделы, которые
разрешены имеющимися у него правами.

Интерфейс модуля
Интерфейс модуля «Управляющий» представлен следующими компонентами:
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–
–
–
–
–

Главное меню.
Риббон – отображает разделы Системы.
Кнопки управления внутренними окнами.
Рабочее пространство.
Кнопки переключения активного окна.

Рис. 2.2 Компоненты интерфейса Системы

Рис. 2.3 Многооконный интерфейс модуля
Интерфейс модуля является многооконным (MDI – Multi Document Interface). Каждый подпункт
главного меню открывается в новом окне. По умолчанию, каждое окно открывается в развёрнутом виде
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и занимает всё рабочее пространство. Кнопки управления внутренними окнами позволяют сворачивать,
разворачивать или закрывать открытые окна.
В случае, если окно развёрнуто, кнопки управления окном будут находиться в верхней правой
части окна модуля. Если окно не развёрнуто, кнопки управления окном находятся в правой верхней части
окна. Закрыть активное окно можно как с помощью крестика (кнопки управления внутренними окнами),
так и с помощью кнопки «Закрыть», находящейся на панели инструментов в нижней части окна.
Переключаться между открытыми окнами можно с помощью кнопок переключения активного окна.

Выход из модуля
Для выхода из модуля в разделе «Система» выберите пункт «Блокировка».

Рис. 2.4 Выход из модуля «Управляющий»
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Заполнение справочников: организации и пользователи
Управление списком
предприятием

организаций,

взаимодействующих

с

Управление списком организацией, взаимодействующих с предприятием, осуществляется в
разделе Основные  Организация.
Важно!
В данном разделе в обязательном порядке должны быть представлены сведения и о текущем
предприятии, в котором установлена Система.
Информация данного раздела используется по усмотрению менеджмента предприятия. На основе
данных о предприятии, оформляются приходные и расходные кассовые ордера при работе с модулем
«Клуб», так же, эти данные используются для формирования запросов в ЕГАИС.
Организация с установленной опцией «По умолчанию» используется при печати
калькуляционных и технологических карт и в складских документах. В Системе может быть только одна
установленная по умолчанию организация.

Рис. 3.1 Экранная форма раздела «Основные  Организация»

Просмотр детальной информации об организации
Для просмотра детальной
последовательность действий:

информации

об

организации

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите ту организацию, детальную информацию о которой необходимо
просмотреть.
2. Нажмите кнопку «Просмотр» – откроется окно для просмотра детальной информации об
организации (см. Рис. 3.2).
Переход к просмотру детальной информации об организации завершено.

стр. 8 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Рис. 3.2 Окно для просмотра детальной информации об организации

Добавление организации
Для добавления организации выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Новая» – откроется окно для добавления в Систему новой организации (см.
Рис. 3.3).
2. Укажите реквизиты организации в блоке «Редактирование реквизитов организации».
3. Укажите параметры, необходимые для обеспечения доступа предприятия к системе ЕГАИС
(заполнение данных параметров актуально только для текущего предприятия, на котором
установлена Система):
a. Заполните поле «ФСРАР ИД» идентификационным номером Федеральной Службы по
Регулированию Алкогольного Рынка, полученным при регистрации Вашего предприятия
в ЕГАИС.
b. Заполните поле «Адрес УТМ» Адресом Универсального Транспортного Модуля, которые
должен соответствовать шаблону
http://server.host:####, где server.host – адрес сервера УТМ, или его IP адрес, а #### порт сервера УТМ.
4. Укажите адреса организации в блоке «Адреса».
5. Укажите банковские реквизиты организации в блоке «Банковские реквизиты».
6. Укажите данные основных контактных лиц организации.
7. Нажмите кнопку «Сохранить» – новая организация будет добавлена в Систему.
Добавление организации завершено.
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Рис. 3.3 Окно для добавления в Систему новой организации

Редактирование параметров организации
Для редактирования параметров организации выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите ту организацию, параметры которой требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров организации (см.
Рис. 3.4).
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров организации завершено.

Присвоение организации опции «По умолчанию»
Для присвоения организации
последовательность действий:

опции

«По

умолчанию»

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите ту организацию, которой необходимо определить в Системе как
установленная по умолчанию организация (как правило это текущее предприятие, на котором
установлена Система).
2. Нажмите кнопку «Установить по умолчанию» – выбранная организация будет определена в
Системе как установленная по умолчанию. С организации, которая раньше была определена в
Системе как установленная по умолчанию, опция «По умолчанию» будет автоматически снята.
Присвоение организации опции «По умолчанию» завершено.
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Рис. 3.4 Окно для редактирования параметров организации

Удаление организации
Для удаления организации выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите ту организацию, которую требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления организации.
3. Подтвердите удаление организации по кнопке «Да» – организация будет удалена из Системы.
Удаление организации из Системы завершено.

Управление учетными записями пользователей Системы
Управление учетными записями пользователей Системы осуществляется в разделе Основные 
Персонал.
Учетные записи пользователей Системы отображаются в разрезе их должностей: для каждой
выбранной должности приведен перечень сотрудников в данной должности.
Раздел Основные  Персонал представлен 2-мя блоками (см. Рис. 3.5):
–

Должности – перечень должностей, в которых могут находиться сотрудники предприятия.
В блоке «Должности» Вам отображается Ваша должность и все должности, приоритет которых
выше приоритета Вашей должности.
Пользователь с более низким приоритетом имеет возможность настраивать учетные записи и
права доступа сотруднику с более высоким приоритетом. Только пользователи с приоритетом
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равным нулю могут самостоятельно изменять свои пароли, создавать карточки и создавать
учетные записи с приоритетом равным их собственному (т.е. нулю).
Рассмотрим на примере. В Системе используются 3 должности: Директор – приоритет 20,
Кассир – 30, Официант – 40, Уборщик – 50.
Директору будут отображены данные обо всех сотрудниках в должностях Кассир, Официант и
Уборщик. Кассиру будут отображены данные о сотрудниках в должностях Официант и Уборщик
(данные о Директоре не отображаются). Официанту будут отображены данные обо всех
сотрудниках в должности Уборщик (данные о Директоре и Кассире не отображаются). Уборщику
не будут отображены данные ни об одном сотруднике предприятия.
–

Персонал – список зарегистрированных в Системе пользователей, которые находятся в
выбранной в блоке «Должности» должности.

Рис. 3.5 Экранная форма раздела «Основные  Персонал»

Регистрация в Системе нового сотрудника предприятия
Для регистрации в Системе нового сотрудника предприятия выполните следующую
последовательность действий:
1. В блоке «Должности» выберите должность, в которой находится регистрируемый сотрудник
предприятия – в блоке «Персонал» будет отображен список сотрудников в выбранной
должности.
2. Нажмите кнопку «Добавить» в блоке «Персонал» – откроется окно для регистрации в Системе
нового сотрудника предприятия (см. Рис. 3.6).
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/
Рис. 3.6 Окно для регистрации в Системе нового сотрудника предприятия
3. Во вкладке «Основная информация» укажите основную информацию о сотруднике:
a.

Заполните поле «ФИО» ФИО сотрудника.

b. В выпадающем списке «Вид доступа» выберите должность сотрудника, определяя тем
самым его права доступа в Систему на любом рабочем месте.
c.

В поле «Авторизация» сотруднику назначается авторизатор, с помощью которого он
будет авторизоваться на любом рабочем месте.
Для привязки ключа нажмите кнопку «Назначить
«Прикоснитесь ключом к приемнику» (см. Рис. 3.7).

ключ»

–

откроется

окно

Возьмите карточку (ключ) и плавно считайте её с помощью устройства чтения. Если Вы
все сделали правильно, то Система потребует подтверждения чтения авторизатора и
перед Вами опять появится окно «Прикоснитесь ключом к приемнику».
Важно!
При назначении сотруднику авторизатора следите, чтобы на компьютере была установлена
английская раскладка и отключено внешнее приложение Punto Switcher, автоматически
переключающее раскладку клавиатуры.
Повторите операцию чтения авторизатора. В случае успешного прочтения окно
закроется, и Вы вернетесь к редактированию данных сотрудника.
При этом кнопка «Назначить ключ» будет заменена кнопкой «Снять ключ».

/
Рис. 3.7 Окно «Прикоснитесь ключом к приемнику»
d. В поле «Пароль» укажите пароль для входа сотрудника в Систему, нажав кнопку
«Изменить пароль» (если сотрудник может использовать пароль для входа) – откроется
окно для указания пароля (см. Рис. 3.7).
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Возможность использовать
Администратором Системы

пароль

для

входа

в

Систему

устанавливается

4. Во вкладке «Дополнительно» укажите дополнительную информацию о сотруднике.
5. Нажмите кнопку «Сохранить» – в Системе будет зарегистрирован новый сотрудник
предприятия.
Регистрация в Системе нового сотрудника предприятия завершена.

Редактирование параметров сотрудника предприятия
Для редактирования параметров
последовательность действий:

сотрудника

предприятия

выполните

следующую

1. В блоке «Должности» выберите должность, в которой находится сотрудник предприятия,
параметры которого необходимо отредактировать – в блоке «Персонал» будет отображен
список сотрудников в выбранной должности.
2. В блоке «Персонал» выберите сотрудника предприятия, параметры которого необходимо
отредактировать.
3. Нажмите кнопку «Изменить» в блоке «Персонал» – откроется окно для изменения параметров
сотрудника (см. Рис. 3.8).

Рис. 3.8 Окно для редактирования параметров сотрудника
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров сотрудника завершено.

Удаление учетной записи сотрудника из Системы
Для удаления учетной
последовательность действий:

записи

сотрудника

из

Системы

выполните

следующую

1. В блоке «Должности» выберите должность, в которой находится удаляемый из Системы
сотрудник предприятия.
2. В блоке «Персонал» выберите удаляемого из Системы сотрудника предприятия.
3. Нажмите кнопку «Удалить» в блоке «Персонал» – откроется окно для подтверждения удаления
сотрудника из Системы (см. Рис. 3.9).
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Рис. 3.9 Окно для подтверждения удаления сотрудника из Системы
4. Подтвердите удаление сотрудника по кнопке «Да» – учетная запись сотрудника будет удалена
из Системы.
Удаление учетной записи сотрудника из Системы завершено.
Важно!
При попытке удаления учетной записи сотрудника из Системы автоматически проверяется наличие
открытых заказов, оформленных на данного сотрудника. При наличии таких заказов, удаление
сотрудника из Системы запрещено.
Полезный совет!
Не рекомендуем при увольнении сотрудника удалять из Системы его учетную запись. Достаточно
создать в Системе должность «Уволенные» и при увольнении сотрудника перемещать его учетную
запись в данную должность.

Добавление новой должности в Систему
Для добавления в Систему новой должности выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Должности» нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления в Систему
новой должности (см. Рис. 3.10).

Рис. 3.10 Окно для добавления в Систему новой должности
2. Заполните поле «Наименование» наименованием должности.
3. В выпадающем списке «Шаблон доступа» выберите шаблон доступа для должности.
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Полезно знать!
Шаблон доступа – это роль доступа из модуля «Центр настроек» (см. п. «Настройка перечня ролей
доступа в Систему» Руководства Администратора).
На базе данной роли доступа (т.е. шаблона доступа) в Системе формируются должности.
4. Установите опцию
«Ответственный по накладным» том случае, если персонал,
зарегистрированный на эту должность, будет принимать товар на точках производства или
хранения, а также указываться в списке ответственных сотрудников на накладной.
5. В блоке «Ограничение назначения скидки» установите переключатель в состояние «Нет»,
если у сотрудников в должности будут отсутствовать ограничения на назначение скидки, либо в
состояние «не более» с указанием процента, если сотрудники в должности смогут назначать
скидки не более указанного процента.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» – в Систему будет добавлена новая должность.
Добавление в Систему новой должности завершено.

Редактирование параметров должности
Для редактирования параметров должности выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Должности» выберите редактируемую должность.
2. Нажмите кнопку «Редактировать» в блоке «Должности» – откроется окно для редактирования
параметров должности (см. Рис. 3.11).

Рис. 3.11 Окно для редактирования параметров должности
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров должности завершено.

Удаление должности из Системы
Важно!
При удалении должности из Системы также удаляются все сотрудники в данной должности.
Для удаления должности из Системы выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Должности» выберите удаляемую из Системы должность.
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2. Нажмите кнопку «Удалить» в блоке «Должности» – откроется окно для подтверждения
удаления должности из Системы (см. Рис. 3.12).

Рис. 3.12 Окно для подтверждения удаления должности из Системы
3. Подтвердите удаление должности по кнопке «Да» – должность будет удалена из Системы.
Удаление должности из Системы завершено.

3.2.1 Настройка шаблонов доступа к Системе
Каждый сотрудник, зарегистрированный в Системе, может иметь собственный набор прав доступа
при работе с Системой.
Шаблон прав доступа – набор разрешений, который может быть присвоен группе сотрудников
(например, объединённых одной должностью) или отдельному сотруднику.
Полезно знать!
Шаблон доступа – это роль доступа из модуля «Центр настроек» (см. п. «Настройка перечня ролей
доступа в Систему» Руководства Администратора).
На базе данной роли доступа (т.е. шаблона доступа) в Системе формируются должности.
Настройка шаблонов доступа к Системе осуществляется в экранной форме «Настройка
шаблонов доступа» (см. Рис. 3.13), переход которой выполняется по нажатию кнопки «Настройка
шаблонов доступа» в разделе Основные  Персонал.
Экранная форма «Настройка шаблонов доступа» представлена 2-мя блоками:
–

Должности – перечень должностей, в которых могут находиться сотрудники предприятия.
При разворачивании должности отображается список сотрудников предприятия, назначенных на
эту должность (в разделе «Основные  Персонал», экранная форма «Работа с персоналом»).

–

Шаблоны прав доступа – список сформированных в Системе шаблонов доступа.

Шаблоны прав доступа могут быть объединены в группы по некому формальному признаку.
Уровень вложенности групп неограничен.
Группа шаблонов может быть отображена в свернутом состоянии (вложенные элементы не
отображаются) или в развернутом состоянии (вложенные элементы отображаются). Двойной щелчок
мыши по наименованию группы развернет или свернет группу шаблонов, в зависимости от текущего
состояния группы.
Дерево шаблонов прав доступа может находится в 2-х статусах:
–

Изменение древовидной структуры шаблонов разрешено – Вы имеете право перемещать
группы, меняя их уровни вложенности, с помощью мыши.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры шаблонов разрешено»
нажмите кнопку «Разрешить перетаскивание» в блоке «Шаблоны прав доступа» (кнопка
примет вид «Запретить перетаскивание») и выполните изменение древовидной структуры.
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Для того чтобы переместить группу (шаблон) в другое местоположение необходимо выбрать
щелчком мыши требуемую строку и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить курсор
на ту запись, куда перемещается выбранная группа (шаблон). Как только требуемое
местоположение будет достигнуто, необходимо отпустить левую кнопку мыши.
–

Изменение древовидной структуры шаблонов запрещено – у Вас отсутствует право
перемещать группы, меняя их уровни вложенности.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры шаблонов запрещено»
нажмите кнопку «Запретить перетаскивание» в блоке «Шаблоны прав доступа» (кнопка
примет вид «Разрешить перетаскивание»). Теперь менять древовидную структуру шаблонов
запрещено.

Рис. 3.13 Экранная форма «Настройка шаблонов доступа»

Управление шаблонами прав доступа к Системе
Добавление нового шаблона прав доступа выполняется по нажатию кнопки «Добавить» в блоке
«Шаблоны прав доступа». В открывшемся окне необходимо указать наименование шаблона доступа
и нажать кнопку «Сохранить».
Шаблон доступа может быть добавлен в Систему путем копирования текущего шаблона: выберите
требуемый шаблон в списке шаблонов блока «Шаблоны прав доступа» и нажмите кнопку
«Копировать». Как результат, в Систему будет добавлен новый шаблон доступа, в котором права
доступа скопированы от выбранного шаблона.
Наименование шаблона может быть изменено в Системе: выберите требуемый шаблон в списке
шаблонов блока «Шаблоны прав доступа» и нажмите кнопку «Изменить», указав в открывшемся окне
новое наименование шаблона.
Шаблон может быть удален из Системы: выберите требуемый шаблон в списке шаблонов блока
«Шаблоны прав доступа» и нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите удаление шаблона в
открывшемся окне по кнопке «Да».
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Управление группами шаблонов прав доступа к Системе
Добавление новой группы шаблонов прав доступа выполняется по нажатию кнопки «Новая
группа» в блоке «Шаблоны прав доступа». В открывшемся окне необходимо указать наименование
группы шаблонов доступа и нажать кнопку «Сохранить».
Другие операции с группой шаблонов полностью аналогичны операциям, выполняемым с
шаблонами прав доступа к Системе.

Назначение шаблона(ов) прав доступа для должности
Полезный совет!
Оптимальным вариантом является назначение одного шаблона доступа на одну должность.
Для назначения шаблона(ов) прав доступа для должности выполните следующую
последовательность действий:
1. В блоке «Должности» выберите ту должность (или непосредственно сотрудника в должности),
для которой следует назначить шаблон.
2. В блоке «Шаблоны прав доступа» выберите тот шаблон (или шаблоны), которые следует
назначить для должности и щелчками мыши по наименованию шаблона установите требуемое
значение:
Используются установки (настроенные права доступа) шаблона.
Используются установки (настроенные права доступа) шаблона. Данный шаблон может быть
назначен другим сотрудникам.
Установки шаблона не используются.
Доступно только для индивидуальных сотрудников. Состояние шаблона наследуется от
родительской должности.
3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Назначение шаблона(ов) прав доступа для должности завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
назначаемых шаблонов доступа).

3.2.2 Настройка прав доступа для каждого шаблона доступа
Настройка прав доступа к Системе для шаблонов доступа осуществляется в экранной форме
«Настройка прав доступа» (см. Рис. 3.14), переход которой выполняется по нажатию кнопки
«Настройка прав доступа» в экранной форме «Настройка шаблонов доступа».
Экранная форма «Настройка прав доступа» представлена 2-мя блоками:
–

Шаблоны прав доступа – перечень зарегистрированных в Системе шаблонов прав доступа.

–

Список прав доступа – список прав доступа к Системе для выбранного в блоке «Шаблоны прав
доступа» шаблона (см. Рис. 3.15):
o

Блок «Область доступа» содержит наименования областей доступа, сгруппированные
по принадлежности к различным модулям Системы.

o

Блок «Параметр доступа» содержит перечень действий, которые возможно совершать
в выбранной области доступа.
Напротив каждого действия отображается статус разрешения в выбранном шаблоне:
Действие разрешено.
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Действие запрещено.
Значение по умолчанию. Если на должность/сотрудника назначено несколько
шаблонов доступа, то действие с данным значением будет заменено на назначение из
другого шаблона, если в нём оно указано явно.
Полезный совет!
Старайтесь избегать неявных значений для прав. В случае, если во всех назначенных на
должность/сотрудника шаблонах будет указано значение по умолчанию для одного и того же
действия, будут использованы умолчания, назначенные Системой, параметры которых не
обязательно будут соответствовать Вашим требованиям.

Рис. 3.14 Экранная форма «Настройка прав доступа»

Назначение прав доступа для шаблона
Для назначения прав доступа для шаблона выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Шаблоны прав доступа» выберите тот шаблон, для которого следует назначить права
доступа.
2. В блоке «Область доступа» выберите ту область доступа, права на которую будут
регулироваться выбранным шаблоном доступа.
3. В блоке «Параметр доступа» щелчками мыши по наименованию действий установите требуемое
значение:

,

,

.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Назначение прав доступа для шаблона завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
настраиваемых шаблонов доступа).
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Рис. 3.15 Список прав доступа
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Заполнение
справочников:
полуфабрикаты

блюда,

продукты

и

Формирование меню предприятия
Формирование меню предприятия, с которым работает контактный персонал, осуществляется в
разделе Основные  Блюда  Список блюд.
Кроме того, в рассматриваемом разделе создаются калькуляционные и технологические карты на
блюда. Для этого используются данные из раздела Склад  Продукты. Следовательно, раздел Склад
 Продукты должен быть создан и заполнен до ввода калькуляционных карт.
Калькуляционные карты служат основой для автоматического списания израсходованных
продуктов после закрытия заказов.

Рис. 4.1 Экранная форма раздела «Основные  Блюда  Список блюд»
По каждому блюду непосредственно в разделе Вы можете просмотреть его калькуляционную карту
и историю изменений, щелкнув по наименованию блюда в дереве блюд (см. Рис. 4.2).
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Рис. 4.2 Просмотр калькуляционной карты блюда

Добавление новой группы блюд
Для добавления новой группы блюд выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Новое» – откроется окно «Данные о блюде» для добавления в Систему новой
группы блюд (см. Рис. 4.3).

Рис. 4.3 Окно «Данные о блюде»
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2. Определите основные параметры группы блюд в разделе «Основные параметры»:
a. В блоке «Наименование блюда» укажите наименования группы блюд (полное, краткое
и иностранное).
Краткое наименование используется в модуле «Официант», в остальных случаях
используется полное наименование. Иностранное наименование используется при
печати заказа на точке производства.
b. В блоке «Основные данные блюда» в выпадающем списке «Категория» выберите
категорию «Группа блюд».
c.

В выпадающем списке «Классификатор» выберите классификатор для группы блюд
(необязательно).

d. В выпадающем списке «Отдел» выберите отдел приготовления блюд из группы.
3. Определите принадлежность группы блюд к другой группе в разделе «Принадлежность»,
выбрав требуемую группу щелчком мыши (см. Рис. 4.4).
Если добавляемая группа блюд не принадлежит ни к одной другой группе выберите в списке
строку «Нет принадлежности».

Рис. 4.4 Определение принадлежности группы блюд
4. Определите ограничения продаж группы блюд в разделе «Ограничения» (см. Рис. 4.5).
В окне отображаются 2 блока: «По должностям», «По рабочим местам», где Вы можете
запретить реализовывать блюда из данной группы на определенном рабочем месте и/или
определенной должности. Для этого выберите из списка нужную строку и кликните на ней два
раза мышкой, устанавливая или снимая таким образом ограничения продаж группы блюд.
5. Установите флажок
«Форсированное применение» для моментального добавления
группы блюд в справочник.
Если флажок «Форсированное применение» не установлен, то после добавления группы блюд
в Систему введенная информация будет отображена в разделе «Планируемые изменения»,
где окончательно подтверждается добавление в Систему новой группы блюд (см. п.
«Утверждение меню предприятия»).
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Добавление группы блюд в Систему завершено.
Обратите внимание!
Добавление группы блюд может быть выполнено путем копирования выбранной группы блюд (кнопка
«Копировать»).

Рис. 4.5 Настройка ограничения продаж группы блюд

Редактирование параметров группы блюд
Для редактирования параметров группы блюд выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите ту группу блюд, параметры которой требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров группы блюд (см.
Рис. 4.6).
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров группы блюд завершено.
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Рис. 4.6 Окно для редактирования параметров группы блюд

Удаление группы блюд
Для удаления группы блюд выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите ту группу блюд, которую требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления группы блюд (см. Рис.
4.7).

Рис. 4.7 Окно для подтверждения удаления группы блюд
3. Подтвердите удаление группы блюд по кнопке «Удаление» – группа блюд будет удалена из
Системы.
Удаление группы блюд из Системы завершено.

Добавление нового блюда
Для добавления нового блюда выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Новая» – откроется окно для добавления в Систему нового блюда (см. Рис.
4.8).
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Рис. 4.8 Окно для добавления в Систему нового блюда
2. Определите основные параметры блюда в разделе «Основные параметры»:
a. В блоке «Наименование блюда» укажите наименования блюда: полное, краткое
(краткое название блюда используется на рабочем месте официанта) и иностранное
(используется при печати заказа на точке производства).
b. В блоке «Фото» приложите фото блюда.
c.

В блоке «Основные данные блюда» укажите основные данные блюда (перечень
указываемых данных может изменяться в зависимости от категории блюда):
i. Заполните поле «Цена» стоимостью продажи порции блюда.
ii. В выпадающем списке «НДС» выберите процентную ставку налога на
добавленную стоимость для блюда.
iii. Заполните поле «Консумация» величиной (в рублях) вознаграждения официанту
за продажу данного блюда (как правило, используется при продаже наиболее
дорогих или малозаказываемых блюд).
iv. Заполните поле «Код» номенклатурным номером блюда. Данный код
используется при построении отчетов и для возможности выбора данного блюда
официантом в модуле «Официант» путем введения кода блюда (по коду).
v. Заполните поле «Выход» величиной выхода порции блюда (напр., 250 гр.).
Данное поле является информационным, оно не влияет на калькуляцию и
продажи.
vi. Заполните поле «Штрих-код» штрих-кодом для блюда.
vii. Установите флажок
«Разрешенное к продаже» для возможности продажи
данного блюда. Если флажок снят, блюдо запрещено к продаже.
viii. Установите флажок
«Печатаемое в меню», если блюдо печатается в меню
для гостей. Если блюдо отсутствует в печатной форме меню, флажок не
устанавливается.
ix. Установите флажок
«Не влияет на клубный приз», если на блюдо не
распространяются параметры поощрений бонусной системы (т.е. бонусная
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система не действует на данное блюдо). Если на блюдо действует бонусная
система, флажок устанавливать не следует.
x. В выпадающем списке «Классификатор» укажите классификатор для блюда.
xi. В выпадающем списке «Отдел» укажите отдел приготовления блюда.
xii. В выпадающем списке «Категория» укажите категорию блюда.
xiii. В выпадающем списке «Ед. изм.» укажите единицу измерения блюда.
3. Определите принадлежность блюда к группе блюд в разделе «Принадлежность», выбрав
требуемую группу щелчком мыши (см. Рис. 4.9).
Если добавляемое блюдо не принадлежит ни к одной другой группе выберите в списке строку
«Нет принадлежности».

Рис. 4.9 Определение принадлежности блюда к группе блюд
4. Сформируйте калькуляционную карту блюда в разделе «Калькуляционная карта» (см. Рис.
4.10). Подробнее о формировании калькуляционной карты блюда см. п. «Калькуляция блюда».
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Рис. 4.10 Формирование калькуляционной карты блюда
5. Определите технологию производства
приготовления» (см. Рис. 4.11).

блюда

(рецептуру)

в

разделе

«Технология

Рис. 4.11 Определение технологии производства блюда
6. Добавьте комментарий к блюду в разделе «Комментарий» (см. Рис. 4.12).
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Рис. 4.12 Комментирование блюда
7. Определите параметры тарифа в разделе «Параметры тарифа» (актуально, если категория
блюда – тариф) (см. Рис. 4.13).
Минимальное время – в этом поле указывается минимальное время, на которое можно заказать
игру.
Период изменения цены – это кратность обсчета стоимости игры. Например, 5 минут. В этом
случае гость, отыграв 13 минут, заплатит за 15.
Бесплатное время – это бесплатное время в начале игры. Например, 2 минуты. В этом случае,
гость, отыграв 32 минуты, заплатит за 30.
Вид временного блюда – Выбирается из предложенных вариантов.
Столы/дорожки для тарифа – В этом списке отображаются названия столов/дорожек,
существующих в Системе. Поставив галочку рядом с названием стола, Вы тем самым
разрешаете обслуживающему персоналу реализовывать тариф только на этот стол/дорожку.
Тарификация – В сетке 24х7 Вы указываете стоимость тарифа в каждый час на каждый день
недели. Для этого кликните два раза мышкой на нужном пересечении часа и дня недели. Введите
в появившемся окне стоимость часа и нажмите на кнопку «Ок». Система проставит стоимость
текущего часа и всех последующих до ближайшей явно указанной стоимости.
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Рис. 4.13 Определение параметров тарифа
8. Определите ограничения продаж блюда в разделе «Ограничения» (см. Рис. 4.16).
В окне отображаются 2 блока: «По должностям», «По рабочим местам», где Вы можете
запретить реализовывать блюдо на определенном рабочем месте и/или определенной
должности. Для этого выберите из списка нужную строку и кликните на ней два раза мышкой,
устанавливая или снимая таким образом ограничения продаж блюда.
9. Установите флажок
в справочник.

«Форсированное применение» для моментального добавления блюда

Если флажок «Форсированное применение» не установлен, то после блюда в Систему
введенная информация будет отображена в разделе «Планируемые изменения», где
окончательно подтверждается добавление в Систему нового блюда (см. п. «Утверждение меню
предприятия»).
10. Нажмите кнопку «Сохранить».
Добавление блюда в Систему завершено.
Обратите внимание!
Добавление блюда может быть выполнено путем копирования выбранного блюда (кнопка
«Копировать»).
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Рис. 4.14 Настройка ограничения продаж блюда

Редактирование параметров блюда
Для редактирования параметров блюда выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите то блюдо, параметры которого требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров блюда (см. Рис.
4.15).

Рис. 4.15 Окно для редактирования параметров блюда
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3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров блюда завершено.

Удаление блюда
Для удаления блюда выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите то блюдо, которую требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления блюда (см. Рис. 4.16).

Рис. 4.16 Окно для подтверждения удаления блюда
3. Подтвердите удаление блюда по кнопке «Удаление» – блюдо будет удалено из Системы.
Удаление блюда из Системы завершено.

4.1.1 Калькуляция блюда
Добавление продукта в калькуляцию
Для добавления продукта в калькуляцию выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Список продуктов»
калькуляционную карту блюда.

выберите

продукт,

который

необходимо

добавить

в

2. Нажмите кнопку «Добавить»
– откроется окно для указания параметров добавления
продукта в калькуляционную карту (см. Рис. 4.17).
3. Укажите количество продукта, которое включается в калькуляционную карту, заполнив
соответствующие поля.
Важно!
При добавлении продукта в калькуляцию всегда помните о текущей единице измерения блюда и в
соответствии с данной единицей измерения заполняйте количественные поля.
4. Зафиксируйте поле, которое не будет изменяться при указании нетто и обрези (количество
сырого, или процент списания, или количество готового), установив переключатель в
соответствующее положение.
5. В выпадающем списке «Отдел» выберите отдел, откуда продукт будет списываться при продаже
блюда.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» – продукт отображен в блоке «Калькуляционная карта».
Добавление продукта в калькуляцию завершено.
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Повторите указанную последовательность действий необходимо число раз (по количеству
добавляемых в калькуляцию продуктов).

/
Рис. 4.17 Окно для указания параметров добавления продукта в калькуляционную карту / Окно
для редактирования параметров калькуляции продукта

Редактирование параметров калькуляции продукта
Для редактирования параметров
последовательность действий:

калькуляции

продукта

выполните

следующую

1. В блоке «Калькуляционная карта» двойным щелчком выберите продукт, параметры
калькуляции которого необходимо изменить – откроется окно для редактирования параметров
калькуляции продукта (см. Рис. 4.17).
2. Отредактируйте требуемые параметры.
3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров калькуляции продукта завершено.

Удаление продукта из калькуляции
Для удаления продукта из калькуляции выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Калькуляционная карта» выберите продукт, который необходимо удалить из
калькуляции.
2. Нажмите кнопку «Удалить»
калькуляции (см. Рис. 4.18).

– откроется окно для подтверждения удаления продукта из

3. Нажмите кнопку «Сохранить» – продукт будет удален из блока «Калькуляционная карта».
Удаление продукта из калькуляции завершено.

стр. 34 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Рис. 4.18 Окно для подтверждения удаления продукта из калькуляции

Шаблоны калькуляционных карт
Для приготовления разных блюд иногда могут использоваться одинаковые продукты, например,
для приготовления гарнира. Чтобы упростить ввод калькуляционных карт таких блюд, Вы можете
воспользоваться шаблонами калькуляционных карт.
Переход к шаблонам калькуляционных карт выполняется по нажатию кнопки «Шаблоны»
откроется окно, позволяющее работать с шаблонами калькуляционных карт (см. Рис. 4.19).

–

В блоке «Шаблоны» перечислены зарегистрированные в Системе шаблоны калькуляционных
карт, а в блоке «Состав шаблона» – состав выбранного в блоке «Шаблоны» шаблона.
Формирование шаблонов калькуляционных карт (кнопка «Новый») аналогично формированию
стандартной калькуляционной карты блюда.
Сформированный шаблон может быть отредактирован (кнопка «Изменить») и удален (кнопка
«Удалить») из Системы.
Для применения к текущей калькуляционной карте шаблона необходимо выбрать требуемый
шаблон в блоке «Шаблоны» и нажать кнопку «Добавить шаблон в калькуляционную карту».

Рис. 4.19 Окно с шаблонами калькуляционных карт
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4.1.2 Утверждение меню предприятия
Если при добавлении, редактирования или удаления блюда (группы блюд) не была установлена
опция
«Форсированное применение» для моментального утверждения данных операций, то после
добавления, редактирования или удаления блюда (группы блюд) указанные операции будут отображены
в разделе «Планируемые изменения», где окончательно подтверждается выполнение данной
операции или отмена операции (см. Рис. 4.20).

Рис. 4.20 Экранная форма раздела Основные  Блюда  Планируемые изменения»

Утверждение всех изменений в меню предприятия
Для утверждения всех изменений
последовательность действий:

в

меню

предприятия

выполните

следующую

1. Нажмите кнопку «Подтвердить все изменения» – откроется окно для подтверждения всех
проведенных изменений в меню предприятия.
2. Нажмите кнопку «Подтвердить».
Утверждение всех изменений в меню предприятия завершено.

Утверждение конкретного изменения в меню предприятия
Для утверждения конкретного изменения в меню предприятия выполните следующую
последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите то изменение, которое необходимо утвердить.
2. Нажмите кнопку «Применить изменение» – откроется окно для подтверждения проведения
изменения.
3. Нажмите кнопку «Подтвердить».
Утверждение конкретного изменения в меню предприятия завершено.

Отмена всех изменений в меню предприятия
Для отмены всех изменений
последовательность действий:

в

меню

предприятия

выполните

следующую
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1. Нажмите кнопку «Отменить все изменения» – откроется окно для подтверждения отмены всех
изменений в меню предприятия.
2. Нажмите кнопку «Отменить».
Отмена всех изменений в меню предприятия завершена.

Отмена конкретного изменения в меню предприятия
Для отмены конкретного изменения в меню предприятия выполните следующую
последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите то изменение, которое необходимо отменить.
2. Нажмите кнопку «Отменить изменение» – откроется окно для подтверждения отмены
проведения изменения в меню предприятия.
3. Нажмите кнопку «Отменить».
Отмена конкретного изменения в меню предприятия завершено.

Формирование модификаторов блюд
Модификаторы – это способ сообщить о том, как надо готовить блюдо. Модификаторы бывают
двух типов:
–

Глобальные – эти модификаторы могут применяться для любого блюда.

–

Локальные – применяются только для блюда, в данный момент выбранного в дереве блюд.

Также у каждого типа модификатора есть категории, по которой Система понимает, нужно ли
умножать цену и/или калькуляционную карту блюда на указанный коэффициент или просто сообщить в
отдел приготовления дополнительную информацию.
Формирование модификаторов блюд осуществляется в разделе Основные  Блюда 
Модификаторы (см. Рис. 4.21).
Раздел Основные  Блюда  Модификаторы представлен 2-мя блоками:
–

Глобальные модификаторы – перечень глобальных модификаторов, зарегистрированных в
Системе.

–

Локальные модификаторы – перечень локальных модификаторов, зарегистрированных в
Системе.

Модификаторы могут быть объединены в группы по некому формальному признаку. Уровень
вложенности групп неограничен.
Группа модификаторов может быть отображена в свернутом состоянии (вложенные элементы не
отображаются) или в развернутом состоянии (вложенные элементы отображаются). Двойной щелчок
мыши по наименованию группы развернет или свернет группу модификаторов, в зависимости от
текущего состояния группы.
Дерево модификаторов может находится в 2-х статусах:
–

Изменение древовидной структуры модификаторов разрешено – Вы имеете право
перемещать группы, меняя их уровни вложенности, с помощью мыши.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры модификаторов
разрешено» нажмите кнопку «Разрешить перетаскивание» (кнопка примет вид «Запретить
перетаскивание») и выполните изменение древовидной структуры.
Для того чтобы переместить группу (модификатор) в другое местоположение необходимо
выбрать щелчком мыши требуемую строку и, удерживая левую кнопку мыши нажатой,
переместить курсор на ту запись, куда перемещается выбранная группа (модификатор). Как
только требуемое местоположение будет достигнуто, необходимо отпустить левую кнопку мыши.
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–

Изменение древовидной структуры модификаторов запрещено – у Вас отсутствует право
перемещать группы, меняя их уровни вложенности.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры модификаторов
запрещено» нажмите кнопку «Запретить перетаскивание» (кнопка примет вид «Разрешить
перетаскивание»). Теперь менять древовидную структуру модификаторов запрещено.

Рис. 4.21 Экранная форма раздела «Основные  Блюда  Модификаторы»

Добавление группы модификаторов
Для добавления группы модификаторов выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Новая группа» – откроется окно для добавления в Систему новой группы
модификаторов (см. Рис. 4.22).
2. Заполните поле «Название группы» наименованием группы модификаторов.
3. Установите опцию «Обязательна для назначения», если при заказе на рабочем месте
официанта любого блюда Система будет требовать назначить модификатор из данной группы.
4. Установите опцию «Ограничение по весу» и укажите
модификаторов, которое можно применить для одного заказа.

максимальное

количество

5. Нажмите кнопку «Сохранить» – новая группа модификаторов будет добавлена в Систему.
Добавление группы модификаторов завершено.
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Рис. 4.22 Окно для добавления в Систему новой группы модификаторов
Обратите внимание!
Добавление группы модификаторов может быть выполнено путем копирования выбранной группы
модификаторов (кнопка «Копировать»).

Редактирование параметров группы модификаторов
Для редактирования параметров
последовательность действий:
1. Щелчком мыши
отредактировать.

выберите

ту

группы

группу

модификаторов

модификаторов,

выполните

параметры

следующую

которой

требуется

2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров группы
модификаторов (см. Рис. 4.23).

Рис. 4.23 Окно для редактирования параметров группы модификаторов
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров группы модификаторов завершено.

Удаление группы модификаторов
Для удаления группы модификаторов выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите ту группу модификаторов, которую требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» –
модификаторов (см. Рис. 4.24).

откроется

окно для подтверждения

удаления

группы

3. Подтвердите удаление группы модификаторов по кнопке «Удалить» – группа модификаторов
будет удалена из Системы.
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Удаление группы модификаторов из Системы завершено.

Рис. 4.24 Окно для подтверждения удаления группы модификаторов

Добавление модификатора
Для добавления модификатора выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Новый» – откроется окно для добавления в Систему нового модификатора (см.
Рис. 4.25).

Рис. 4.25 Окно для добавления в Систему нового модификатора
2. Заполните поле «Название» наименованием модификатора.
3. Заполните поле «Данные» укажите данные модификатора (актуально только для тех типов
модификаторов, которые изменяют состав или стоимость блюда).
4. В выпадающем списке «Тип» выберите тип модификатора.
5. Заполните поле «Вес» весом для модификатора.
6. Установите опцию «Обязательна для назначения», если при заказе на рабочем месте
официанта любого блюда Система будет требовать назначить данный модификатор.
7. Нажмите кнопку «Сохранить» – новый модификатор будет добавлен в Систему.
Добавление модификатора завершено.
Обратите внимание!
Добавление модификатора может быть выполнено путем копирования выбранного модификатора
(кнопка «Копировать»).
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Редактирование параметров модификатора
Для
редактирования
последовательность действий:

параметров

модификатора

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите тот модификатор, параметры которого требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров модификатора
(см. Рис. 4.26).

Рис. 4.26 Окно для редактирования параметров модификатора
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров модификатора завершено.

Удаление модификатора
Для удаления модификатора выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите тот модификатор, который требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления модификатора (см.
Рис. 4.27).

Рис. 4.27 Окно для подтверждения удаления модификатора
3. Подтвердите удаление модификатора по кнопке «Удалить» –модификатор будет удален из
Системы.
Удаление модификатора из Системы завершено.
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Формирование классификаторов блюд
Классификаторы – это характеристики блюд. Они позволяют выполнить упорядочивание блюд в
отчетах, кроме того они обеспечивают возможность отслеживать выручку по точкам продаж (отделам).
По классификаторам в клубном модуле ограничивают предоставляемые скидки на точки продаж
(отделы).
После формирования классификаторов блюд, их можно назначать любому блюду или услуге.
Формирование классификаторов блюд осуществляется в разделе Основные  Блюда 
Классификаторы (см. Рис. 4.28).

Рис. 4.28 Экранная форма раздела «Основные  Блюда  Классификаторы»

Добавление классификатора
Для добавления классификатора выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» –
классификатора (см. Рис. 4.29).

откроется

окно для

добавления

в

Систему нового

2. Заполните поле «Наименование» наименованием классификатора.
3. Укажите характеристики классификатора, выбрав их в выпадающем списке «Характеристика».
Если требуемая характеристика отсутствует в выпадающем списке, нажмите кнопку
откроется окно «Список характеристик» (см. ), позволяющее:
o

Добавлять новую характеристику (кнопка «Добавить»).

o

Редактировать характеристику (выбор характеристики  кнопка «Изменить»).

o

Удалять характеристику (выбор характеристики  кнопка «Удалить»).

–

Добавьте требуемую характеристику по кнопке «Добавить». Как результат, добавленная
характеристика будет отображена в выпадающем списке «Характеристика».
4. Нажмите кнопку «Сохранить» – новый классификатор будет добавлен в Систему.
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Добавление классификатора завершено.

/
Рис. 4.29 Окно для добавления в Систему нового классификатора / Окно «Список
характеристик»

Редактирование параметров классификатора
Для
редактирования
последовательность действий:

параметров

классификатора

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите тот классификатор, параметры которого требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров классификатора
(см. Рис. 4.30).

Рис. 4.30 Окно для редактирования параметров классификатора
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров классификатора завершено.

Удаление классификатора
Для удаления классификатора выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите тот классификатор, который требуется удалить из Системы.
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2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления классификатора (см.
Рис. 4.31).

Рис. 4.31 Окно для подтверждения удаления классификатора
3. Подтвердите удаление классификатора по кнопке «Да» – классификатор будет удалена из
Системы.
Удаление классификатора из Системы завершено.

Формирование
списка
продуктов
используемых на предприятии
Формирование списка продуктов и полуфабрикатов,
осуществляется в разделе Склад  Продукты.

и

полуфабрикатов,

используемых

на

предприятии,

Данный раздел предназначен для информационного обеспечения складского и управленческого
учёта. В нём формируется номенклатура продуктов и полуфабрикатов, которые будут приходоваться
и храниться на складах или отделах, используются на предприятии для приготовления блюд и т.д. С его
помощью формируются практически все отчётно-учётные документы, где, так или иначе, фигурируют
закупаемые продукты.
Основное отличие полуфабриката от продукта – это наличие у него калькуляционной карты.
Полуфабрикаты целесообразно использовать в том случае, если на точке производства заранее (за
несколько дней) создаются заготовки блюд. Можно сказать, что полуфабрикат – это промежуточное
звено между сырым продуктом и готовым блюдом, которое хранится на складе/отделе.
По каждому продукту и полуфабрикату необходимо заранее (до начала заполнения раздела в
Системе) определить единицы измерения, в которых он будет учитываться при хранении, перемещениях
и расходовании для изготовления блюд.
Продукты и полуфабрикаты могут быть объединены в группы по некому формальному признаку.
Уровень вложенности групп неограничен.
Группа продуктов/полуфабрикатов может быть отображена в свернутом состоянии (вложенные
элементы не отображаются) или в развернутом состоянии (вложенные элементы отображаются).
Двойной
щелчок
мыши
по
наименованию
группы
развернет
или
свернет
группу
продуктов/полуфабрикатов, в зависимости от текущего состояния группы.
Дерево продуктов/полуфабрикатов может находится в 2-х статусах:
–

Изменение древовидной структуры продуктов/полуфабрикатов разрешено – Вы имеете право
перемещать группы, меняя их уровни вложенности, с помощью мыши.
Для
перевода
дерева
в
статус
«Изменение
древовидной
структуры
продуктов/полуфабрикатов разрешено» нажмите кнопку «Дополнительно»  «Разрешить
перетаскивание» (кнопка примет вид «Запретить перетаскивание») и выполните изменение
древовидной структуры.
Для того чтобы переместить группу (продукт/полуфабрикат) в другое местоположение
необходимо выбрать щелчком мыши требуемую строку и, удерживая левую кнопку мыши
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нажатой, переместить курсор на ту запись, куда перемещается выбранная группа
(продукт/полуфабрикат). Как только требуемое местоположение будет достигнуто, необходимо
отпустить левую кнопку мыши.
–

Изменение древовидной структуры продуктов/полуфабрикатов
отсутствует право перемещать группы, меняя их уровни вложенности.

запрещено

–

у

Вас

Для
перевода
дерева
в
статус
«Изменение
древовидной
структуры
продуктов/полуфабрикатов запрещено» нажмите кнопку «Дополнительно»  «Запретить
перетаскивание» (кнопка примет вид «Разрешить перетаскивание»). Теперь менять
древовидную структуру продуктов/полуфабрикатов запрещено.

Рис. 4.32 Экранная форма раздела «Склад  Продукты»

Добавление группы продуктов и/или полуфабрикатов
Для добавления группы продуктов и/или полуфабрикатов выполните следующую
последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Новая группа» – откроется окно для добавления в Систему новой группы
продуктов и/или полуфабрикатов (см. Рис. 4.33).

Рис. 4.33 Окно для добавления в Систему новой группы продуктов и/или полуфабрикатов
2. Укажите наименование группы.
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3. Нажмите кнопку «Подтверждение» – новая группа продуктов и/или полуфабрикатов будет
добавлена в Систему.
Добавление группы продуктов и/или полуфабрикатов завершено.

Редактирование параметров группы продуктов и/или полуфабрикатов
Для редактирования параметров группы выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите ту группу, параметры которой требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров группы (см. Рис.
4.34).

Рис. 4.34 Окно для редактирования параметров группы
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров группы завершено.

Удаление группы продуктов и/или полуфабрикатов
Важно!
При удалении группы удаляются все включенные в группу продукты и/или полуфабрикаты.
Для удаления группы продуктов
последовательность действий:

и/или

полуфабрикатов

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите ту группу продуктов и/или полуфабрикатов, которую требуется удалить
из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления группы (см. Рис. 4.35).
3. Подтвердите удаление группы по кнопке «Удаление» – группа будет удалена из Системы.
Удаление группы продуктов и/или полуфабрикатов из Системы завершено.

Рис. 4.35 Окно для подтверждения удаления группы
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Добавление продукта
Для добавления продукта выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Новый продукт» – откроется окно для добавления в Систему нового продукта
(см. Рис. 4.36).

Рис. 4.36 Окно для добавления в Систему нового продукта
2. В блоке «Данные продукта» определите основные параметры продукта:
a. Заполните поле «Наименование» наименованием продукта. Данное наименование
будет использоваться при составлении калькуляционных карт, при работе со складом,
при отслеживании движении продукта и т.д.
b. Заполните поле «Наименование (ном.)» номинальным наименованием продукта.
c.

Заполните поле «Группа» группой, к которой относится продукт.

d. Заполните поле «Классификатор» классификатором для продукта.
e. Заполните поле «Код» кодом продукта.
f.

Заполните поле «Упаковка» упаковкой продукта.

g. Заполните поле «Цена» закупочной стоимостью продукта за одну единицу измерения. В
дальнейшем цена будет автоматически изменятся в зависимости от закупочных цен по
формуле средневзвешенной цены.
h. Заполните поле «Ед. изм» единицей измерения продукта.
3. В блоке «Нормы обрези, списания» определите нормы обрези, списания и убыли
(используется как справочная информация при составлении калькуляционных карт на блюдо или
полуфабрикаты):
a. Заполните поле «Норма ест. убыли» процентной нормой естественной убыли продукта.
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b. Заполните поле «%% обрези» процентной нормой обрези продукта.
Процент может быть как положительный, так и отрицательный (напр., рис после варки
становится тяжелей).
Некоторые нормы меняются в зависимости от сезона (напр., процент обрези у картошки
летом гораздо ниже, чем зимой).
c.

Заполните поле «%% списания» процентной нормой списания продукта.

4. В блоке «Продукты, заменяющие данный» определите перечень продуктов, которые могут
заменять данный продукт.
Замена используется в случае его нехватки на складе/отделе. При закрытии заказа Система
будет анализировать остатки продукта на отделе и, если его количества недостаточно для
списания, будет использоваться его замена в порядке, заданном при создании замены на
продукт. В случае, если все возможные варианты замены исчерпаны, Система спишет основной
продукт в минус.
Для того чтобы добавить продукт на замену, нажмите на кнопку «Добавить». Перед Вами
появится окно со списком уже существующих продуктов. Выберите нужный продукт, установив
на его названии курсор и нажмите на кнопку «Подтверждение».
Для того чтобы удалить продукт на замену из списка, выберите нужный продукт и нажмите на
кнопку «Удалить». Продукт удалится из списка.
5. В блоке «Лимиты остатков на складе» укажите минимальный и максимальный остаток продукта
на складе.
Нужны для контролирования состояния склада. При просмотре текущего состояния склада
можно включить фильтр по минимальным остаткам и на экране останутся только те продукты,
которые будут меньше минимального остатка.
Для того чтобы указать, кликните мышкой два раза в поле «Минимальный» напротив нужного
отдела. Перед Вами появится окно, где нужно ввести размер минимального остатка в выбранных
для данного продукта единиц измерения.
Для того чтобы сохранить введенную информацию, нажмите на кнопку «Подтверждение».
6. Нажмите кнопку «Сохранить» – новый продукт будет добавлен в Систему.
Добавление нового продукта завершено.

Редактирование параметров продукта
Для редактирования параметров продукта выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите тот продукт, параметры которого требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров продукта (см.
Рис. 4.37).
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров продукта завершено.
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Рис. 4.37 Окно для редактирования параметров продукта

Удаление продукта
Для удаления продукта выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите тот продукт, который требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления продукта (см. Рис.
4.38).

Рис. 4.38 Окно для подтверждения удаления продукта
3. Подтвердите удаление продукта по кнопке «Удалить» – продукт будет удален из Системы.
Удаление продукта из Системы завершено.
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Добавление полуфабриката

Рис. 4.39 Окно для добавления в Систему нового полуфабриката
Для добавления полуфабриката выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Новый полуфабрикат» – откроется окно для добавления в Систему нового
полуфабриката (см. Рис. 4.39).
2. В блоке «Основные параметры» определите основные параметры полуфабриката:
a. Заполните
поле
«Наименование»
наименованием
полуфабриката.
Данное
наименование будет использоваться при составлении калькуляционных карт, при работе
со складом, при отслеживании движении полуфабриката и т.д.
b. Заполните поле «Наименование (ном.)» номинальным наименованием полуфабриката.
c.

В выпадающем списке «Тип полуфабриката» выберите тип полуфабриката.
Обычный – полуфабрикат фигурирует на складе как обычный продукт. К нему могут быть
применены все операции складской деятельности – перемещение, списание,
инвентаризация и т.д. (см. п. «Управление складской деятельностью на предприятии»).
Автосписание – полуфабрикат не фигурирует на складе (автоматически выполняется
списание состава полуфабриката).

d. Заполните поле «Группа» группой, к которой относится полуфабрикат.
e. Заполните поле «Классификатор» классификатором для полуфабриката.
f.

Заполните поле «Ед. изм» единицей измерения выхода полуфабриката.

g. Заполните поле «Упаковка» упаковкой полуфабриката.
h. Заполните поле «Норма ест. убыли» процентной нормой естественной убыли
полуфабриката.
i.

Заполните поле «Код» кодом полуфабриката.
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Поле «Цена ед. измерения» рассчитывается автоматически, исходя из стоимости
продуктов, входящих в калькуляционную карту полуфабриката, и выбранной единицей
измерения полуфабриката.
3. В блоке «Выход» определите количество готового полуфабриката.
4. В блоке «Калькуляционная карта» укажите перечень продуктов и их количество, которое
необходимо использовать для приготовления заданного выхода полуфабриката.
Порядок заполнения калькуляционной карты – см. п. «Калькуляция блюда».
5. В блоке «Технология приготовления» укажите технологию приготовления полуфабриката
(рецептуру).
6. Нажмите кнопку «Сохранить» – новый полуфабрикат будет добавлен в Систему.
Добавление нового полуфабриката завершено.

Редактирование параметров полуфабриката
Для
редактирования
последовательность действий:

параметров

полуфабриката

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите тот полуфабрикат, параметры которого требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров полуфабриката.
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров полуфабриката завершено.

Удаление полуфабриката
Для удаления полуфабриката выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите тот полуфабрикат, который требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления полуфабриката.
3. Подтвердите удаление полуфабриката по кнопке «Удалить» – полуфабрикат будет удален из
Системы.
Удаление полуфабриката из Системы завершено.

Экспорт в Excel
Дерево продуктов / полуфабрикатов может быть выгружено во внешний Excel-файл.
При выгрузке данных сохраняются группы продуктов и их вложенность, привязка продуктов и
полуфабрикатов к группам продуктов.
Для экспорта дерева продуктов/полуфабрикатов во внешний Excel-файл нажмите кнопку
«Дополнительно»  «Экспорт в Excel».

Формирование списка популярных блюд предприятия
Формирование списка популярных блюд предприятия осуществляется в разделе Дополнительно
 Популярные блюда.
Раздел позволяет составлять удобное в использовании контактным персоналом меню наиболее
часто заказываемых блюд в дополнение к основному меню. Составленный список популярных блюд
используется в модуле «Официант».
Раздел Дополнительно  Популярные блюда представлен 3-мя блоками (см. Рис. 4.40):
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–

Рабочее место – перечень рабочих мест Системы, для которых возможно сформировать список
популярных блюд.

–

Блюда – древовидный список блюд, зарегистрированных в Системе.

–

Популярные блюда – сетка из 42-х ячеек для размещения на экране модуля «Официант»
наименований блюд, составляющих список популярных блюд. Для каждого АРМ может быть
создана отдельная многостраничная сетка.

Рис. 4.40 Экранная форма раздела «Дополнительно  Популярные блюда»
Для формирования списка популярных блюд предприятия выполните следующую
последовательность действий:
1. В блоке «Рабочее место» выберите то рабочее место, для которого формируется список
популярных блюд.
2. Создайте новую страницу (сетку), нажав кнопку «Добавить»

.

Вы можете создать неограниченное количество страниц популярного меню, нажимая кнопку
«Добавить». Удаление выбранной (текущей отображаемой) страницы выполняется по нажатию
кнопки «Удалить»

.

При необходимости каждой странице Вы можете присвоить наименование, указав его в поле
напротив кнопки «Удалить».
3. Выберите требуемое блюда из блока «Блюда» и, удерживая кнопку мыши нажатой, переместите
курсор в требуемую ячейку сетки – наименование блюда будет отображено в ячейке сети.
Теперь сотрудник в модуле «Официант» сможет добавить данное блюдо в меню простым
выбором соответствующей ячейки.
4. При необходимости, измените цвет отображения наименования блюда, выбрав
соответствующую ячейку и нажав на поле с требуемым цветом
.
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Указанным образом сформируйте сетку популярных блюд для каждой страницы популярного
меню.
5. После формирования списка популярного меню нажмите кнопку «Подтверждение».
Формирование списка популярных блюд предприятия завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
рабочих мест, для которых формируется список популярных блюд).

Калькуляция блюд на предприятии
Для того чтобы рассчитать необходимое количество продуктов, требуемых для приготовления
определенного количества блюд на предприятии (напр., для банкета), используется «Калькулятор
блюд».
Калькуляция блюд на предприятии осуществляется в разделе Основные  Калькулятор блюд.

Рис. 4.41 Экранная форма раздела «Основные  Калькулятор блюд»
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Управление работой предприятия
Открытие новой смены на предприятии
Как и на АРМ контактного персонала, в модуле «Управляющий» можно открыть новую смену.
Открытие новой смены на предприятии осуществляется в разделе Основные  Новая смена.
Эта операция в Системе однозначна независимо от места выполнения. Новая смена
устанавливается для удобства ведения учёта и формирования отчётности.
Теоретически не привязана к временному промежутку. На практике же чаще всего совпадает с
реальными рабочими сменами персонала.
Открытие новой смены приводит к закрытию предыдущей. С этого момента все оформленные
заказы, приходы/расходы денег, закупки и другие хозяйственные действия будут, образно говоря
«привязываться» к этой смене вплоть до открытия следующей.
Для открытия новой смены выполните следующую последовательность действий:
1. В разделе «Основные» выберите пункт «Новая смена» – откроется окно для подтверждения
открытия новой смены (см. Рис. 5.1).

Рис. 5.1 Окно для подтверждения открытия новой смены
2. Подтвердите открытие новой смены по кнопке «Новая смена» – новая смена будет открыта на
предприятии.
Открытие новой смены завершено.

Визуальный контроль текущего состояния зала на графической
карте
Визуальный контроль текущего состояния зала осуществляется в разделе Дополнительно 
Карта столов (см. Рис. 5.2).
С помощью кнопок перехода Вы можете перемещаться по залам.
Просмотр перечня заказов на требуемом столе, оформленных в течение текущей смены,
выполняется выбором соответствующего стола щелчком мыши (см. Рис. 5.3).
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Рис. 5.2 Экранная форма раздела «Дополнительно  Карта столов»

Рис. 5.3 Просмотр заказов выбранного стола
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Контроль за текущими открытыми заказами на предприятии.
Управление текущими открытыми заказами
Любому руководителю важно иметь в реальном времени доступную, полную и достоверную
информацию о текущей работе предприятия. Для решения этой задачи в Системе предназначена
функция «Открытые заказы». С её помощью возможно получение всей информации об оформленных
заказах гостей, но ещё не закрытых на данный момент времени. Они привязаны к столикам и
персонифицированы по обслуживающему контактному персоналу. Кроме контроля это позволяет
решать ряд задач по управлению открытыми заказами.
Контроль за текущими открытыми заказами на предприятии осуществляется в разделе Основные
 Открытые заказы.
Раздел Основные  Открытые заказы представлен 2-мя блоками:
–

Список открытых заказов – перечень открытых (неоплаченных) на текущий момент заказов.
Выбор всех заказов из блока осуществляется по нажатию кнопки «Отметить все заказы».
Снятие выбора – нажатие кнопки «Снять отметки».

–

Состав выбранного заказа – представлен состав выбранного в блоке «Список открытых
заказов» заказа (перечень блюд).
Состав заказа по умолчанию отображается в кратком варианте. Для детального просмотра
состава заказа нажмите кнопку «Детально». Повторное нажатие кнопки «Детально» приведет к
отображению состава заказа в кратком варианте.
Выбор всех блюд заказа из блока осуществляется по нажатию кнопки «Отметить все блюда».
Снятие выбора – нажатие кнопки «Снять отметки».

Рис. 5.4 Экранная форма раздела «Основные  Открытые заказы»

Печать чека заказа
Для печати чека по заказу выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ(ы), чек для которых необходимо
распечатать.
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2. Нажмите кнопку «Печать заказа(oв)» в блоке «Список открытых заказов» – откроется окно для
подтверждения печати чека заказа(ов) (см. Рис. 5.5).

Рис. 5.5 Окно для подтверждения печати чека заказа
3. Подтвердите печать чека по кнопке «Печать» – чеки заказа(ов) будут отправлены на печать.
Печать чеков заказов завершено.

Закрытие заказа
Для закрытия заказа выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ(ы), которые необходимо закрыть.
2. Нажмите кнопку «Закрыть заказ(ы)» в блоке «Список открытых заказов» – откроется окно для
подтверждения закрытия заказа(ов).
3. Подтвердите закрытие заказа(ов) по кнопке «Закрыть» – заказ(ы) будут закрыты.
Закрытие заказа(ов) завершено.
Важно!
Закрытие заказа возможно только после печати чека заказа, до печати чека кнопка «Закрыть заказ»
неактивна.

Удаление заказа полностью
Для удаления заказа полностью выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ(ы), которые необходимо удалить.
2. Нажмите кнопку «Удалить заказ(ы)» в блоке «Список открытых заказов» – откроется окно для
подтверждения удаления заказа(ов) (см. Рис. 5.6).
3. Подтвердите удаление заказа(ов) по кнопке «Подтверждение» – откроется окно для указания
причины удаления заказа (см. Рис. 5.6).
4. Выберите в списке причин причину удаления заказа.
5. Нажмите кнопку «Удалить».
Удаление заказа(ов) полностью завершено.
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/
Рис. 5.6 Окно для подтверждения удаления заказа / Окно для указания причины удаления заказа

Удаление блюда из заказа
Для удаления блюда из заказа выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ, блюдо из которого необходимо удалить.
2. Выберите в блоке «Состав заказа» удаляемое блюдо.
3. Нажмите кнопку «Удалить блюдо(а)» в блоке «Состав заказа» – откроется окно для указания
причины удаления блюда (см. Рис. 5.6).
4. Выберите в списке причин причину удаления блюда из заказа.
5. Нажмите кнопку «Удалить».
Удаление блюда из заказа завершено.

Назначение скидки на весь заказ
Для назначения скидки на заказ выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ(ы), на которые необходимо назначить
скидку.
2. Нажмите кнопку «Скидка на заказ(ы)» в блоке «Список открытых заказов» – откроется окно
для указания процента скидки (см. Рис. 5.7).

/
Рис. 5.7 Окно для назначения скидки на заказ / Окно для назначения наценки на заказ
3. Заполните поле «Значение» процентом скидки.
4. Нажмите кнопку «Ok».
Назначение скидки на весь заказ завершено.
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Назначение скидки на конкретное блюдо заказа
Для назначения скидки
последовательность действий:

на

конкретное

блюдо

заказ

выполните

следующую

1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ, на блюдо из которого необходимо
назначить скидку.
2. Выберите в блоке «Состав заказа» блюдо, на которое необходимо назначить скидку.
3. Нажмите кнопку «Скидка на блюдо(а)» в блоке «Состав заказа» – откроется окно для указания
процента скидки (см. Рис. 5.7).
4. Заполните поле «Значение» процентом скидки.
5. Нажмите кнопку «Ok».
Назначение скидки на блюдо заказа завершено.

Назначение наценки на весь заказ
Для назначения наценки на весь заказ выполните следующую последовательность
действий:
1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ(ы), на которые необходимо назначить
наценку.
2. Нажмите кнопку «Наценка на заказ(ы)» в блоке «Список открытых заказов» – откроется окно
для указания процента (см. Рис. 5.7).
3. Заполните поле «Значение» процентом наценки.
4. Нажмите кнопку «Ok».
Назначение наценки на весь заказ завершено.

Назначение наценки на конкретное блюдо заказа
Для назначения наценки
последовательность действий:

на

конкретное

блюдо

заказ

выполните

следующую

1. Выберите в блоке «Список открытых заказов» заказ, на блюдо из которого необходимо
назначить скидку.
2. Выберите в блоке «Состав заказа» блюдо, на которое необходимо назначить скидку.
3. Нажмите кнопку «Наценка на блюдо(а)» в блоке «Состав заказа» – откроется окно для указания
процента наценки (см. Рис. 5.7).
4. Заполните поле «Значение» процентом наценки.
5. Нажмите кнопку «Ok».
Назначение наценки на блюдо заказа завершено.

Просмотр архива закрытых заказов на предприятии
Просмотр архива закрытых заказов на предприятии осуществляется в разделе Основные 
Закрытые заказы.
Раздел Основные  Закрытые заказы представлен 2-мя блоками:
–

Список смен – перечень смен (отчетных периодов). Количество смен, отображаемых в блоке
«Список смен» зависит от Вашего уровня доступа.

–

Список заказов – представлен список закрытых заказов, оформленных в течение выбранной в
блоке «Список смен» смены:
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o

Синим цветом отображены заказы, оформленные на представителя (именные заказы).

o

Красным цветом отображены удаленные заказы.

Рис. 5.8 Экранная форма раздела «Основные  Закрытые заказы»

Просмотр состава заказа
Для просмотра состава заказа выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список смен» смену, заказ которой необходимо просмотреть.
2. Выберите в блоке «Список заказов» заказ, состав которого необходимо просмотреть.
3. Нажмите кнопку «Просмотр заказа» в блоке «Список заказов» – откроется экранная форма для
просмотра состава заказа (см. Рис. 5.9).
Важно! Состав удаленных заказов недоступен для просмотра.
Переход к просмотру состава заказа завершен.
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Рис. 5.9 Окно для просмотра состава заказа

Печать копии чека заказа
Для печати копии чека заказа выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список смен» смену, чек заказа которой необходимо распечатать.
2. Выберите в блоке «Список заказов» заказ, чек за который необходимо распечатать.
3. Нажмите кнопку «Печать копии чеков» в блоке «Список заказов» – откроется окно для
подтверждения печати копии чека (см. Рис. 5.10).
4. Подтвердите печать копии чека заказа по кнопке «Печать» – чек заказа будет отправлен на
печать.
Печать копии чека заказа завершено.
Обратите внимание!
Копия чека заказа будет напечатана на том принтере, на котором выполнялась печать первичного
чека. Под копией чека заказа понимается печать пречека.

Рис. 5.10 Окно для подтверждения печати копии чека
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Анализ работы устройств управления светом
Для того чтобы узнать, когда устройства управления светом не работали и по какой-либо причине,
выполняется анализ работы устройств управления светом.
Для анализа работы
последовательность действий:

устройств

управления

светом

выполните

следующую

1. Выберите в блоке «Список смен» смену для анализа работы устройств управления светом
которой необходимо распечатать.
2. Нажмите кнопку «Управление светом» в блоке «Список заказов» – откроется окно для анализа
работы устройств управления светом (см. Рис. 5.11).

Рис. 5.11 Окно для анализа работы устройств управления светом
Переход к анализу работы устройств управления светом завершен.

Контроль за списком блюд, удаленных из заказов в течение
смены
Контроль за списком блюд, удаленных из заказов в течение смены осуществляется в разделе
Основные  Удаленные блюда.
Раздел Основные  Удаленные блюда представлен 2-мя блоками:
–

Список смен – перечень смен (отчетных периодов). Количество смен, отображаемых в блоке
«Список смен» зависит от Вашего уровня доступа.

–

Список блюд, удаленных из заказов в течение смены – представлен список блюд, удаленных
из заказов в течение выбранной в блоке «Список смен» смены.

Экспорт в Excel
Список блюд, удаленных из заказа в течение смены, может быть выгружен во внешний Excel-файл.
Для выгрузки списка блюд во внешний Excel-файл нажмите кнопку «Экспорт в Excel».
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Рис. 5.12 Экранная форма раздела «Основные  Удаленные блюда»
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Управление и контроль за потоком денежных средств на
предприятии
Контроль за приходом и расходом
предприятия в течение смены

денежных

средств

Контроль за приходом и расходом денежных средств предприятия в течение смены
осуществляется в разделе Основные  Приход/расход денег (см. Рис. 6.1).
Данный раздел позволяет вести ежедневный учет израсходованных и полученных денежных
средств. Он обеспечивает включение в систему учёта вводимых вручную внереализационных доходов
и расходов. Кроме того, в данный раздел автоматически попадает расход, образовавшийся при
оформлении приходных накладных на склад и приход денежных средств, полученных на точках продаж.

Рис. 6.1 Экранная форма раздела «Основные  Приход/расход денег»
Раздел Основные  Приход/расход денег представлен 2-мя блоками:
–

Список смен – перечень смен (отчетных периодов). Количество смен, отображаемых в блоке
«Список смен» зависит от Вашего уровня доступа.

–

Данные о приходе/расходе денежных средств в течение выбранной в блоке «Список смен»
смены, которые разбиты на несколько групп:
o

Общая информация – общая информация по движению денежных средств в течение
смены.

o

Расход – информация о расходных операциях, проведенных в течение смены, в разрезе
категорий.

o

Зарплата – информация о выданной в течение смены заработной платы в разрезе
категорий.

o

Обмен – информация о проведенных в течение смены обменах валюты.

o

Приход – информация о приходных операциях, проведенных в течение смены.
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o

Кредитные карты – информация об операциях, проведенных в течение смены по
кредитным картам.

o

Остаток на конец дня – сумма на конец смены.

Управление кассовыми аппаратами на предприятии
Управление кассовыми аппаратами на предприятии осуществляется в разделе Дополнительно
 Касса (см. ).
Раздел предназначен для проведения фискальных и не фискальных операций с кассовыми
аппаратами, просмотра и анализа распечатанных чеков.
При проведении указанных операций на кассовом аппарате печатается чек даже в том случае,
если он физически подключен к другому компьютеру в Системе. Поэтому будьте внимательны при
закрытии кассового дня.
Раздел Дополнительно  Касса представлен 2-мя блоками:
–

Кассы – перечень зарегистрированных в Системе фискальных регистраторов.

–

Список заказов на кассе – перечень распечатанных чеков на выбранном в блоке «Кассы»
фискальном регистраторе после снятия с него последнего Z-отчета.
Раскрытие состава чеков выполняется по нажатию кнопки «Раскрыть все». Сокрытие состава
чеков – по кнопке «Закрыть все».

Рис. 6.2 Экранная форма раздела «Дополнительно  Касса»

Формирование X1 – отчета (отчет о количестве денежных средств, прошедших по
кассе за текущую смену)
Для формирования X1-отчета выполните следующую последовательность действий:
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1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, по которому необходимо сформировать
X1-отчет.
2. Нажмите кнопку «X1-отчет» в блоке «Кассы» – чек с отчетом будет распечатан на указанном
фискальном регистраторе.
Формирование X1-отчета завершено.

Формирование Z1 – отчета (отчет о работе кассы за текущие сутки с закрытием
смены)
Для формирования Z1-отчета выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, по которому необходимо сформировать
Z1-отчет.
2. Нажмите кнопку «Z1-отчет» в блоке «Кассы» – откроется окно для указания суммы денежных
средств, которая будет положена в денежный ящик после начала нового кассового дня (смены)
(см. Рис. 6.3).

/
Рис. 6.3 Окно «Остаток денег» / Окно для подтверждения открытия новой смены на предприятии
3. Заполните поле «Значение» суммой денежных средств.
4. Нажмите кнопку «Ok» – чек с отчетом будет распечатан на указанном фискальном регистраторе.
Система автоматически закроет кассовый день (будет распечатан чек на закрытие смены) и
сразу же автоматически откроет новый кассовый день (будет распечатан чек на открытие смены).
5. Подтвердите открытие новой смены, нажатием на кнопку «Новая смена» – новая смена будет
открыта в Системе.
Формирование Z1-отчета завершено.

Формирование X2 – отчета (отчет о количестве денежных средств, прошедших по
кассе c накопительным итогом: c начала работы кассы до текущего момента)
Для формирования X2-отчета выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, по которому необходимо сформировать
X2-отчет.
2. Нажмите кнопку «X2-отчет» в блоке «Кассы» – чек с отчетом будет распечатан на указанном
фискальном регистраторе.
Формирование X2-отчета завершено.

Открытие сессии
Во время снятия Z1-отчета Система закрывает смену в фискальном аппарате, а затем вновь ее
открывает.
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Если открытие нового кассового дня на фискальном аппарате по каким-либо причинам не
произошло, необходимо нажать на кнопку «Открыть сессию», чтобы открыть смену вручную.

Внесение денежных средств в кассу
Для внесения денежных средств в кассу выполните следующую последовательность
действий:
1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, в который вносятся денежные средства
(напр., мелочь на размен).
2. Нажмите кнопку «Внесение денег» в блоке «Кассы» – откроется окно для указания суммы
вносимых денежных средств (см. Рис. 6.4).

/

/

Рис. 6.4 Окно «Внесение денег» / Окно «Изъятие денег» / Окно «Возврат денег»
3. Заполните поле «Значение» суммой вносимых денежных средств.
4. Нажмите «Ok».
Внесение денежных средств в кассу завершено.

Изъятие денежных средств из кассы
Для изъятия денежных средств из кассы выполните следующую последовательность
действий:
1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, из которого изымаются денежные средства
(напр., при инкассации).
2. Нажмите кнопку «Изъятие денег» в блоке «Кассы» – откроется окно для указания суммы
изымаемых денежных средств (см. Рис. 6.4).
3. Заполните поле «Значение» суммой изымаемых денежных средств.
4. Нажмите «Ok».
Изъятие денежных средств из кассы завершено.

Возврат денежных средств покупателю из кассы
Важно!
В связи с выходом 54-ФЗ операция возврата денежных средств покупателю из кассы не используется.
Для возврата денежных
последовательность действий:

средств

покупателю

из

кассы

выполните

следующую
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1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, из которого будут возвращены денежные
средства покупателю.
2. Нажмите кнопку «Возврат денег» в блоке «Кассы» – откроется окно для указания суммы
возвращаемых покупателю денежных средств (см. Рис. 6.4).
3. Заполните поле «Значение» суммой возвращаемых покупателю денежных средств.
4. Нажмите «Ok».
Возврат денежных средств покупателю из кассы завершен.

Открытие денежного ящика кассы
Для открытия денежного ящика выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, денежный ящик которого требуется
открыть.
2. Нажмите кнопку «Открыть денежный ящик» в блоке «Кассы» – денежный ящик фискального
регистратора будет открыт.
Открытие денежного ящика завершено.

Подсчет наличных денежных средств в кассе
Для подсчета наличных
последовательность действий:

денежных

средств

в

кассе

выполните

следующую

1. Выберите в блоке «Кассы» фискальный регистратор, в котором необходимо подсчитать
денежные средства.
2. Нажмите кнопку «Подсчет денег» в блоке «Кассы» – откроется окно для ввода количества купюр
и монет на кассе каждого номинала (см. Рис. 6.5).

Рис. 6.5 Окно для ввода количества купюр и монет на кассе каждого номинала
3. Щелчком мыши активируйте графу «Кол-во» и вводите количество подчитанных купюр или
монет на кассе.
Подсчет наличных денежных средств на кассе завершен.
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Другая операционная деятельность Управляющего
Настройка автоматических скидок
Автоматические скидки представляют собой простейший механизм стимулирования продаж,
призванный привлечь гостей на предприятие, например, в «непопулярное» время.
Настройка автоматических скидок осуществляется в разделе Дополнительно  Автоскидки.
В экранной форме данного раздела перечислены все настроенные автоскидки для предприятия
(см. Рис. 7.1).

Рис. 7.1 Экранная форма раздела «Дополнительно  Автоскидки»
Просмотр всех параметров настроенной автоскидки выполняется в отдельном окне (см. Рис. 7.2),
для перехода к которому необходимо выбрать требуемую автоскидку в перечне настроенных автоскидок
и нажать кнопку «Просмотр».

Рис. 7.2 Просмотр параметров автоскидки
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Настройка новой автоматической скидки
Для настройки новой автоматический скидки выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для настройки новой автоматический скидки (см.
Рис. 7.3).

Рис. 7.3 Окно для настройки новой автоматической скидки
2. Заполните поле «Наименование» наименованием автоскидки.
3. Заполните поле «Начало» временем начала действия автоскидки.
4. Заполните поле «Длительность» длительностью действия автоскидки (в часах).
5. Определите дни недели, в которые действует автоскидка, отметив их флажками в блоке «Скидки
по дням недели».
6. Определите залы, к которых действует автоскидка, отметив их флажками в блоке «Скидки по
залам».
7. Определите процент скидки, действующей для каждой точки продаж:
a. В блоке «Скидки по отделам» двойным щелчком выберите требуемый отдел –
откроется окно для указания процента автоскидки в выбранном отделе (см. Рис. 7.4).
b. Заполните поле «Значение» процентом автоскидки для отдела.
Обратите внимание!
Если указывается положительное число, то указанное значение рассматривается Системой как
скидка, при указании отрицательного числа – как наценка.
c.

Нажмите кнопку «Ok».
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Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по
количеству отделов предприятия, для которых устанавливается автоскидка).

Рис. 7.4 Определение процента скидки для выбранной точки продажи
8. Определите ограничения на предоставление автоскидки для различных классификаторов блюд
в блоке «Ограничение по классификаторам»: двойной щелчок мыши по наименованию
классификатора приведет к установке запрета на предоставление автоскидки для блюда/услуги,
связанного с данным классификатором. Повторный двойной щелчок мыши снимет данный
запрет.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
классификаторов, на которые устанавливается запрет предоставления автоскидки).
9. Настройте правила сложения автоскидки и скидки по клубной карте для каждой точки продаж
(иначе поведение Системы при проведении клубной карты в случае наличия автоскидки):
a. В блоке «Скидки по отделам» выберите требуемый отдел.
b. В блоке «Пересечение с клубным доступом» двойным щелчком выберите вид клубного
доступа, для которого настраивается правило сложения автоскидки и скидки по клубной
карте – откроется окно для определения пересечения автоскидки и скидки по клубной
карте в заданной точке продаж (см. Рис. 7.5).

Рис. 7.5 Окно для определения пересечения автоскидки и скидки по клубной карте
c.

Выберите вид пересечения.

d. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по
количеству отделов предприятия и видов клубного доступа, для которых
устанавливается пересечение автоскидки и скидки по клубной карте).
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2. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Настройка автоматической автоскидки завершена.

Редактирование параметров автоматической скидки
Для редактирования параметров
последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите
отредактировать.

ту

автоматической

автоматическую

скидки

скидку,

выполните

параметры

следующую

которой

требуется

2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров автоматической
скидки (см. Рис. 7.6).

Рис. 7.6 Окно для редактирования параметров автоматической скидки
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров автоматической скидки завершено.

Удаление настроенной автоскидки
Для удаления настроенной автоскидки выполните следующую последовательность
действий:
1. Выберите ту автоскидку, которая больше не должна применяться на предприятии и которую
следует удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления автоскидки (см. Рис.
7.7).
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Рис. 7.7 Окно для подтверждения удаления автоскидки
3. Подтвердите удаление автоскидки по кнопке «Удалить» – автоскидка будет удалена из перечня
настроенных автоскидок.
Удаление автоскидки завершено.

Установка и использование в Системе других валют, отличных
от рубля
В Системе возможно использование 2-х валют. Одна из них может использоваться для указания
цен в меню, вторая, например, — для расчетов с гостями и является базовой. Базовой валютой для
предприятия являются рубли.
Важно!
Работа с функцией «Курс валют» ведется только в случае, когда цены товаров/услуг (справочник
«Блюда») в меню предприятия указываются НЕ в рублях, т.е. при настройке Системы была введена
специальная валюта для указания цен на товары/услуги.
В противном случае, использование в Системе другой валюты не рекомендуется во избежание
путаницы в учете.
Для установки в Системе другой валюты, отличной от рубля, выполните следующую
последовательность действий:
1. В разделе «Дополнительно» выберите пункт «Курсы валюты» – откроется окно для установки
пересчета цен из другой валюты в базовую (см. Рис. 7.8).

Рис. 7.8 Окно для установки пересчета цен из другой валюты в базовую
2. Введите коэффициент пересчета цен из другой валюты в базовую.
3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Установка и использование в Системе другой валюты, отличной от рубля, завершено.
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Удаление архива смен из Системы
Удаление архива смен осуществляется в разделе Основные  Удаление данных.
В экранной форме данного раздела перечислены все смены предприятия, доступные
пользователю для просмотра (см. Рис. 7.9).

Рис. 7.9 Экранная форма раздела «Основные  Удаление данных»
При удалении смены также удаляются все данные по смене: продажи, движение продуктов и т.д.
Важно!
Возможность восстановлении данных после удаления смены в Системе отсутствует. Будьте
внимательны при удалении смен.

Полное удаление архива смен
Для удаления всех смен из архива выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Удалить все данные» – откроется окно для подтверждения удаления всех
смен из архива (см. Рис. 7.10).
2. Подтвердите удаление всех смен по кнопке «Удалить» – все смены из архива будут удалены.
Полное удаление архива смен завершено.
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Рис. 7.10 Окно для подтверждения удаления всех смен из архива

Удаление конкретной смены из архива
Для удаления конкретной смены из архива выполните следующую последовательность
действий:
1. Выберите ту смену, которую требуется удалить.
Обратите внимание!
Вы можете выбрать несколько смен для удаления. Для этого нажмите клавишу <Shift> на клавиатуре
и, не отпуская клавишу, щелчком мыши выбирайте требуемые смены для удаления.
2. Нажмите кнопку «Удалить все данные» – откроется окно для подтверждения удаления смены
из архива (см. Рис. 7.11).

Рис. 7.11 Окно для подтверждения удаления смены из архива
3. Подтвердите удаление смены по кнопке «Удалить» – смена из архива будет удалена.
Удаление смены из архива завершено.

Формирование отчетности по предприятию
Конструктор отчётов Системы является мощным средством информационного обеспечения
управления предприятием. С его помощью создаются и формируются отчеты любой сложности,
содержащие любую информацию из Системы в любом сочетании. Например, по отчетному периоду, по
сменам, по количеству заказов, по продаваемости блюд, по закупочным ценам, по работе каждого
официанта или иного должностного лица и т.д. Кроме того, имеется возможность просматривать и
распечатывать заранее созданные отчеты.
Формирование отчетности по предприятию осуществляется в разделе Отчеты  Расширенные
отчеты.
Раздел Отчеты  Расширенные отчеты представлен 3-мя блоками:
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–

Области отчетов – дерево областей Системы. Каждая область символизирует одно
направление финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для каждой из области
могут быть сформированы отчеты.

–

Список отчетов – перечень сформированных отчетов для выбранной в блоке «Области
отчетов» области.

–

Фильтры – перечень сформированных фильтров для выбранной в блоке «Области отчетов»
области.
Фильтры используются для фильтрации информации, отображаемой в отчете.

Рис. 7.12 Экранная форма раздела «Отчеты  Расширенные отчете»

Добавление нового фильтра
Для добавления нового фильтра выполните следующую последовательность действий:
1. В блоке «Области отчетов» выберите требуемую область, в которую добавляется новый
фильтр.
2. Нажмите кнопку «Новый фильтр» в блоке «Фильтры» – откроется окно добавления нового
фильтра (см. Рис. 7.13).
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Рис. 7.13 Окно для добавления нового фильтра
3. Заполните поле «Наименование фильтра» наименованием фильтра.
4. В блоке «Список возможных полей для фильтра» двойным щелчком выберите поле для
включения в фильтр, по которому будет проводится фильтрация данных отчета – откроется окно
для указания параметра фильтрации (см. Рис. 7.14).

Рис. 7.14 Окно для указания параметра фильтрации
5. Заполните поле «Введите контекст отбора» параметром фильтрации.
Например, для поля “День недели” можно указать параметр фильтрации “понедельник”.
Следовательно, в отчет, использующий этот фильтр, будет попадать информация только за
понедельники.
6. Нажмите кнопку «Ввод».
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Повторите указанную последовательность действий #4 - #6 необходимое число раз (по
количеству добавляемых полей фильтрации).
Если поле фильтрации было добавлено ошибочно, двойной щелчок по полю фильтрации в блоке
«Список полей, включенных в фильтр» приведет к удалению поля фильтрации из блока.
7. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Добавление нового фильтра завершено.

Редактирование параметров фильтра
Для редактирования параметров фильтра выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Области отчетов» выберите требуемую область, фильтр которой необходимо
отредактировать.
2. В блоке «Фильтры» выберите тот фильтр, параметры которого требуется отредактировать.
3. Нажмите кнопку «Изменить фильтр» – откроется окно для редактирования параметров фильтра
(см. Рис. 7.15).

Рис. 7.15 Окно для редактирования параметров фильтра
4. Отредактируйте требуемые параметры.
5. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Редактирование параметров фильтра завершено.

Удаление фильтра
Для удаления фильтра выполните следующую последовательность действий:
1. В блоке «Области отчетов» выберите требуемую область, фильтр которой необходимо
удалить.
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2. В блоке «Фильтры» выберите тот фильтр, который требуется удалить из Системы.
3. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления фильтра (см. Рис.
7.16).

Рис. 7.16 Окно для подтверждения удаления фильтра
4. Подтвердите удаление фильтра по кнопке «Удалить» – фильтр будет удален из Системы.
Удаление фильтра из Системы завершено.

Добавление нового отчета
Для добавления нового отчета следующую последовательность действий:
1. В блоке «Области отчетов» выберите требуемую область, в которую добавляется новый отчет.
2. Нажмите кнопку «Новый фильтр» в блоке «Отчеты» – откроется окно добавления нового отчета
(см. Рис. 7.17).

Рис. 7.17 Окно для добавления нового отчета. Вкладка «Базовые параметры»
3. Укажите базовые параметры отчета на вкладке «Базовые параметры» (см. Рис. 7.17):
a. Заполните поле «Название отчета» наименованием отчета.
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b. В выпадающем списке «Доступ» укажите минимальную должность для права просмотра
отчета (все пользователи в должностях выше указанной также будут иметь права
просматривать данный отчет).
c.

Заполните поле «Период» периодом формирования отчета.

d. Заполните поле «Ориентация бумаги» ориентацией бумаги для формирования отчета.
Настройка ориентации бумаги требуется только для печатной формы отчета. Данная
настройка не влияет на просмотр отчета на экранной форме Системы.
e. Заполните поле «Наименование фильтра» наименованием фильтра, для фильтрации
данных отчета.
Кнопка «Снять фильтр» используется для сброса фильтрации данных отчета.
4. Сформируйте перечень полей отчета в блоке «Редактор полей отчета» (см. Рис. 7.18).

Рис. 7.18 Окно для добавления нового отчета. Вкладка «Редактор полей отчета»
В блоке «Доступные поля» двойным щелчком мыши выбираются те поля из общего списка
доступных полей, которые будут отражены в отчете (блок «Выбранные поля»). Удаление поля из блока
«Выбранные поля» также выполняется двойным щелчком мыши по полю.
Вам предоставляется возможность изменять порядок следования полей в блоке «Выбранные
поля» путем перетаскивания строки с параметром в требуемую позицию (щелкните по требуемому
параметру и, удерживая кнопку мыши нажатой, переместите параметр на требуемую позицию).
Для каждого поля в блоке «Выбранные поля» следует определить следующие параметры:
В – видимость поля. Данный параметр определяет будет или нет отображаться данное поле в
отчете (
«В».

- поле видимо,

- поле невидимо). Установка значения двойным щелчком мыши в графе

С – сортировка значений в поле. Данный параметр определяет условия сортировки в отчете
данных по указанному полю (

- сортировка по возрастанию значений в поле,

- сортировка по
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убыванию значений в поле,
мыши в графе «С».

- сортировка не применяется). Установка значения двойным щелчком

Г – группировка по полю. Данный параметр определяет условия группировки в отчете данных по
указанному полю (

- группировка по полю присутствует (при наличии сортировки),

по полю отсутствует (при наличии сортировки),
значения двойным щелчком мыши в графе «Г».

- группировка

- группировка по полю невозможна). Установка

П – формирование итогового значения по полю (

- формируется суммарный итог по полю,

- суммарный итог по полю не формируется,
- формирование суммарного итога по полю
невозможно). Установка значения двойным щелчком мыши в графе «П».
5. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Добавление нового отчета завершено.
Обратите внимание!
Добавление нового отчета может быть выполнено путем копирования выбранного отчета (кнопка
«Копировать отчет»).

Редактирование параметров отчета

Рис. 7.19 Окно для редактирования параметров отчета
Для редактирования параметров отчета выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Области отчетов» выберите требуемую область, отчет которой необходимо
отредактировать.
2. В блоке «Список отчетов» выберите тот отчет, параметры которого требуется отредактировать
в Системе.
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3. Нажмите кнопку «Изменить отчет» – откроется окно для редактирования параметров отчета (см.
Рис. 7.19).
4. Отредактируйте требуемые параметры.
5. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Редактирование параметров отчета завершено.

Удаление отчета
Для удаления отчета выполните следующую последовательность действий:
1. В блоке «Области отчетов» выберите требуемую область, отчет которой необходимо удалять.
2. В блоке «Список отчетов» выберите тот отчет, который требуется удалить из Системы.
3. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления отчета (см. Рис. 7.20).

Рис. 7.20 Окно для подтверждения удаления отчета
4. Подтвердите удаление отчета по кнопке «Удалить» – отчет будет удален из Системы.
Удаление отчета из Системы завершено.

7.4.1 Просмотр и печать отчетов
Просмотр и печать сформированных отчетов может выполняется из раздела Отчеты 
Расширенные отчеты.

Просмотр отчета
Для просмотра отчета выполните следующую последовательность действий:
1. В блоке «Области отчетов» выберите требуемую область, отчет которой необходимо
просмотреть.
2. В блоке «Список отчетов» выберите отчет для просмотра.
3. Нажмите кнопку «Просмотр отчета» – откроется окно для просмотра отчета (см. Рис. 7.21).
Переход к просмотру отчета завершен.

Печать отчета
Аналогичным образом выполняется печать отчета по кнопке «Печать отчета».
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Рис. 7.21 Окно для просмотра отчета
______________________________________
Часто просматриваемые и печатаемые отчеты могут быть внесены в раздел Отчеты  Печать
отчетов (см. Рис. 7.22) для осуществления быстрого доступа к отчету.

Рис. 7.22 Экранная форма раздела «Отчеты  Печать отчетов»
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Отчеты могут быть объединены в группы по некому формальному признаку. Уровень вложенности
групп неограничен.
Группа отчетов может быть отображена в свернутом состоянии (вложенные элементы не
отображаются) или в развернутом состоянии (вложенные элементы отображаются). Двойной щелчок
мыши по наименованию группы развернет или свернет группу отчетов, в зависимости от текущего
состояния группы.
Дерево отчетов может находится в 2-х статусах:
–

Изменение древовидной структуры отчетов разрешено – Вы имеете право перемещать
группы, меняя их уровни вложенности с помощью мыши.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры отчетов разрешено»
нажмите кнопку «Разрешить перетаскивание» (кнопка примет вид «Запретить
перетаскивание») и выполните изменение древовидной структуры.
Для того чтобы переместить группу (отчет) в другое местоположение необходимо выбрать
щелчком мыши требуемую строку и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить курсор
на ту запись, куда перемещается выбранная группа (отчет). Как только требуемое
местоположение будет достигнуто, необходимо отпустить левую кнопку мыши.

–

Изменение древовидной структуры отчетов запрещено – у Вас отсутствует право перемещать
группы, меняя их уровни вложенности.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры отчетов запрещено»
нажмите кнопку «Запретить перетаскивание» (кнопка примет вид «Разрешить
перетаскивание»). Теперь менять древовидную структуру отчетов запрещено.

Добавление группы отчетов
Для добавления группы отчетов выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить группу» – откроется окно для добавления в Систему новой группы
отчетов (см. Рис. 7.23).

Рис. 7.23 Окно для добавления в Систему новой группы отчетов
2. Укажите наименование группы отчетов.
3. Нажмите кнопку «Подтверждение» – новая группа отчетов будет добавлена в Систему.
Добавление группы отчетов завершено.

Редактирование параметров группы отчетов
Для
редактирования
параметров
последовательность действий:

группы

отчетов

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите ту группу отчетов, параметры которой требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров группы отчетов.
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3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров группы отчетов завершено.

Удаление группы отчетов
Для удаления группы отчетов выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите ту группу отчетов, которую требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления группы отчетов (см.
Рис. 7.24).

Рис. 7.24 Окно для подтверждения удаления группы отчетов
3. Подтвердите удаление группы отчетов по кнопке «Удалить» – группа отчетов будет удалена из
Системы.
Удаление группы отчетов из Системы завершено.

Добавление отчета в группу

Рис. 7.25 Окно для добавления в группу нового отчета
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Для добавления отчета выполните следующую последовательность действий:
1. Щелком мыши выберите группу отчетов, в которую добавляется новый отчет.
2. Нажмите кнопку «Добавить отчет» – откроется окно для добавления в группу нового отчета (см.
Рис. 7.25).
3. Установите флажки напротив тех отчетов, которую следует добавить в группу.
4. Нажмите кнопку «Подтверждение» – отмеченные отчеты будут добавлены в группу отчетов.
Добавление отчета в группу завершено.

Удаление отчета из группы
Для удаления отчета из группы выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите тот отчет, который требуется удалить из группы.
2. Нажмите кнопку «Удалить отчет» – откроется окно для подтверждения удаления отчета из
группы (см. Рис. 7.26).

Рис. 7.26 Окно для подтверждения удаления отчета из группы
3. Подтвердите удаление отчета из группы по кнопке «Удалить» – отчет будет удален из группы.
Удаление отчета из группы завершено.

Просмотр отчета
Для просмотра отчета выполните следующую последовательность действий:
1. В дереве отчетов выберите требуемый отчет.
2. Нажмите кнопку «Просмотр отчета» – откроется окно для просмотра отчета (см. Рис. 7.21).
Переход к просмотру отчета завершен.

Печать отчета
Аналогичным образом выполняется печать отчета по кнопке «Печать отчета».
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Организация клубного доступа для гостей предприятия
Формирование списка видов клубного доступа для гостей
предприятия
Клубный доступ – это набор привилегий, предоставляемых клубным гостям (принятым в Клуб
предприятия). Он обеспечивает следующие возможности: предоставления кредита и ограничения его
размера, установки скидок по отделам (точкам продаж), установления порядка начисления поощрений
(бонусов).
С клубным доступом обычно ассоциируются клубные карты различного номинала: золотые,
серебряные и т.п. В дальнейшем к сформированному клубному доступу путём регистрации прикрепляют
клубные карты, выдаваемые гостям. По ним клубный гость получает набор привилегий, настроенных в
клубном доступе.
Формирование списка видов клубного доступа для гостей предприятия осуществляется в разделе
Клуб  Клубный доступ (см. Рис. 8.1).

Рис. 8.1 Экранная форма раздела «Клуб  Клубный доступ»

Просмотр детальной информации о виде клубного доступа
Для просмотра детальной информации о виде клубного доступа выполните следующую
последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите тот вид клубного доступа, детальную информацию о которой
необходимо просмотреть.
2. Нажмите кнопку «Просмотр» – откроется окно для просмотра детальной информации о виде
клубного доступа (см. Рис. 8.2).
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Переход к просмотру детальной информации о виде клубного доступа завершено.

Рис. 8.2 Просмотр детальной информации о виде клубного доступа

Добавление нового вида клубного доступа
Для
добавления
нового
последовательность действий:

вида

клубного

доступа

выполните

следующую

1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления в Систему нового вида доступа
(см. Рис. 8.3).
2. Определите базовые параметры вида доступа на вкладке «Базовые параметры»:
a. Заполните поле «Название клубного доступа» наименованием клубного доступа.
b. В выпадающем списке «Минимальный доступ в Систему» выберите шаблон доступа
для пользователей.
С помощью доступа Вы ограничиваете возможность персонала работать с клубным
доступом и с зарегистрированными на него картами на рабочем месте управляющего.
Персонал, чья должность использует шаблон доступа ниже указанного, не сможет
работать с с клубным доступом.
c.

В выпадающем списке «Категория клубного доступа» выберите категорию клубного
доступа:
Представитель – не используются клубные карты и на рабочем месте официанта
обслуживающий персонал выбирает представителей из списка.
Клуб – используется клубные карты и на рабочем месте официанта обслуживающий
персонал сможет оформить заказ на гостя только при наличии клубной карты.

d. В выпадающем списке «Тариф боулинга» выберите тариф (временное блюдо, которое
по умолчанию будет заказываться оператором боулинга).
e. Укажите начало срока действия клубного доступа в блоке «Начало действия» (Нет –
дата начала действия не определена).
f.

Укажите дату окончания действия клубного доступа в блоке «Окончание действия».
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g. Укажите способ деактивации в Клубном банке в блоке «Способ деактивации в клубном
банке».
3. Определите скидки вида доступа на вкладке «Скидки».

Рис. 8.3 Окно для добавления в Систему нового вида клубного доступа
4. Определите порядок кредитования и оплаты на вкладке «Кредитование и оплата».
5. Определите поощрения на вкладке «Поощрения».
На этой вкладке задается порядок начисления поощрений (бонусов) в зависимости от оплаты,
т.е. на счет гостя будет возвращаться указанный процент от заказа.
Прежде чем устанавливать процент, нужно определиться, будет ли процент поощрений зависеть
от способа оплаты заказа. Если да, то в верхней части окна нужно поставить галочку слева от
параметра «По видам оплаты». При установленной галочке сетка в центре окна будет иметь
несколько закладок (по возможным вариантам оплаты).
Далее нужно выбрать, от какой суммы будут начисляться бонусы. Для этого служит параметр
«Начислять бонусы на», расположенный в нижней части окна. Значение параметра выбирается
из выпадающего списка.
Далее проставляем проценты бонусов. Выберите в сетке закладку с нужным типом оплаты (в
случае, если бонусы не зависят от типа оплаты, этого делать не надо). Затем, в зависимости
от времени и дня недели заказа блюда, указывается процент бонусов.
Для указания процента кликните мышкой два раза на нужной ячейке и в появившемся окне
введите процент бонуса и нажмите кнопку «Ок». После ввода процента Система сама проставит
тот же процент в последующих (вниз и вправо) ячейках, до той ячейки, где явным образом был
указан процент бонусов (выделяется красным цветом). Для удаления введенного процента
выделите мышкой нужную ячейку и нажмите на клавишу «Del».
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Рис. 8.4 Окно для добавления в Систему нового вида клубного доступа
6. Определите запреты на вкладке «Запреты».
В этой вкладке задаются параметры, ограничивающие действие клубной карты во времени. Вы
можете указать определенную дату, после которой все карточки, зарегистрированные на данный
вид клубного доступа, перестанут работать.
Так же Вы можете запретить действие карточек в определенные часы по дням недели. Для этого
с помощью мыши выделите в сетке те часы, которые надо запретить и нажмите клавишу
«Пробел». На выделенных часах появится слово «нет». Для снятия запрета выделите в сетке с
помощью мыши нужные часы и нажмите клавишу «Пробел».
7. Определите ответственных за подтверждение оформления заказа по клубной карте на вкладке
«Подтверждения».
Если ответственные не назначены, то обслуживающий персонал может самостоятельно
оформить заказ по клубной карте.
На вкладке «Подтверждения» перед Вами отображается созданное в разделе «Персонал»
дерево должностей. Внутри каждой должности отображается зарегистрированный персонал.
Ответственным за подтверждение оформления заказа по клубной карте может быть, как вся
должность целиком, так и определенный человек в отдельности.
Для того чтобы назначить ответственного, выберите в списке нужную запись, нажав на ней
мышкой, и кликните два раза мышкой в поле «Значение». У выбранной записи появится галочка.
Для отмены назначения кликните два раза мышкой в поле «Значение» напротив нужной строки.
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Рис. 8.5 Окно для добавления в Систему нового вида клубного доступа
8. Нажмите кнопку «Подтверждение» – новый вид клубного доступа будет добавлен в Систему.
Добавление вида клубного доступа завершено.

Редактирование параметров вида клубного доступа
Для редактирования параметров
последовательность действий:

вида

клубного

доступа

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите тот вид клубного доступа, параметры которого требуется
отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров вида клубного
доступа (см. Рис. 8.6).
Обратите внимание!
При редактировании параметров вида клубного доступа становится доступной вкладка
«Автопереход видов доступа», позволяющая настроить автопереход между видами клубных карт
(напр., от карты со статусом «серебренная» к карте со статусом «золотая»).
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров вида клубного доступа завершено.
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/
Рис. 8.6 Окно для редактирования параметров вида клубного доступа

Удаление вида клубного доступа
Важно!
При удалении вида клубного доступа из Системы также удаляются все зарегистрированные в
Системе гости предприятия и/или сотрудники предприятия с данным клубным доступом.
Для удаления вида клубного доступа выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите тот вид клубного доступа, который требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления вида клубного
доступа (см. Рис. 8.7).

Рис. 8.7 Окно для подтверждения удаления вида клубного доступа
3. Подтвердите удаление вида клубного доступа по кнопке «Да» – вид клубного доступа будет
удален из Системы.
Удаление вида клубного доступа из Системы завершено.
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Формирование списка клубных гостей предприятия
Формирование списка видов клубного гостей предприятия осуществляется в разделе Клуб 
Клуб.

Рис. 8.8 Экранная форма раздела «Клуб  Клуб»
Раздел Клуб  Клуб представлен 2-мя блоками (см. Рис. 8.8):
–

Виды доступа – перечень настроенных в Системе видов клубного доступа.

–

Люди, зарегистрированные в клубе – перечень гостей предприятия, зарегистрированных в
Системе по выбранному в блоке «Виды доступа» виду доступа.

Просмотр детальной информации о клубном госте
Для просмотра детальной информации о
последовательность действий:

клубном госте выполните следующую

1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, детальную
информацию о котором необходимо просмотреть.
3. Нажмите кнопку «Просмотр» – откроется окно для просмотра детальной информации о клубном
госте (см. Рис. 8.9).
Переход к просмотру детальной информации о клубном госте завершен.
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Рис. 8.9 Окно для просмотра детальной информации о клубном госте

Просмотр списка клубных гостей в разрезе уникальных видов скидок

Рис. 8.10 Окно для просмотра списка клубных гостей в разрезе уникальных видов скидок
У разных видов клубных доступов могут быть одинаковые скидки.
стр. 94 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Для того чтобы просмотреть списки привилегированных гостей именно по одинаковым наборам
скидок, нажмите кнопку «Карты по скидкам».
Как результат, будет отображено окно, в котором слева (блок «Варианты скидок») находится
список уникальных наборов скидок, а в правой части (блок «Подробно») отображается перечень гостей,
зарегистрированных на выбранный вид скидки.

Добавление клубного гостя
Для добавления клубного гостя выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления в Систему нового клубного гостя
(см. Рис. 8.11).

Рис. 8.11 Окно для добавления в Систему нового клубного гостя
2. Укажите основную информацию о клубном госте и назначьте ему клубную карточку на вкладке
«Основная информация».
Для регистрации карточки нажмите кнопку «Назначить ключ». Перед Вами появится окно
«Прикоснитесь ключом к приемнику».
Возьмите карточку и плавно считайте её с помощью устройства чтения. После того как карточка
прочиталась, Система потребует подтверждения чтения, т.е. Вам нужно будет второй раз
считать карточку. Если Вы все сделали верно, то вместо кнопки «Назначить ключ» будет кнопка
«Снять ключ».
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Важно!
При регистрации клубной карточки следите, чтобы на компьютере была установлена английская
раскладка и отключено внешнее приложение Punto Switcher, автоматически переключающее
раскладку клавиатуры.
3. Укажите дополнительную информацию о клубном госте на вкладке «Дополнительно».
4. Укажите состояние карточки клубного гостя на текущий момент на вкладке «Активация».
В поле «Сообщение при использовании изъятой карты» следует указать сообщение, которое
появится на рабочем месте официанта, в случае, если воспользуются изъятой карточкой.
5. Нажмите кнопку «Сохранить» – новый клубный гость будет добавлен в Систему.
Добавление клубного гостя завершено.

Редактирование параметров клубного гостя
Для
редактирования
параметров
последовательность действий:

клубного

гостя

выполните

следующую

1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, параметры
которого необходимо отредактировать в Системе.
3. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров клубного гостя
(см. Рис. 8.12).

Рис. 8.12 Окно для редактирования параметров клубного гостя
4. Отредактируйте требуемые параметры.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров клубного гостя завершено.

Удаление клубного гостя
Для удаления клубного гостя выполните следующую последовательность действий:
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1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, параметры
которого необходимо отредактировать в Системе
3. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления клубного гостя (см.
Рис. 8.13).

Рис. 8.13 Окно для подтверждения удаления клубного гостя из Системы
4. Подтвердите удаление клубного гостя по кнопке «Удаление» – клубный гость будет удален из
Системы.
Удаление клубного гостя из Системы завершено.

8.2.1 Проведение операций по карте клубного гостя
Внесение денежных средств на карту клубного гостя

Рис. 8.14 Окно для внесения денежных средств на карту клубного гостя
Для внесения денежных средств на карту клубного гостя выполните следующую
последовательность действий:
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1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, на карту которого
необходимо внести денежные средства.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Внесение денег» – откроется окно для внесения денежных
средств на карту клубного гостя (см. Рис. 8.14).
4. Заполните поле «Количество денег» суммой вносимых денежных средств.
5. В выпадающем списке «Использовать организацию» выберите организацию, на которую будет
оформлен приходный кассовый ордер.
6. Определите другие параметры внесения денежных средств при необходимости.
7. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Внесение денежных средств на карту клубного гостя завершено.

Изъятие денег с карты клубного гостя

Рис. 8.15 Окно для изъятия денежных средств с карты клубного гостя
Для изъятия денежных средств с карту клубного гостя выполните следующую
последовательность действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, с карты которого
изымаются денежные средства.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Изъятие денег» – откроется окно для изъятия денежных
средств с карты клубного гостя (см. Рис. 8.15).
4. Заполните поле «Количество денег» суммой изымаемых денежных средств.
5. В выпадающем списке «Использовать организацию» выберите организацию, на которую будет
оформлен расходный кассовый ордер.
6. Определите другие параметры изъятия денежных средств при необходимости.
7. Нажмите кнопку «Подтверждение».
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Изъятие денежных средств на карту клубного гостя завершено.

Проверка баланса карты клубного гостя
По каждому гостю клуба можно посмотреть баланс его внутреннего счета, а также увидеть список
заказов, закрытых в кредит (неоплаченных).
Для проверки баланса карты клубного гостя выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, проверку баланса
карты которого необходимо выполнить с карты которого изымаются денежные средства.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Кредит» – откроется окно для проверки баланса карты
клубного гостя (см. Рис. 8.16).
Проверка баланса карты клубного гостя завершена.

Рис. 8.16 Окно для проверки баланса карты клубного гостя

Оплата заказа по карте клубного гостя
Для оплаты заказа по карте клубного гостя выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, по карте которого
необходимо оплатить заказы.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Кредит» – откроется окно для проверки баланса карты
клубного гостя (см. Рис. 8.16).
4. Нажмите кнопке «Оплатить заказы».
Оплата заказа по карте клубного гостя завершена.
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Просмотр истории операций по карте клубного гостя
Для просмотра истории операций по карте клубного гостя выполните следующую
последовательность действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, историю
операций по карте которого необходимо просмотреть.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  История» – откроется окно для просмотра истории
операции по карте клубного гостя (см. Рис. 8.17).
Просмотр истории операций по карте клубного гостя завершен.

Рис. 8.17 Просмотр истории операций по карте клубного гостя

Активация карты клубного гостя (доступно, если карта деактивирована)
Для активации карты клубного гостя выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, карту которого
необходимо активировать.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Активировать карту».
Активация карты клубного гостя завершена.
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Деактивация карты клубного гостя (доступно, если карта активирована)
Для деактивации карты клубного гостя выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, карту которого
необходимо деактивировать.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Деактивировать карту».
Деактивация карты клубного гостя завершена.

Блокировка карты клубного гостя (доступно, если карта разблокирована)
Для блокировки карты клубного гостя выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, карту которого
необходимо заблокировать.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Блокировать карту».
Блокировка карты клубного гостя завершена.

Разблокировка карты клубного гостя (доступно, если карта заблокирована)
Для разблокировки карты клубного гостя выполните следующую последовательность
действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, карту которого
необходимо разблокировать.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Разблокировать карту».
Разблокировка карты клубного гостя завершена.

Изъятие карты клубного гостя
Для изъятия карты клубного гостя выполните следующую последовательность действий:
1. В блоке «Виды доступа» выберите вид доступа клубного гостя.
2. В блоке «Люди, зарегистрированные в клубе» выберите того клубного гостя, карту которого
необходимо изъять.
3. Нажмите кнопку «Дополнительно  Изъять карту».
Изъятие карты клубного гостя завершено.
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Управление складской деятельностью на предприятии
Склад – точка хранения продуктов и товаров без возможности реализации. Кроме обычного склада
на предприятии могут быть и другие точки, которые имеют статус склада (напр., кладовка и т.д.).
Система предоставляет полный комплекс возможностей по ведению складского учета.
В частности, Система позволяет отслеживать текущее состояние склада, оформлять все
необходимые приходные и расходные документы и т.д. Учётное перемещение продукции между
основным и другими складами (отделам, точкам производства и продаж) осуществляется в момент
сохранения соответствующих накладных. При закрытии заказов в модуле «Официант» осуществляется
списание продуктов, израсходованных для изготовления блюд, проданных гостям в закрываемых
заказах.
Выбирая нужную смену можно проанализировать накладные, которые были оформлены за смену,
увидеть состав каждой накладной и, при желании, распечатать её. Количество смен (отчетных
периодов), доступных для просмотра, зависит от уровня доступа пользователя. Просматривать же
текущее состояние склада, оформлять и проводить накладные можно только в текущей смене (отчётном
периоде).

Управление списком поставщиков предприятия
Ведение списка поставщиков предприятия осуществляется в разделе Склад  Поставщики.

Рис. 9.1 Список поставщиков предприятия
Раздел Склад  Поставщики представлен 3-мя блоками:
–

Поставщики – отображается список всех зарегистрированных в Системе поставщиков.
По каждому поставщику можно увидеть общую сумму товара, взятого у него на реализацию и
еще неоплаченного (графа «Сумма»), сумму товара, оплаченную поставщику на текущий момент
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по накладным (графа «Оплачено»), сумму долга на текущий момент перед поставщиком (графа
«Остаток долга»).
–

Неоплаченные накладные – по поставщику, выбранному в блоке «Поставщик», представлен
перечень еще неоплаченных накладных.
По каждой накладной отображается общая сумма накладной (графа «Сумма»), уже оплаченная
по накладной сумма (графа «Оплачено»), сумма долга по накладной (графа «Остаток долга»).

–

Состав накладной – по накладной, выбранной в блоке «Неоплаченные накладные»,
представлен состав накладной, т.е. наименование закупленной продукции, её количество,
стоимость и т.д. Кроме того, по каждому продукту отображается отдел, в который была закуплена
данная продукция (графа «Куда»).

Поставщики предприятия могут быть объединены в группы по некому формальному признаку.
Уровень вложенности групп неограничен.
Группа поставщиков может быть отображена в свернутом состоянии (вложенные элементы не
отображаются) или в развернутом состоянии (вложенные элементы отображаются). Двойной щелчок
мыши по наименованию группы развернет или свернет группу поставщиков, в зависимости от текущего
состояния группы.
Дерево поставщиков может находится в 2-х статусах:
–

Изменение древовидной структуры поставщиков разрешено – Вы имеете право перемещать
группы, меняя их уровни вложенности, с помощью мыши.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры поставщиков разрешено»
нажмите кнопку «Разрешить перетаскивание» в блоке «Поставщики» (кнопка примет вид
«Запретить перетаскивание») и выполните изменение древовидной структуры.
Для того чтобы переместить группу (поставщика) в другое местоположение необходимо выбрать
щелчком мыши требуемую строку и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить курсор
на ту запись, куда перемещается выбранная группа (поставщик). Как только требуемое
местоположение будет достигнуто, необходимо отпустить левую кнопку мыши.

–

Изменение древовидной структуры поставщиков запрещено – у Вас отсутствует право
перемещать группы, меняя их уровни вложенности.
Для перевода дерева в статус «Изменение древовидной структуры поставщиков запрещено»
нажмите кнопку «Запретить перетаскивание» в блоке «Поставщики» (кнопка примет вид
«Разрешить перетаскивание»). Теперь менять древовидную структуру поставщиков
запрещено.

Добавление нового поставщика
Для добавления нового поставщика выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите ту группу поставщиков, в которую следует добавить нового поставщика.
Если добавляемого поставщика не следует относить к какой-либо группе поставщиков –
пропустите первый шаг данной инструкции.
2. Нажмите кнопку «Новый поставщик» в блоке «Поставщики» – откроется окно для добавления
нового поставщика (см. Рис. 9.2).
3. Укажите параметры поставщика.
4. Нажмите кнопку «Сохранить» – новый поставщик будет добавлен в список поставщиков.
Добавление нового поставщика завершено.
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/
Рис. 9.2 Окно для добавления нового поставщика

Редактирование параметров поставщика
Для редактирования параметров поставщика выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите того поставщика, параметры которого требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в блоке «Поставщики» – откроется окно для редактирования
параметров поставщика.
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров поставщика завершено.

Удаление поставщика
Для удаления поставщика выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите того поставщика, которого требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» в блоке «Поставщики» – откроется окно для подтверждения
удаления поставщика.
3. Подтвердите удаление поставщика по кнопке «Да».
Удаление поставщика из Системы завершено.

Добавление новой группы поставщиков
Для добавления новой группы поставщика выполните следующую последовательность
действий:
1. Выберите ту группу поставщиков, в которую будет вложена добавляемая новая группа
поставщиков.
Если группа поставщиков не является вложенной – пропустите первый шаг данной инструкции.
2. Нажмите кнопку «Новая группа поставщиков» в блоке «Поставщики» – откроется окно для
добавления новой группы поставщиков (см. Рис. 9.3).
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Рис. 9.3 Окно для добавления новой группы поставщиков
3. Укажите наименование добавляемой группы поставщиков.
4. Нажмите кнопку «Сохранить» – новая группа поставщиков будет добавлена.
Добавление новой группы поставщиков.

Редактирование группы поставщиков
Для редактирования группы поставщиков выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши
отредактировать.

выберите

ту

группу

поставщиков,

параметры

которой

требуется

2. Нажмите кнопку «Изменить» в блоке «Поставщики» – откроется окно для редактирования
параметров группы поставщиков.
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров группы поставщиков завершено.

Удаление группы поставщиков
Важно!
При удалении группы поставщиков также автоматически будут удалены все поставщики, входящие в
группу.
Для удаления группы поставщиков выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите ту группу поставщиков, которую требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» в блоке «Поставщики» – откроется окно для подтверждения
удаления группы поставщиков.
3. Подтвердите удаление группы поставщиков по кнопке «Да».
Удаление группы поставщиков из Системы завершено.

9.1.1 Оплата долгов перед поставщиками (полностью либо частично)
Полная оплата долга перед поставщиком по накладной
Для оформления в Системе полной оплаты долга перед поставщиком по накладной
выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите того поставщика в блоке «Поставщики», перед которым погашается долг по
накладной полностью.
2. Выберите ту накладную поставщика в блоке «Неоплаченные накладные», по которой сумма
долга погашается полностью.
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3. Нажмите кнопку «Оплатить полностью» в блоке «Неоплаченные накладные» – откроется
окно для подтверждения полной оплаты долга по накладной.
4. Подтвердите полную оплату долга по накладной поставщика, нажав кнопку «Оплатить».
Полная оплата долга перед поставщиком по накладной будет завершена. Накладная
удаляется из блока «Неоплаченные накладные».

Частичная оплата долга перед поставщиком по накладной
Для оформления в Системе частичной оплаты долга перед поставщиком по накладной
выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите того поставщика в блоке «Поставщики», перед которым погашается долг по
накладной частично.
2. Выберите ту накладную поставщика в блоке «Неоплаченные накладные», по которой сумма
долга погашается частично.
3. Нажмите кнопку «Оплатить частично» в блоке «Неоплаченные накладные» – откроется окно
для указания суммы частичного погашения долга по накладной.
4. Заполните поле суммой частичного погашения.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Частичная оплата долга перед поставщиком по накладной будет завершена. Сумма в графе
«Остаток долга» в блоке «Неоплаченные накладные» будет уменьшена на указанную сумму
частичного погашения.

Просмотр текущего состояния склада
Просмотр текущего состояния склада осуществляется в разделе Склад  Склад.
Раздел Склад  Склад представлен 3-мя блоками:
–

Список смен – перечень смен (отчетных периодов). Количество смен, отображаемых в блоке
«Список смен» зависит от Вашего уровня доступа.

–

Список документов – представлен перечень документов, оформленных по складу в течение
выбранной в блоке «Список смен» смены.
Каждый складской документ, оформленный в течение смены может быть распечатан: выберите
соответствующий документ в блоке «Список документов» и нажмите кнопку «Печать
документа».
Каждый складской документ, оформленный в течение смены может быть экспортирован в Excelфайл: выберите соответствующий документ в блоке «Список документов» и нажмите кнопку
«Экспорт в Excel».

–

Состав документа – по документу, выбранному в блоке «Список документов», представлен
состав документа.

Важно! Просматривать состояние склада возможно только в текущей смене.
Просмотр текущего состояния склада необходим для контроля остатков по складам и отделам на
текущий момент времени (без учета открытых заказов).
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Рис. 9.4 Экранная форма раздела «Склад  Склад»

Просмотр текущего состояния склада
Для просмотра текущего состояния склада выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Состояние склада» – откроется блок «Содержимое склада / отдела» (см.
Рис. 9.5).

Рис. 9.5 Блок «Содержимое склада / отдела»
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2. В выпадающем списке «Склад / отдел» выберите тот склад / отдел, текущее состояние которого
необходимо просмотреть.
Переход к просмотру текущего состояния склада/отдела завершено.
Вы можете просмотреть перечень продуктов, находящихся в данный момент на складе, их
количество и стоимость (как общую, так и за единицу наименования продукции).

Просмотр недостающих продуктов
Для отображения в списке только тех продуктов, остатки которых на складе меньше минимальных,
нажмите кнопку «Недостающие продукты (по минимальным остаткам)».
Повторное нажатие данной кнопки приведет к отображению общего текущего состояния склада.

Удаление отрицательных позиций
Рано или поздно возникает необходимость очистить содержимое склада/отдела от позиций,
которые давно не используются.
Важно!
Удаление отрицательных позиций выполняется в случае крайней необходимости.
Настоятельно рекомендуем проконсультироваться в Службе поддержки компании-производителя по
горячей линии о целесообразности удаления отрицательных позиций со склада.
Для
удаления
отрицательных
последовательность действий:

позиций

со

склада

выполните

следующую

1. Нажмите кнопку «Удаление отрицательных позиций» – откроется окно для подтверждения
удаления отрицательных позиций со склада/отдела (см. Рис. 9.6).

Рис. 9.6 Окно для подтверждения удаления позиций со склада
2. Подтвердите удаление позиций по кнопке «Удалить» – позиции, количество которых на складе
числится как «0» или как отрицательное количество, будут списаны с баланса склада / отдела с
автоматическим созданием акта сверки.
Удаление отрицательных позиций завершено.

Экспорт в Excel
Текущее состояние склада или перечень недостающих продуктов может быть выгружен во
внешний Excel-файл.
При выгрузке данных сохраняются группы продуктов и их вложенность, привязка продуктов и
полуфабрикатов к группам продуктов.
Для выгрузки текущего состояния склада во внешний Excel-файл нажмите кнопку «Экспорт в
Excel».

стр. 108 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Оформление прихода товара на склад (Закупка)
При приходе товара на склад, данный процесс оформляют в Системе. Приходовать товар можно
как на склад, так и сразу на отделы (точки производства и точки продаж).
Оформление прихода товара на склад осуществляется в разделе Склад  Склад при помощи
документа «Закупка».
В общем случае оформление документа «Закупка» осуществляется в 2 этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня оприходуемой на склад продукции.

При сохранении документа происходит его проводка и изменение остатков по затрагиваемым
складам/отделам. После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в
Системе запрещено. В случае ошибки следует провести фиктивную обратную операцию или
использовать документ «Акт сверки».
Для оформления прихода товара на склад выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Документы  Закупка» (или клавишу <Insert> на клавиатуре) – откроется окно
для оформления прихода товара на склад (см. Рис. 9.7).

Рис. 9.7 Окно для оформления прихода товара на склад

Этап #1. Оформление шапки документа
1. В выпадающем списке «Поставщик» выберите поставщика продукции.
2. В выпадающем списке «Склад» выберите склад/отдел, на который оприходуется продукция.
3. В выпадающем списке «Ответственный» выберите ответственного за оприходование
продукции.
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4. Заполните поле «Накладная №» номером документа прихода.
Номер документа прихода генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера документов прихода могут повторяться в Системе
(проверка на уникальность номера отсутствует).
5. Укажите дату оформления прихода товара на склад в поле «Дата/время».
По умолчанию, текущая дата. Вне зависимости от указанной даты оприходование товара на
склад будет считаться текущей сменой.
6. Укажите тип оплаты:
a. Взятие на реализацию – сумма по накладной является долгом перед поставщиком. В
разделе «Склад  Поставщики» накладная отображается по поставщику в блоке
«Неоплаченные накладные».
b. Оплата по факту – сумма по накладной попадает в расходную часть «Учет
прихода/расхода денег» (см. п. «Контроль за приходом и расходом денежных средств
предприятия в течение смены»).
c.

Назначить выбор по умолчанию – при установке
данной опции выбранный тип
оплаты будет являться типом оплаты по умолчанию для данного поставщика при
оформлении от него прихода товара.

7. Заполните поле «Примечание» комментариями к документу прихода.
Оформление шапки документа завершено.

Этап #2. Формирование перечня оприходуемой на склад продукции
Для формирования перечня оприходуемой на склад продукции выполните следующую
последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления продукции в перечень
оприходумой продукции на склад по накладной (см. Рис. 9.8).
2. В дереве продуктов блока «Продукты» выберите оприходуемый продукт.
3. В выпадающем списке «Упаковка» выберите тип упаковки продукта.
Если требуемый тип упаковки продукта отсутствует в выпадающем списке, добавьте его,
заполнив справочник видов упаковки.
4. Заполните поле «Количество» количеством упаковок оприходуемого продукта – поля стоимости
продукта (Цена, Цена (уп), Цена (ед.)) будут вычислены автоматически на основании внесенной
в Систему стоимости продукта.
Данные поля (Цена, Цена (уп), Цена (ед.)) взаимосвязаны. При изменении одного из полей будут
автоматически пересчитаны значения в 2-х других полях.
Обратите внимание! Стоимость продуктов указывается с учетом НДС.
5. Измените одну из цен продукта (при необходимости).
6. Укажите ставку НДС в поле «Налоговая ставка».
7. Нажмите кнопку «Добавить продукт» – продукт добавляется в состав документа прихода.
Повторите указанную последовательность действий #2 - #7 необходимое число раз (по
количеству оприходуемых на склад наименований продукции).
8. Как только все оприходуемые наименования будут добавлены в формируемую накладную,
нажмите кнопку «Завершить выбор» (см. Рис. 9.8).
Если продукт был добавлен в состав накладной ошибочно, выберите его в блоке «Состав
документа» и нажмите кнопку «Удалить». Как результат, продукт будет удален из накладной.
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Если при добавлении продукта в накладную Вы ошиблись в параметрах продукта, выберите
продукт в блоке «Состав документа» и нажмите кнопку «Изменить». В открывшемся окне для
редактирования скорректируйте параметры оприходуемого на склад продукта.
Формирование перечня закупленной на склад продукции завершено.

Рис. 9.8 Окно для добавления продукции в перечень оприходуемой на склад
________________________
2. Нажмите кнопку «Подтверждение» – документ вида «Закупка» будет сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ее при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Оформление прихода товара на склад завершено.
Важно!
Сохраненный в Системе докумен изменению не подлежит. Внимательно проверяйте документы
перед нажатием кнопки «Подтверждение».
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Рис. 9.9 Печатная форма сформированного документа

Оформление перемещения продукции с одного склада на
другой (Перемещение)
При появлении необходимости перемещения продукции со склада на склад, данный процесс
оформляют в Системе. Перемещение продукции возможно как со складов на отделы, так и в обратном
порядке. При настройке доступа в Систему можно разрешить указывать в накладной количество
перемещаемого товара больше, чем есть на складе/отделе.
Оформление перемещения продукции с одного склада на другой осуществляется в разделе Склад
 Склад при помощи документа «Перемещение».
В общем случае оформление документа «Перемещение» осуществляется в 2 этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня перемещаемой со склада на склад продукции.

При проводке (сохранении) документа происходит соответствующее изменение остатков по
причастным складам/отделам.
После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в Системе
запрещено. В случае ошибки следует провести фиктивную обратную операцию или использовать
документ «Акт сверки».
Для оформления перемещения продукции выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Документы  Перемещение» – откроется окно для оформления
перемещения продукции с одного склада на другой (см. Рис. 9.10).
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Рис. 9.10 Окно для оформления перемещения продукции

Этап #1. Оформление шапки документа
1. В выпадающем списке «Склад-источник» выберите склад, с которого перемещается продукции.
2. В выпадающем списке «Склад-получатель» выберите склад, на который перемещается
продукция.
3. В выпадающем списке «Ответственный» выберите ответственного за перемещение продукции.
4. Заполните поле «Накладная №» номером документа перемещения.
Номер документа перемещения генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера документов перемещения могут повторяться в
Системе (проверка на уникальность номера отсутствует).
5. Укажите дату оформления перемещения продукции в поле «Дата/время».
По умолчанию, текущая дата. Вне зависимости от указанной даты перемещение продукции
со склада на склад будет считаться текущей сменой.
6. Заполните поле «Примечание» комментариями к документу перемещения.
Оформление шапки документа завершено.

Этап #2. Формирование перечня перемещаемой со склада на склад продукции
Для формирования перечня перемещаемой со склада на склад продукции выполните
следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления продукции в перечень
перемещаемой со склада на склад по накладной продукции (см. Рис. 9.11).
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Рис. 9.11 Окно для добавления продукции в перечень перемещаемой продукции
По умолчанию, в окне не отображаются продукты с нулевыми или отрицательными остатками.
Для отображения продуктов с нулевыми или отрицательными остатками, установите опцию
«Показать нулевые продукты».
2. В дереве продуктов блока «Продукты» выберите перемещаемый продукт.
3. Заполните поле «Количество» количеством перемещаемого продукта.
4. В выпадающем списке «Упаковка» выберите тип упаковки продукта.
Если требуемый тип упаковки продукта отсутствует в выпадающем списке, добавьте его,
заполнив справочник видов упаковки.
5. Нажмите кнопку «Добавить продукт» – продукт добавляется в состав документа перемещения.
Имеется возможность добавить весь продукт, находящийся на складе целиком в документ, нажав
кнопку «Добавить весь продукт» (в этом случае количество перемещаемого продукта не
указывается, оно будет определено автоматически согласно количеству продукта,
находящемуся на в складе-источнике).
Также имеется возможность добавить в накладную всю продукцию, находящуюся на складеисточнике по кнопке «Добавить все».
Повторите указанную последовательность действий #2 - #5 необходимое число раз (по
количеству перемещаемых со склада на склад наименований продукции).
6. Как только все перемещаемые наименования будут добавлены в формируемую накладную,
нажмите кнопку «Завершить выбор» (см. Рис. 9.11).
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Если продукт был добавлен в состав накладной ошибочно, выберите его в блоке «Состав
документа» и нажмите кнопку «Удалить». Как результат, продукт будет удален из накладной.
Если при добавлении документа в накладную Вы ошиблись в параметрах продукта, выберите
продукт в блоке «Состав документа» и нажмите кнопку «Изменить». В открывшемся окне для
редактирования скорректируйте параметры перемещаемого со склада на склад продукта.
Формирование перечня перемещаемой со склада на склад продукции завершено.
________________________
2. Нажмите кнопку «Подтверждение» – документ вида «Перемещение» будет сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ей при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Оформление перемещения продукции со склада на склад завершено.
Важно!
Сохраненный в Системе докумен изменению не подлежит. Внимательно проверяйте документы
перед нажатием кнопки «Подтверждение».

Списание испорченной продукции со склада (Списание)
При порче продукции в Системе выполняют списание продукции. При настройке прав доступа к
Системе можно разрешить указывать в документе количество списываемого товара больше, чем есть
на складе/отделе.
Оформление списания испорченной продукции со склада осуществляется в разделе Склад 
Склад при помощи документа «Списание».
В общем случае оформление документа «Списание» осуществляется в 2 этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня списываемой со склада продукции.

После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в Системе
запрещено.
В случае ошибки следует провести фиктивную обратную операцию или использовать документ
«Акт сверки».
Для оформления списания испорченной продукции со склада выполните следующую
последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Документы  Списание» (или клавишу <Del> на клавиатуре) – откроется окно
для оформления списания испорченной продукции со склада (см. Рис. 9.12).

Этап #1. Оформление шапки документа
1. В выпадающем списке «Склад» выберите склад, с которого списывается испорченная
продукция.
2. В выпадающем списке «Ответственный» выберите ответственного за списание продукции.
3. Заполните поле «Накладная №» номером документа списания.
Номер документа списания генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера документов списания могут повторяться в Системе
(проверка на уникальность номера отсутствует).
4. Укажите дату оформления списания продукции в поле «Дата/время».
По умолчанию, текущая дата. Вне зависимости от указанной даты списание продукции со
склада будет считаться текущей сменой.

стр. 115 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

5. Заполните поле «Примечание» комментариями к документу списания.
Оформление шапки документа завершено.

Рис. 9.12 Окно для оформления списания испорченной продукции со склада

Этап #2. Формирование перечня списываемой со склада продукции
Для формирования перечня списываемой со склада продукции выполните следующую
последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления продукции в перечень
списываемой со склада по накладной продукции (см. Рис. 9.13).
По умолчанию, в окне не отображаются продукты с нулевыми или отрицательными остатками.
Для отображения продуктов с нулевыми или отрицательными остатками, установите опцию
«Показать нулевые продукты».
2. В дереве продуктов блока «Продукты» выберите списываемый продукт.
3. Заполните поле «Количество» количеством списываемого продукта.
4. В выпадающем списке «Упаковка» выберите тип упаковки продукта.
Если требуемый тип упаковки продукта отсутствует в выпадающем списке, добавьте его,
заполнив справочник видов упаковки.
5. Нажмите кнопку «Добавить продукт» – продукт добавляется в состав документа списания.
Имеется возможность добавить весь продукт, находящийся на складе целиком в документ, нажав
кнопку «Добавить весь продукт» (в этом случае количество списываемого продукта не
указывается, оно будет определено автоматически согласно количеству продукта,
находящемуся на в складе).
Также имеется возможность добавить в накладную всю продукцию, находящуюся на складе по
кнопке «Добавить все».
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Повторите указанную последовательность действий #2 - #5 необходимое число раз (по
количеству списываемых наименований продукции).
6. Как только все списываемые наименования будут добавлены в формируемую накладную,
нажмите кнопку «Завершить выбор» (см. Рис. 9.13).
Если продукт был добавлен в состав накладной ошибочно, выберите его в блоке «Состав
документа» и нажмите кнопку «Удалить». Как результат, продукт будет удален из накладной.
Если при добавлении документа в накладную Вы ошиблись в параметрах продукта, выберите
продукт в блоке «Состав документа» и нажмите кнопку «Изменить». В открывшемся окне для
редактирования скорректируйте параметры перемещаемого со склада на склад продукта.
Формирование перечня списываемой со склада продукции завершено.

Рис. 9.13 Окно для добавления продукции в перечень списываемой продукции
________________________
2. Нажмите кнопку «Подтверждение» – документ вида «Списание» будет сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ей при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Оформление списания продукции со склада завершено.
Важно!
Сохраненный в Системе докумен изменению не подлежит. Внимательно проверяйте документы
перед нажатием кнопки «Подтверждение».
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Списание ингредиентов готовых блюд со склада (Списание
блюд)
При порче блюда или отказе гостя от блюда в Системе выполняют списание готовых блюд со
склада.
Оформление списания готовых блюд со склада осуществляется в разделе Склад  Склад при
помощи документа «Списание блюд».
В общем случае оформление документа «Списание блюд» осуществляется в 2 этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня списываемых со склада готовых блюд.

При проводке (сохранении) документа на списание блюд, автоматически формируются документы
на списание продуктов с отделов в соответствии с их калькуляционными картами. Это изменяет остатки
по затрагиваемым складам и отделам.
После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в Системе
запрещено. В случае ошибки следует провести фиктивную обратную операцию или использовать
документ «Акт сверки».
Для оформления списания
последовательность действий:

готовых

блюд

со

склада

выполните

следующую

1. Нажмите кнопку «Документы  Списание блюд» – откроется окно для оформления списания
готовых блюд со склада (см. Рис. 9.14).

Рис. 9.14 Окно для оформления списания готовых блюд со склада

Этап #1. Оформление шапки документа
1. В выпадающем списке «Ответственный» выберите ответственного за списание готовых блюд.
2. Заполните поле «Накладная №» номером документа списания.
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Номер документа списания генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера документов списания могут повторяться в Системе
(проверка на уникальность номера отсутствует).
3. Укажите дату оформления списания готовых блюд в поле «Дата/время».
По умолчанию, текущая дата. Вне зависимости от указанной даты списание готовых блюд
со склада будет считаться текущей сменой.
4. Заполните поле «Примечание» комментариями к документу списания.
Оформление шапки документа завершено.

Этап #2. Формирование перечня списываемой со склада готовых блюд
Для формирования перечня списываемых со склада готовых блюд выполните следующую
последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить/Изменить» – откроется окно для добавления блюда в перечень
списываемых по накладной готовых блюд (см. Рис. 9.15).

Рис. 9.15 Окно для добавления блюд в перечень списываемых готовых блюд
2. В дереве блюд выберите списываемое блюдо.
3. Укажите количество списываемого блюда в графе «Количество».
4. Нажмите кнопку «Подтвердить» – блюдо добавляется в состав документа списания.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
списываемых готовых блюд).
Формирование перечня списываемых готовых блюд завершено.
________________________
2. Нажмите кнопку «Сохранить» – документ вида «Списание блюд» будет сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ей при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Оформление списания готовых блюд завершено.
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Важно!
Сохраненный в Системе докумен изменению не подлежит. Внимательно проверяйте документы
перед нажатием кнопки «Подтверждение».

Оформление возврата товара поставщику со склада (Возврат)
Если товар возвращается поставщику (напр., в случае непродажи товара, взятого у поставщика на
реализацию), данный процесс оформляют в Системе.
Данные в документе оформляются на основе проведенных ранее документов на закупку (см. п.
«Оформление прихода товара на склад (Закупка)»). Провести возврат товара в количестве больше, чем
указано в накладной на закупку, запрещается.
Оформление возврата товара поставщику осуществляется в разделе Склад  Склад при помощи
документа «Возврат».
В общем случае оформление документа «Возврат» осуществляется в 2 этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня возвращаемой поставщику продукции.

При сохранении документа происходит изменение остатков по затрагиваемым складам/отделам.
После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в Системе запрещено. В
случае ошибки следует провести фиктивную обратную операцию или использовать документ «Акт
сверки».
Для оформления возврата товара поставщику выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Документы  Возврат» – откроется окно для оформления возврата товара
поставщику (см. Рис. 9.16).

Этап #1. Оформление шапки документа
1. В выпадающем списке «Склад» выберите склад/отдел, с которого возвращается продукция.
2. В выпадающем списке «Поставщик» выберите поставщика возвращаемой продукции.
3. Заполните поле «Накладная №» номером документа возврата.
Номер документа возврата генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера документов возврата могут повторяться в Системе
(проверка на уникальность номера отсутствует).
4. Укажите дату оформления возврата товара поставщику в поле «Дата/время».
По умолчанию, текущая дата. Вне зависимости от указанной даты возврат товара
поставщику будет считаться текущей сменой.
5. Заполните поле «Примечание» комментариями к документу возврата.
6. В блоке «На базе документа» щелчком мыши выберите тот документ вида «Закупка», по
которому будет осуществляться возврат продукции (возврат осуществляется только по одному
документу) – в блоке «Состав документа» будет отображен перечень оприходованной по
выбранному документу продукции, которую возможно вернуть поставщику.
Оформление шапки документа завершено.
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Рис. 9.16 Окно для оформления возврата товара поставщику

Этап #2. Формирование перечня возвращаемой поставщику продукции
В блоке «Состав документа» у каждого наименования продукции имеются связанные между
собой поля: «Возвратить», «Возвратить уп.», «На сумму». При вводе информации в одно из полей
остальные два рассчитываются автоматически.
Для формирования перечня возвращаемой поставщику продукции выполните следующую
последовательность действий:
1. В строке с тем продуктом, который необходимо вернуть, щелчком мыши активируйте требуемую
графу («Возвратить», «Возвратить уп.», «На сумму») и укажите значение, завершив ввод
нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре.
Повторите данную последовательность действий необходимо число раз (по количеству
возвращаемых наименований продукции поставщику).
Формирование перечня возвращаемой поставщику продукции завершено.
________________________
2. Нажмите кнопку «Сохранить» – документ вида «Возврат» будет сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ее при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Оформление возврата товара поставщику завершено.
Важно!
Сохраненный в Системе докумен изменению не подлежит. Внимательно проверяйте документы
перед нажатием кнопки «Подтверждение».
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Оформление прихода изготовленного полуфабриката на склад
(Изготовление полуфабрикатов)
При приходе изготовленного полуфабриката на склад/отдел, данный процесс оформляют в
Системе. Изготовленный полуфабрикат добавляется на указанный склад/отдел, а продукты, входящие
в состав полуфабрикатов, списываются со складов/отделов в соответствии с калькуляционной картой
полуфабриката.
Оформление прихода изготовленного полуфабриката на склад осуществляется в разделе Склад
 Склад при помощи документа «Изготовление полуфабрикатов».
В общем случае оформление документа «Изготовление полуфабрикатов» осуществляется в 2
этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня оприходуемых на склад полуфабрикатов.

При сохранении документа происходит его проводка и изменение остатков по затрагиваемым
складам/отделам. После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в
Системе запрещено.
В случае ошибки следует провести фиктивную обратную операцию или использовать документ
«Акт сверки».
Для оформления прихода изготовленного полуфабриката на склад выполните следующую
последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Документы  Изготовление полуфабрикатов» – откроется окно для
оформления прихода полуфабрикатов на склад (см. Рис. 9.17).

Рис. 9.17 Окно для оформления прихода полуфабрикатов на склад
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Этап #1. Оформление шапки документа
1. В выпадающем
полуфабрикаты.

списке

«Склад»

выберите

склад/отдел,

на

который

оприходуются

2. В выпадающем списке «Ответственный» выберите ответственного за оприходование
полуфабрикатов.
3. Установите опцию «Возврат полуфабриката» для оформления накладной с отрицательным
значением.
При установке данной опции произойдет списание полуфабриката со склада/отдела, а продукты,
входящие в состав полуфабриката, будут оприходованы на склады/отделы в соответствии с
калькуляцией. Эта возможность накладной используется, когда закупленный продукт
разделяется на несколько самостоятельных продуктов, например: рыба закупается, потом
разделяется на мясо и кости с головой. Одна часть идет на изготовление горячих рыбных блюд,
а вторая на уху.
4. Заполните поле «Накладная №» номером документа прихода.
Номер документа прихода генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера документов прихода могут повторяться в Системе
(проверка на уникальность номера отсутствует).
5. Укажите дату оформления прихода полуфабрикатов на склад в поле «Дата/время».
По умолчанию, текущая дата. Вне зависимости от указанной даты оприходование
полуфабрикатов на склад будет считаться текущей сменой.
6. Заполните поле «Примечание» комментариями к документу прихода.
Оформление шапки документа завершено.

Этап #2. Формирование перечня оприходуемых на склад полуфабрикатов
Для формирования перечня оприходуемых на склад полуфабрикатов выполните
следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления полуфабрикатов в перечень
оприходумых полуфабрикатов на склад по накладной (см. Рис. 9.18).
2. В дереве продуктов блока «Продукты» выберите оприходуемый полуфабрикат.
3. В выпадающем списке «Упаковка» выберите тип упаковки полуфабриката.
Если требуемый тип упаковки продукта отсутствует в выпадающем списке, добавьте его,
заполнив справочник видов упаковки.
4. Заполните поле «Количество» количеством упаковок оприходуемого полуфабриката – поля
стоимости полуфабриката (Цена, Цена (уп), Цена (ед.)) будут вычислены автоматически на
основании внесенной в Систему стоимости продуктов.
Данные поля (Цена, Цена (уп), Цена (ед.)) взаимосвязаны. При изменении одного из полей будут
автоматически пересчитаны значения в 2-х других полях.
Обратите внимание!
При производстве полуфабриката каждый раз пересчитывается его реальная себестоимость.
5. Измените одну из цен полуфабриката (при необходимости).
6. Укажите ставку НДС в поле «Налоговая ставка».
7. Нажмите кнопку «Добавить продукт» – полуфабрикат добавляется в состав документа прихода.
Повторите указанную последовательность действий #2 - #7 необходимое число раз (по
количеству оприходуемых на склад наименований полуфабрикатов).

стр. 123 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

8. Как только все оприходуемые наименования будут добавлены в формируемую накладную,
нажмите кнопку «Завершить выбор» (см. Рис. 9.18).
Если полуфабрикат был добавлен в состав накладной ошибочно, выберите его в блоке «Состав
документа» и нажмите кнопку «Удалить». Как результат, полуфабрикат будет удален из
накладной.
Если при добавлении полуфабриката в накладную Вы ошиблись в параметрах полуфабриката,
выберите полуфабрикат в блоке «Состав документа» и нажмите кнопку «Изменить». В
открывшемся окне для редактирования скорректируйте параметры оприходуемого на склад
полуфабриката.
Формирование перечня оприходуемых на склад полуфабрикатов завершено.

Рис. 9.18 Окно для добавления полуфабрикатов в перечень оприходуемых на склад
________________________
2. Нажмите кнопку «Подтверждение» – документ вида «Изготовление полуфабрикатов» будет
сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ее при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Оформление прихода полуфабрикатов на склад завершено.
Важно!
Сохраненный в Системе докумен изменению не подлежит. Внимательно проверяйте документы
перед нажатием кнопки «Подтверждение».

Проведение инвентаризации на складе (Акт сверки)
Процесс проведения инвентаризации на складе оформляют в Системе документом «Акт сверки».
С помощью данного документа так же регулируется правильность учёта остатков на складах/отделах и
стр. 124 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

уточняется себестоимость продуктов и товаров. В конечный вариант документа попадают только те
позиции, по которым было расхождение.
Проведение инвентаризации на складе осуществляется в разделе Склад  Склад при помощи
документа «Акт сверки».
В общем случае оформление документа «Акт сверки» осуществляется в 2 этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня расхождений на складе.

После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в Системе
запрещено. В случае ошибки следует использовать документ «Акт сверки» ещё раз.
Для оформления проведения
последовательность действий:

инвентаризации

на

складе

выполните

следующую

1. Нажмите кнопку «Документы  Акт сверки» – откроется окно для оформления документа «Акт
сверки» (см. Рис. 9.19).

Рис. 9.19 Окно для оформления прихода товара на склад

Этап #1. Оформление шапки документа
1. В выпадающем списке «Склад» выберите склад/отдел, на котором проводится инвентаризация
– в блоке «Продукты» будет отображен перечень всех продуктов, зарегистрированных в
Системе.
2. В выпадающем списке «Ответственный» выберите ответственного за инвентаризацию склада.
3. Заполните поле «Накладная №» номером документа инвентаризации.
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Номер документа инвентаризации генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера документов инвентаризации могут повторяться в
Системе (проверка на уникальность номера отсутствует).
4. Укажите дату проведения инвентаризации на складе в поле «Дата/время».
По умолчанию, текущая дата. Вне зависимости от указанной даты инвентаризация на складе
будет считаться текущей сменой.
5. Заполните поле «Примечание» комментариями к проведению инвентаризации.
Оформление шапки документа завершено.

Этап #2. Формирование перечня расхождений на складе
После выбора склада/отдела в блоке «Продукты» отображается перечень всех продуктов,
зарегистрированных в Системе, вне зависимости от того, есть они на выбранном складе или нет.
Список может быть ограничен. Для этого существует две функции, которые могут использоваться
одновременно:
Ограничение продуктов по калькуляции (кнопка «Ограничить по калькуляции»). При
использовании данной функции в перечне продуктов останутся только те продукты, которые, в
соответствии с калькуляционными картами, тратятся со склада, на котором проводится инвентаризация.
Ограничение продуктов по состоянию склада (кнопка «Ограничить по состоянию склада»).
При использовании данной функции в перечне продуктов останутся только те продукты, которые
числятся на балансе склада, на котором проводится инвентаризация.
Для формирования перечня
последовательность действий:

расхождений

на

складе

выполните

следующую

1. Ограничьте перечень отображаемых продуктов (при необходимости) кнопками «Ограничить по
калькуляции» и/или «Ограничить по состоянию склада».
2. Для продукта склада укажите следующие параметры «Себестоимость», «Расхождение» и
«Кол-во факт», активировав соответствующие графы в строке продукта нажатием клавиши
<Enter> на клавиатуре и завершив ввод значения параметра нажатием этой же клавиши.
Повторите данную последовательность действий необходимо число раз (по количеству
наименований инвентаризации).
Формирование перечня расхождений на складе завершено.
________________________
2. Нажмите кнопку «Сохранить» – документ «Акт сверки» будет сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ее при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Проведение инвентаризации на складе завершено.
Важно!
Сохраненный в Системе докумен изменению не подлежит. Внимательно проверяйте документы
перед нажатием кнопки «Подтверждение».

Оформление Заборного листа в Системе
Для оформления отпуска продукции (изделий) из производства (кухни) в филиалы, буфеты и
мелкорозничную сеть, подчиненные данной организации (столовой, ресторану), а также в раздаточную
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зону в тех случаях, когда она отделена от основного производства, в Системе оформляется документ
вида «Заборный лист».
Оформление Заборного листа в Системе осуществляется в разделе Склад  Склад .
В общем случае оформление Заборного листа осуществляется в 2 этапа:
–

Оформление «шапки» документа.

–

Формирование перечня отпускаемой продукции.

При сохранении документа происходит его проводка и изменение остатков по затрагиваемым
складам/отделам. После проводки (сохранения) документа изменять соответствующие данные в
Системе запрещено. В случае ошибки следует провести фиктивную обратную операцию или
использовать документ «Акт сверки».
Для оформления Заборного листа выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Заборные листы  Новый заборный лист» – откроется окно для
оформления нового заборного листа (см. Рис. 9.20).

Рис. 9.20 Окно для оформления нового Заборного листа

Этап #1. Оформление шапки документа
1. Заполните поле «Накладная №» номером Заборного листа.
Номер Заборного листа генерируется Системой автоматически, но при желании номер
документа можно изменить вручную. Номера Заборных листов могут повторяться в Системе
(проверка на уникальность номера отсутствует).
2. В выпадающем списке «Ответственный» выберите ответственного за отпуск продукции.
3. Укажите время отпуска продукции в поле «Время» (по умолчанию, время формирования
Заборного листа).
4. Заполните поле «Примечание» комментариями к Заборному листу.
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Оформление шапки документа завершено.

Этап #2. Формирование перечня отпускаемой продукции
Для
формирования
перечня
последовательность действий:

отпускаемой

продукции

выполните

следующую

1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления продукции в перечень
отпускаемой продукции по Заборному листу (см. Рис. 9.21).

Рис. 9.21 Окно для добавления продукции в перечень отпускаемой продукции
5. В дереве блюд выберите отпускаемую продукцию.
6. Укажите количество отпускаемой продукции в графе «Количество».
7. Нажмите кнопку «Подтвердить» – блюдо добавляется в состав Заборного листа.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
отпускаемых наименований продукции).
Формирование перечня отпускаемой продукции завершено.
________________________
2. Нажмите кнопку «Сохранить» – Заборный лист будет сформирован.
На экране будет отображена печатная форма документа. Распечатайте ей при необходимости
(по кнопке «Печать») либо закройте окно печати (по кнопке «Закрыть»).
Оформление Заборного листа в Системе завершено.

Добавление новых позиций в Заборный лист
Добавление новых позиций в Заборный лист выполняется по нажатию кнопки «Заборные листы
 Добавить в заборный лист».
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Закрытие Заборного листа
Закрытие Заборного листа выполняется по нажатию кнопки «Заборные листы  Закрыть
заборный лист».

Опись Заборного листа
Проведение описи заборного листа выполняется по нажатию кнопки «Заборные листы 
Сформировать опись».

Формирование стоп-листа
Формирование стоп-листа осуществляется в разделе Склад  Склад. Формирование стоп-листа
выполняется по кнопке «Стоп-лист».
Как результат, в Системе откроется экранная форма (см. Рис. 9.22), в которой будут перечислены
блюда, недоступные для приготовления на текущий момент (блок «Список блюд»), а также перечень
продуктов, отсутствие которых делает невозможным приготовления блюд из блока «Список блюд».
Сформированный стоп-лист может быть отправлен на печать по кнопке «Печать документа» либо
экспортирован во внешний Excel-файл по кнопке «Экспорт в Excel».

Рис. 9.22 Сформированный стоп-лист
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Работа с системой ЕГАИС
Общая информация о ЕГАИС
ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) —
автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Для конечного продавца алкогольной продукции потребуется регистрация у регионального
представителя ЕГАИС, для получения ключа и инструкции. После этого необходимо зарегистрироваться
на официальном сайте www.egais.ru. Оформление лицензии происходит в течение двух-трёх недель.
После получения лицензии, она прикрепляется к ключу.
В соответствии с требованиями ФСРАР в системе ЕГАИС для заведений общественного питания
необходимо отражать только приёмку алкогольной продукции, реализация продукции отражается как и
раньше, и в систему ЕГАИС не вносится. Более подробная информация о требованиях ФСРАР по работе
с ЕГАИС размещена на сайте egais.ru.

Предварительная организация работ для взаимодействия
Системы с ЕГАИС
Перед началом работы с ЕГАИС обязательно убедитесь, что:
–

Ваша организация (организации) внесена (внесены) в справочник организаций Системы, а поля
«ФСРАР ИД» и «Адрес УТМ» корректно заполнены (подробнее см. п. «Управление списком
организаций, взаимодействующих с предприятием»).

–

В Системе определена организация, от лица которой Вы будете работать с ЕГАИС (подробнее
см. п. «Определение организации для работы с ЕГАИС»).

Необязательные требования для начала работы с ЕГАИС (данные сведения могут быть
добавлены уже при работе с ЕГАИС):
–

В Системе определены необходимые поставщики алкогольной продукции (подробнее см. п.
«Ведение списка поставщиков алкогольной продукции»).

–

В Системе получена информация о продукции поставщиков (подробнее см. п. «Ведение списка
алкогольной продукции поставщиков»).

Использование ЕГАИС
Работа с Системой ЕГАИС осуществляется в разделе Склад  ЕГАИС.
Раздел Склад  ЕГАИС представлен 6 вкладками (см. Рис. 10.1):
–

Поставщики – перечень поставщиков алкогольной продукции (подробнее см. п. «Ведение списка
поставщиков алкогольной продукции»).

–

Продукция – перечень алкогольной продукции, реализуемой поставщиками (подробнее см. п.
«Ведение списка алкогольной продукции поставщиков»).

–

Накладные – перечень накладных на поставку алкогольной продукции поставщиками
(подробнее см. п. «Работа с накладными»).

–

Журнал – журнал учета розничной продажи алкогольной продукции (подробнее см. п. «Журнал
учета алкогольной продукции»).

–

Акты – перечень актов для списания алкогольной продукции с баланса ЕГАИС (подробнее см. п.
«Оформление актов списания алкогольной продукции»).

–

Остатки регистр 1 (основной склад) – остатки алкогольной продукции, доступные для
реализации (подробнее см. п. «Просмотр остатков алкогольной продукции»).
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Рис. 10.1 Экранная форма раздела «Склад  ЕГАИС»

10.3.1 Определение организации для работы с ЕГАИС
Перед началом работы с ЕГАИС необходимо определить организацию, от лица которой Вы будете
работать с ЕГАИС.
Для этого в выпадающем списке «Организация для формирования запросов» укажите
требуемую организацию. Как результат, параметры выбранной организации (ФСРАР ИД и Адрес УТМ)
будут отображены в заголовке блоке «Выбрана организация».

Рис. 10.2 Выбор организации для работы с ЕГАИС
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10.3.2 Ведение списка поставщиков алкогольной продукции
Ведение списка поставщиков алкогольной продукции выполняется во вкладке «Поставщики» (см.
Рис. 10.3).

Рис. 10.3 Экранная форма раздела «Склад  ЕГАИС». Вкладка «Поставщики»

Добавление поставщика
Для добавления поставщика выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Запрос контрагента» – откроется окно для добавления нового поставщика (см.
Рис. 10.4).

Рис. 10.4 Окно для добавления в Систему нового поставщика
2. Укажите ИНН поставщика или ФСРАР ИД поставщика (нажав предварительно кнопку «по СИО»).
3. Нажмите кнопку «Отправить запрос» – в очередь запросов (блок «Очередь запросов») будет
добавлен новый запрос вида «Запрос о клиентах».
В течение некоторого времени, Вам должен прийти ответ на ваш запрос.
Система автоматически добавит поставщика в список поставщиков (если поставщик
отсутствует).
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Очередь запросов обновляется в автоматическом режиме, однако Вы можете это сделать
вручную по нажатию кнопки «Обновить» в блоке «Выбрана организация».
Добавление поставщика завершено.

Удаление поставщика
Для удаления поставщика выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите удаляемого поставщика.
2. Нажмите кнопку «Удалить поставщика(ов)» – откроется окно для подтверждения удаления
поставщика (см. Рис. 10.5).

Рис. 10.5 Окно для подтверждения удаления поставщика
3. Подтвердите удаление поставщика по кнопке «Да».
Удаление поставщика завершено.

10.3.3 Ведение списка алкогольной продукции поставщиков
В товарно-транспортных накладных наименования продуктов указываются поставщиком.
Для учёта внутреннего товарооборота алкогольной продукции, Системе необходимо знать
соответствие наименований продуктов из списка продукции ЕГАИС с наименованиями продуктов из
внутренней базы данных.
Для того, чтобы Система могла распознать наименования продуктов из приходящих ТТН, сначала
необходимо запросить список продукции у поставщиков.

Запрос списка алкогольной продукции
Для запроса списка алкогольной продукции выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Запрос списка продукции» во вкладке «Поставщики» – откроется окно для
запроса списка алкогольной продукции (см. Рис. 10.6).
2. В выпадающем списке «Список поставщиков» выберите поставщика, по которому
запрашивается алкогольная продукция, или укажите код запрашиваемой продукции в поле
«Введите код продукта».
3. Нажмите кнопку «Отправить запрос» – в очередь запросов (блок «Очередь запросов») будет
добавлен новый запрос вида «Запрос алкогольной продукции».
Запрос списка алкогольной продукции завершен.
Обратите внимание!
Если список продуктов от поставщика возвращается пустым, продукты будут добавлены в Систему
из поступивших от поставщика накладных.
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/
Рис. 10.6 Запрос данных об алкогольной продукции (по поставщику или по коду продукции)
После получения ответа от поставщика на Ваш запрос, продукция поставщика автоматически
добавится в список продукции вкладки «Продукция» (см. Рис. 10.7).

Рис. 10.7 Экранная форма раздела «Склад  ЕГАИС». Вкладка «Продукция»

10.3.4 Работа с накладными
После оформления заказа у поставщика алкогольной продукции (оформление производится без
участия Системы), поставщик должен зарегистрировать ваш заказ в системе ЕГАИС. После этого
Система получит товарно-транспортную накладную на этот заказ. Полученную ТТН необходимо
сохранить. При сохранении, Система сформирует локальную накладную на основе привязки
поставщиков и продуктов.
Если в товарно-транспортной накладной присутствуют наименования продуктов, отсутствующие в
ранее полученном списке продукции поставщиков, предусмотрена возможность привязать их прямо в
процессе просмотра ТТН.
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Если количество полученной по факту продукции не соответствует заявленному в товарнотранспортной накладной, Система позволяет скорректировать несоответствие перед подтверждением
товарно-транспортной накладной.
При фактическом получении заказа, ТТН необходимо подтвердить, чтобы зафиксировать в
системе ЕГАИС приём алкогольной продукции на реализацию.
Работа с накладными выполняется на вкладке «Накладные» (см. Рис. 10.8).

Рис. 10.8 Экранная форма раздела «Склад  ЕГАИС». Вкладка «Накладные»

Получение накладной
После получения товарно-транспортной накладной дважды кликните на неё в блоке «Очередь
запросов». В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Сохранить» для дальнейшей работы с
накладной.

Подтверждения приема продукции по накладной
Для подтверждения приема
последовательность действий:

продукции

по

накладной

выполните

следующую

1. Выберите накладную в состоянии «Новый», прием продукции по которой необходимо
подтвердить в Системе.
2. Нажмите кнопку «Провести ТТН» – откроется окно для подтверждения приема продукции (см.
Рис. 10.9).
В случае, если продукт, указанный в накладной, не найден в списке продукции поставщиков,
строка с наименованием продукта будет выделена красным цветом.
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Если продукт присутствует в списке продукции поставщиков, но не внесён в базу Системы: строка
с наименованием продукта будет выделена оранжевым цветом.

Рис. 10.9 Окно для проведения накладной в Системе
3. Выполните соотнесение продуктов от поставщика с продуктами Системы (при необходимости):
a. Нажмите кнопку «Привязать продукты» – откроется окно для соотнесения продуктов от
поставщика с продуктами Системы (см. Рис. 10.10).

Рис. 10.10 Окно для соотнесения продуктов от поставщика с продуктами из Системы
b. Для соотнесения продукта, полученного от поставщика, с продуктом из базы Системы в
выпадающем списке «Продукты Ресторатор» для каждого продукта укажите требуемый
продукт.
Для удобства поиска нужного продукта, вы можете написать первые несколько букв его
названия, после чего вам будут предложены все продукты, название которых начинается
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с введённых Вами букв (см. Рис. 10.11). Этот метод может значительно ускорить поиск
необходимого вам продукта.
Обратите внимание!
К одному продукту Системы можно привязать несколько продуктов ЕГАИС (например, разных
ёмкостей).

Рис. 10.11 Соотнесение продукции от поставщика с продукцией, зарегистрированной в Системе
c.

Если продукт, который необходимо привязать, отсутствует в базе Системы, выделите его
в блоке «Список продуктов для привязки» и нажмите кнопку «Добавить как новый
продукт» – откроется окно для регистрации в Системе нового продукта (см. п.
«Формирование списка продуктов и полуфабрикатов, используемых на предприятии»)
(см. Рис. 10.12).

d. Укажите параметры продукта и нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 10.12 Окно для добавления в Систему продукта поставщика, еще не внесенного в базу
продуктов
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e. По окончании привязки всех требуемых продуктов нажмите кнопку «Применить».
4. Если прием продукции по накладной выполняется частично (не в полном объеме), укажите тот
объем продукции, которые принимается по накладной в графе «Получено» (см. Рис. 10.13).
Графа «Получено» в строке с наименованием товара, полученного в полном объёме будет
выделена зелёным цветом.
Графа «Получено», где количество полученного товара будет указано меньше заявленного,
будет выделено красным цветом. Причем количество полученного товара не должно превышать
количество отгруженного.
Важно!
Если от поставщика поступило больше продукции, чем это заявлено по накладной, поставщик должен
сформировать для Вас новую накладную на излишки.
Указывать объем полученной продукции больше, чем зафиксировано в накладной запрещено.

Рис. 10.13 Частичный прием продукции по накладной
5. Нажмите кнопку «Подтвердить» – откроется окно для подтверждения приема продукции по
накладной в Системе (см. Рис. 10.14).

Рис. 10.14 Окно для подтверждения приема продукции по накладной в Системе
6. Заполните поле «Комментарий» комментарием к приему продукции по накладной.
7. Нажмите кнопку «Подтвердить».
8. Снимите флажок «Создать ТТН в системе», если в Системе не следует формировать
накладную приема продукции.
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Если в Системе формируется накладная приема продукции (флажок «Создать ТТН в системе»
не снят), откроется экранная форма для оформления в Системе прихода товара на склад
(документ вида «Закупка») (см. Рис. 10.15).

Рис. 10.15 Экранная форма для оформления прихода продукции на склад
Оформите приход товара на склад (см. п. «Оформление прихода товара на склад (Закупка)»)
Проведение приема продукции по накладной в Системе завершено.

Отказ в приеме продукции по накладной
Для отказа в приеме продукции по накладной выполните следующую последовательность
действий:
1. Выберите накладную в состоянии «Новый», в приеме продукции по которой необходимо
отказать.
2. Нажмите кнопку «Провести ТТН» – откроется окно для отказа в приеме продукции.
3. Нажмите кнопку «Отказать» – откроется окно для подтверждения отказа приема продукции по
накладной в Системе (см. Рис. 10.16).
4. Заполните поле «Комментарий» комментарием к причине отказа в приеме продукции по
накладной.
5. Нажмите кнопку «Подтвердить».
Оформление отказа в приеме продукции по накладной завершен.
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Рис. 10.16 Окно для подтверждения отказа приема продукции по накладной в Системе

Отмена проведения накладной
Важно!
Отмена проведения накладной осуществляется и в ЕГАИС. Отмена проведения накладной может
быть выполнена только по запросу от поставщика.
Для отмены проведения накладной выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите проведенную накладную, проведение которой требуется отменить в Системе.
2. Нажмите кнопку «Отмена проведения ТТН» – выбранная накладная будет распроведена в
Системе.
Отмена проведения накладной завершена.

Повторный запрос накладной у поставщика
Для
повторного
запроса
последовательность действий:

накладной

у

поставщика

выполните

следующую

1. Выберите накладную, которую необходимо повторно запросить у поставщика.
2. Нажмите кнопку «Повторный запрос ТТН» – откроется окно для повторного запроса накладной
у поставщика (см. Рис. 10.17).
3. Нажмите кнопку «Отправить запрос» – поставщику будет отправлен повторный запрос
накладной.
Повторный запрос накладной у поставщика завершен.

Рис. 10.17 Окно для повторного запроса накладной у поставщика

10.3.5 Журнал учета алкогольной продукции
Ведение журнала учета алкогольной продукции выполняется во вкладке «Журнал» (см. Рис.
10.18).
Данные в журнал попадают автоматически при продаже алкогольной продукции, однако Вы
можете внести в журнал данные и вручную, если по каким-либо причинам автоматическое заполнение
журнала не произошло.
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Просмотр журнала
По умолчанию, в журнале отображаются продажи за текущие сутки. Используя фильтр «Период»
Вы можете установить период, за который данные будут отображаться в журнале.

Экспорт в Excel
Отображаемые в журнале данные могут быть выгружены во внешний Excel-файл. Для выгрузки
журнала во внешний Excel-файл нажмите кнопку «Выгрузка в Excel».

Печать журнала
Отображаемые в журнале данные могут быть отправлены на печать. Для печати журнала нажмите
кнопку «Печать журнала».

Рис. 10.18 Экранная форма раздела «Склад  ЕГАИС». Вкладка «Журнал»

Добавление данных в журнал вручную
Для добавления данных в журнал вручную выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Редактировать журнал» – откроется окно для добавления в журнал новых
данных (см. Рис. 10.19).
2. В выпадающем списке «Период» укажите дату, за которую добавляются данные.
3. Сформируйте список продукции для добавления в журнал:
a. Нажмите кнопку «Добавить» – в блок «Список продукции» будет добавлена новая
строка.
b. В выпадающем списке графы «Наименование» выберите наименование добавляемой в
журнал продукции.
c.

В графе «Емкость» укажите емкость продукции, добавляемой в журнал.

d. В графе «Количество» укажите количество реализованной продукции.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по
количеству добавляемых в журнал наименований продукции).
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Если какая-либо продукции была добавлена в список ошибочно, щелчком мыши
выберите её в списке и нажмите кнопку «Удалить».
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Добавление данных в журнал учета алкогольной продукции завершено.

Рис. 10.19 Окно для добавления в журнал новых данных

Оформление акта списания алкогольной продукции на основании данных журнала
учета алкогольной продукции
Для оформления акта списания алкогольной продукции на основании данных журнал учета
алкогольной продукции выполните следующую последовательность действий:
1. Установить период отображения данных в журнале, использовав фильтр «Период с _ по _».
2. Нажмите кнопку «Заполнить акт списания за выбранный период» – откроется окно для
оформления акта списания (см. Рис. 10.20).
3. В выпадающем списке «Дата акта списания» укажите дату документа.
4. В выпадающем списке «Причина списания» выберите причину списания продукции.
5. Заполните поле «Комментарий» комментарием к списанию.
6. Сформируйте список продукции для списания (в блоке «Список продукции» отображается вся
продукция из журнала учета за указанный период), путем удаления «лишних» позиций: щелчком
мыши выберите её в списке и нажмите кнопку «Удалить».
7. Нажмите кнопку «Сохранить».
Оформление акта списания на основании журнала учета алкогольной продукции
завершено.
Сформированный акт списания будет добавлен на вкладку «Акты» (см. п. «Оформление актов
списания алкогольной продукции»).
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Рис. 10.20 Окно для оформления акта списания

10.3.6 Оформление актов списания алкогольной продукции

Рис. 10.21 Экранная форма раздела «Склад  ЕГАИС». Вкладка «Акты»

стр. 143 / 154

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

В некоторых случаях может понадобится списание алкогольной продукции, находящейся на
балансе ЕГАИС. Например, боя при разгрузке товара или в торговом зале. Для передачи в ЕГАИС
сведений о списанном товаре предусмотрен документ «Акт списания ЕГАИС».
Оформление актов списания алкогольной продукции выполняется на вкладке «Акты» (см. Рис.
10.21).

Оформление акта списания
Для оформления акта списания выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Акт списания» – откроется окно для добавления нового акта списания (см.
Рис. 10.22).

Рис. 10.22 Окно для добавления в Систему нового акта списания
2. В выпадающем списке «Дата акта списания» укажите дату документа.
3. В выпадающем списке «Причина списания» выберите причину списания продукции.
4. Заполните поле «Комментарий» комментарием к списанию.
5. Сформируйте список продукции для списания:
a. Нажмите кнопку «Добавить» – в блок «Список продукции» будет добавлена новая
строка.
b. В выпадающем списке графы «Наименование» выберите наименование списываемой
продукции.
c.

В графе «Списано» укажите количество списываемого продукта.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по
количеству списываемых наименований продукции).
Если какая-либо продукции была добавлена в список ошибочно, щелчком мыши
выберите её в списке и нажмите кнопку «Удалить».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Оформление акта списания завершено.
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Списываемая продукция по умолчанию будет добавлена в журнал учета алкогольной продукции
(см. п. «Журнал учета алкогольной продукции»).

Отмена акта списания
При необходимости Вы можете отменить акт списания, выбрав соответствующий акт в списке и
нажав кнопку «Отменить акт списания».

10.3.7 Просмотр остатков алкогольной продукции
Просмотр остатков алкогольной продукции, доступной на предприятии для реализации,
выполняется во вкладке «Остатки регистр 1 (основной склад)» (см. Рис. 10.23).
Обновление отображаемой информации выполняется по нажатию кнопки «Запрос остатков по
1-ому регистру».

Рис. 10.23 Экранная форма раздела «Склад  ЕГАИС». Вкладка «Остатки регистр 1 (основной
склад)»
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Вспомогательные функции
Назначение задач на сотрудников
Назначение задач на сотрудников осуществляется в разделе Дополнительно  Расписание
работы.
Раздел предоставляет возможность составлять график работы сотрудников с прикреплением к
обслуживаемым столам и видам других выполняемых работ.
Раздел Дополнительно  Расписание работы представлен 2-мя блоками (см. Рис. 11.1):
–

Список смен – перечень смен (отчетных периодов). Количество смен, отображаемых в блоке
«Список смен» зависит от Вашего уровня доступа.

–

Расписание работ по смене – задачи, назначенные на сотрудников, в течение выбранной в
блоке «Список смен» смены.
Назначенные на сотрудников задачи могут быть представлены в виде таблицы (вкладка «В виде
таблицы»), в виде расписания по столам (вкладка «В виде расписания (по столам)») или в
виде расписания по сотрудникам (вкладка «В виде расписания (по сотрудникам)»).
Для удобства просмотра отображаемые задачи сотрудников могут быть сгруппированы по
сотрудникам нажатием кнопки «Группировка по сотруднику» (повторное нажатие кнопки
приведет к разгруппировке информации по сотрудникам) либо по столам нажатием кнопки
«Группировка по столу» (повторное нажатие кнопки приведет к разгруппировке информации по
столам).

Рис. 11.1 Экранная форма раздела «Дополнительно  Расписание работы» (вкладка «В виде
расписания по сотрудникам»)
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Рис. 11.2 Экранная форма раздела «Дополнительно  Расписание работы» (вкладка «В виде
таблицы»)

Назначение задания на сотрудника
Для назначения задания на сотрудника выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» в блоке «Расписание работ по смене» – откроется окно для
назначения на сотрудника нового задания (см. Рис. 11.3).

/
Рис. 11.3 Окно для назначения на сотрудника нового задания / Окно «Список работ»
2. В выпадающем списке «Сотрудник» выберите сотрудника, на которого назначается задание.
3. В выпадающем списке «Стол» выберите стол, на который назначается задание.
4. В выпадающем списке «Работа» выберите формат работы по заданию.
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Если требуемый формат работы отсутствует в выпадающем списке, нажмите кнопку
откроется окно «Список работ» (см. Рис. 11.3), позволяющее:
o

Добавлять новый формат работы (кнопка «Добавить»).

o

Редактировать формат работы (выбор формата работы  кнопка «Изменить»).

o

Удалять формат работы (выбор формата работы  кнопка «Удалить»).

–

Добавьте требуемый формат работы по кнопке «Добавить». Как результат,
добавленный формат работы будет отображен в выпадающем списке «Работа».
5. В поле «Дата начала» укажите дату и время начала выполнения задания.
6. В поле «Дата окончания» укажите дату и время окончания выполнения задания.
7. Нажмите кнопку «Сохранить» – новое задание будет назначено на сотрудника.
Назначение задания на сотрудника завершено.

Редактирование параметров задания
Для редактирования параметров задания выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите то задание, параметры которого требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в блоке «Расписание работ по смене» – откроется окно для
редактирования параметров задания (см. Рис. 11.4).

Рис. 11.4 Окно для редактирования параметров задания
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров задания завершено.

Удаление задания
Для удаления задания выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите то назначенное на сотрудника задание, которого требуется удалить из
Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» в блоке «Расписание работ по смене» – откроется окно для
подтверждения удаления задание.
3. Подтвердите удаление задания по кнопке «Да».
Удаление задания из Системы завершено.
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Назначение на тариф (блюдо, услуги) цены другого дня
Назначение на тариф (блюдо, услугу) цены
Дополнительно  Переназначение дня недели.

другого дня

осуществляется

в

разделе

Раздел обеспечивает возможность в данный день недели устанавливать цены
тарифицируемые по времени услуги (временные блюда, тарифы) любого другого дня недели.

на

Переназначенный день работает в течение одной смены. После начала новой смены
переопределение сбрасывается, даже если прошло всего 5 минут после назначения дня. Справедлива
и обратная ситуация, если в течение нескольких календарных суток новая смена не начиналась, то на
весь этот период будут действовать тарифы назначенного дня.
Раздел Дополнительно  Переназначение дня недели представлен 3-мя блоками:
–

Список смен – перечень смен (отчетных периодов). Количество смен, отображаемых в блоке
«Список смен» зависит от Вашего уровня доступа.

–

Список тарифов – перечень всех временных блюд (тарифов), зарегистрированных в Системе.

–

История переопределения дней недели для тарифов – история изменений дней недели для
выбранного временного блюда (тарифа) в блоке «Список тарифов» в течение выбранной в
блоке «Список смен» смены.

Рис. 11.5 Экранная форма раздела «Дополнительно  Переназначение дня недели»
Для назначения на тариф (блюдо, услугу) цены другого дня, действительной в течение
текущей смены, выполните следующую последовательность действий:
1. Выберите в блоке «Список тарифов» выберите тариф, для которого следует назначить цену
другого дня.
2. Нажмите кнопку «Переопределить» в блоке «Список тарифов» – откроется окно для
переопределения цены (см. Рис. 11.6).
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Рис. 11.6 Окно для переопределения цены на тариф
3. В выпадающем списке «Назначить день недели» выберите требуемый день недели, цену
которого следует установить на тариф.
4. Нажмите кнопку «Подтверждение».
Назначение на тариф (блюдо, услугу) цены другого дня завершено.

Управление и контроль за бронированием столиков в зале
Управление и контроль за бронированием столиков в зале осуществляется в разделе
Дополнительно  Бронирование.
Раздел обеспечивает возможность регистрировать бронирование
потенциальных гостей и в последующем отслеживать ситуацию с ними.

столов

по

заказам

Рис. 11.7 Экранная форма раздела «Дополнительно  Бронирование»
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Рис. 11.8 Оформленные брони отображаются в отдельном окне в виде календаря
Раздел Дополнительно  Расписание работы представлен 2-мя блоками (см. Рис. 11.7):
–

Список смен – перечень смен (отчетных периодов). Количество смен, отображаемых в блоке
«Список смен» зависит от Вашего уровня доступа.

–

Список броней по смене – список забронированных столов в течение выбранной в блоке
«Список смен» смены, с указанием времени брони.
Для удобства просмотра отображаемые брони могут быть сгруппированы по заказчикам брони
нажатием кнопки «Группировка по заказчику» (повторное нажатие кнопки приведет к
разгруппировке списка броней по заказчикам) либо по столам нажатием кнопки «Группировка
по столу» (повторное нажатие кнопки приведет к разгруппировке списка броней по столам).
Оформленные брони могут быть представлены в виде календаря нажатием кнопки «Вид
календаря».

Оформление брони стола
Для оформления брони стола выполните следующую последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Оформить бронь» в блоке «Список броней по смене» – откроется окно для
оформления новой брони стола (см. Рис. 11.9).

Рис. 11.9 Окно для оформления брони стола
2. В выпадающем списке «Стол» выберите бронируемый стол.
3. В выпадающем списке «Заказчик» выберите заказчика брони либо укажите заказчика вручную,
заполнив поля «ФИО», «Телефон» и «Адрес».
4. В поле «Дата начала» укажите дату и время начала действия брони.
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5. В поле «Дата окончания» укажите дату и время окончания действия брони.
6. Если на указанное время уже имеются другие брони, данные брони будут перечислены в блоке
«Пересечения».
Измените время брони при необходимости.
7. Нажмите кнопку «Сохранить» – на стол будет оформлена бронь.
Оформление брони на стол завершено.

Редактирование параметров брони стола
Для редактирования параметров брони стола выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите ту бронь, параметры которой требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в блоке «Список броней по смене» – откроется окно для
редактирования параметров брони (см. Рис. 11.10).
3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров брони завершено.

Рис. 11.10 Окно для редактирования параметров брони

Удаление брони
Для удаления задания выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите ту бронь, которую требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» в блоке «Список броней по смене» – откроется окно для
подтверждения удаления брони (см. Рис. 11.11).
3. Подтвердите удаление брони по кнопке «Да» – стол будет разбронирован.
Удаление брони стола из Системы завершено.
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Рис. 11.11 Окно для подтверждения удаления брони

Экспорт в Excel
Перечень забронированных столов быть выгружен во внешний Excel-файл.
Для выгрузки перечня забронированных столов во внешний Excel-файл нажмите кнопку «Экспорт
в Excel».

Просмотр информации о Системе
Для получения информации о Системе в разделе «Система» выберите пункт «О Системе». Как
результат, откроется окно с текущей версией Системы и лицензией (см. Рис. 11.12).

Рис. 11.12 Просмотр информации о Системе

Получение справочной информации о Системе
Для получения справки по Системе в разделе «Система» выберите пункт «Справка».
результат, откроется окно со справочной информацией (см. Рис. 11.13).

Как
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Рис. 11.13 Получение справки по Системе

Переход на сайт компании-производителя Системы
Для перехода на сайт компании-производителя Системы в разделе «Система» выберите пункт
«Сайт компании». Как результат, откроется окно браузера с автоматическим переходом на страницу
компании-производителя Системы abssoftware.ru (см. Рис. 11.14).

Рис. 11.14 Сайт компании-производителя Системы
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