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Базовый курс I: Quick Start
`

 Создание и работа с номенклатурой
 Добавление сотрудников (Должности, права доступа, вход в систему)
 Создание и редактирование схемы зала

1. Номенклатура
Номенклатура состоит из следующий составляющих:
Товар – это не обработанное сырье для блюда, или уже готовый товар (например: банка газировки) который можно
выставить на продажу.
Заготовка – это продукт или продукты, которые перед добавлением в блюда могут заготовлены на будущее к приему
как премикс для коктейлей который в будущем будет использован для разных типов коктейлей (блюд). Это дает
преимущество при прописывание технологической карты в разных блюдах, не приходится вписывать те же самые
продукты заново.
Блюдо – готовое блюдо, оно может включать в себя не сколько товаров так как и заготовок и можем изменяться
модификаторами.
Модификаторы – это те товары, которые могут изменить состав или вкус блюда или товара, как в случае с блюдом
модификаторами могут стать простые соль и/или перец, в случае с кофеем это могут быть разные типы молока,
разные вкусы добавки и так далее.
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1.1 Добавление Товаров
Откройте BackOffice и перейдите во вкладке Товары и Склады -> Товары:

Добавьте новую номенклатурную группу:
В Группе укажите:
 Название
 Тип налога

Если в группе указан налог 21% ПВН,
тогда всем блюдам будем автоматически
присвоен этот налог.

Выберете группу предварительно нажав на нее один раз (станет синий) и нажмите добавить.

a

Добавляя новый товар надо указать:
В основных свойствах
 Название

Единицы измерения
 Единица измерения
 Упаковка
 Указать продаётся ли на вес
Основные единицы
измерение




Блюда - порции
Готовые блюда - порции,
кг или литры
Товары - штука, литры, кг

Дополнительная информация
 % Потерь
 Оптимальное и
минимальное количество
на складе
 Указать налог

Пищевая ценность
 Указать технологию
приготовления
 Указать группы
аллергенов

Добавление блюд:
Выберете группу предварительно нажав на нее один раз (станет синий) и нажмите добавить.

В папке основные свойства укажите следующею информацию:





Название
Тип места приготовления
Цену (или отметьте, что цена меняется т.е. официант сам назначает цену)
Место продажи (Бар, Основной Зал, Терраса т.д.)

Единицы измерение:
 Порция или штука
 ИЛИ укажите продается
ли товар на вес

Дополнительная информация:
 Описание (не обязательно, используется если есть экран на кухне)
 Адаптивное название для кухни (не обязательно)
 Налоговая категория

Технологическая карта:
Что бы начать нажмите Действия и выберете. Редактировать тех. карту

В системе надо ввести все продукты, которые являются частью калькуляций данного блюда. Вводите первые буквы
продукты и система найдет точное название, если система не смогла найти продукт нажмите на значок и
введите мануально.

Создание модификаторов:
Для упрощение созданию меню, есть возможность создать модификаторы или группы модификаторов т.е. комплекты или
дополнение которые идут вместе с основным. Создаются в «Товары и Склады» -> Модификаторы.

Функции работы со всеми номенклатурными позициями одинаковые (для модификаторов, товаров, блюд).

Модификаторы нужно создавать в группах. Например, если у вас в меню добавлен чай, тогда удобней создать
модификаторы к чаю – мёд, лимон, сахар.

Когда модификаторы созданы их нужно соединить с блюдами. Есть 2 варианта добавления, добавить к одному блюду или
удерживая CTRL + правая кнопка мыши добавить к целой группе блюд:

При первом добавлении, модификаторы отсутствуют и их нужно добавить:
После того, когда создали группы модификаторов мы добавляем их к блюду или к группе групп

К каждому модификатору или группе нужно указать максимальное количество и является ли модификатор обязательным при
выборе блюда.

Если к каждому блюду модификаторы отличаются, то модификаторы нужно добавлять через карту блюда.

2.1 Создание плана зала и его редактирование.
Приложил общую инструкцию бэк офис.
1) Создаете группу и вписывайте все возможные модификаторы в “модификаторах”
2) В блюдах создаете позицию – Коктейльная база
3) Добавьте групповой модификатор (фото 1)– при этом указывайте его обязательным (фото 2)
iiKo со своей стороны административно добавит в BackOffice залы и добавит столы. Сделать схему залов должен сам клиент.

Что бы сделать схему залов можно в Администрирование -> Схема залов и создать и отредактировать схему зала.

Столы можно спрятать или выставить, поставив галочку, так же дополнительно можно использовать фигуры, текст, цвета для
того, чтобы сделать вид зала более понятным.

3.1 Добавление и редактирование прав сотрудников
Перед началом работы с кассой нужно сконфигурировать сотрудников, которые будут ей пользоваться:





Сделать список сотрудников
Каждому сотруднику добавить пин код или карточку
Установить должности работников
Сделать права доступа каждой должности

Добавить сотрудников можно через Сотрудники -> Сотрудники

Добавляя сотрудников, обязательно нужно добавить:
 Основная сведения
o Имя, Фамилия
o Должность
 Дополнительная информация
o Установите доступ к кассе по пин коду или по карточке.

(По выбору можно еще вести и другую информацию о сотруднике, к примеру такую как: медицинская книжка,
часовая оплата, день рождение, телефон, адрес проживание, фото и так далее)

Добавление карточки работника:
Данные о карточке вам вышлют по почте, в них вы найдете информацию:
 Серийный код карточки
 Номер карточки
Пример файла карточки:

Номер карточки Серийный код карточки
8341

984121098341193401

8342

984121098342193401

8343

984121098343193401

Физические карточки передаются отвечающий за персонал сотруднику для введения их в базу данных. Серийный
код карточки можно копировать поэтому для безопасности строго рекомендуется не распространять файл с
номерами карточек для 3их лиц.

Номера карточек заводятся в дополнительной информации в персональной карточке сотрудника, в поле Номер
карточке нужно указать «Серийный номер» (Что бы скопировать и вставить номер карточки нажать правой кнопкой
мыши и нажать вставить).

Добавление прав доступа:
Есть возможность задать права доступа для должности или отдельно для каждого сотрудника.

Найти права доступа можно в Сотрудники -> Права доступа

Список всех
сотрудников

Поисковое поле
сотрудников

Поиск и
расшифровка
прав доступа

На середине экрана, напротив сотрудников установлены светло зеленные квадратики – они означают доступ,
темно синий зелёный означает назначенную должность.
Для того, чтобы сотруднику или должности
назначить установить конкретней доступ надо
нажать правой кнопкой мыши и выбрать
установить

Права доступа находятся с правой стороны, и их тоже можно легко менять таким же способом, как и должность.

Список всех прав доступа и их расшифровка
доступен с правой стороны экрана.

Спасибо, что выбрали

!

