Инструкция по работе с приложением
“iRECA: Курьер”
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Введение
Настоящая инструкция описывает процесс интеграции приложения iRECA: Курьер и
веб-кабинета для администрирования процесса доставки. Инструкция состоит из
двух разделов.
Первый раздел содержит информацию о настройке необходимых для организации
процесса доставки параметров в веб-кабинете: регистрация курьеров в системе,
создание номенклатурной базы и настройка налоговых ставок, внесение в систему
данных о фискальных регистраторах, которые будут использоваться курьерами.
Также в первом разделе содержится информация о функциональных возможностях
веб-кабинета: создание заказов, возможность просмотра местонахождения
курьеров на интерактивной карте, формирование отчетов по результатам работы
курьеров.
Во втором разделе рассматривается процесс подключения и авторизации в iRECA:
Курьер, а также основной функционал приложения: подключение оборудования и
обработка заказов на доставку.
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Часть 1.
Настройка веб-кабинета iRECA: Курьер
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1.1. Начало работы с веб-кабинетом iRECA: Курьер
Для начала работы с веб-кабинетом iRECA: Курьер нужно пройти процедуру
регистрации по ссылке http://courier.softbalance.ru/user/login

Форма авторизации в личном кабинете iRECA: Курьер
После успешной регистрации и входа в систему рекомендуется проверить все
введенные при регистрации данные, а также при необходимости изменить часовой
пояс в разделе “Настройки”.
Далее можно перейти к регистрации курьеров в системе, о чем детальнее описано в
следующем разделе.
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1.2. Регистрация курьеров в системе
Для того, чтобы курьеры могли авторизоваться в приложении iRECA: Курьер и
работать с заказами, администратору нужно зарегистрировать их данные в личном
кабинете в разделе "Курьеры", обязательно указав email, номер телефона и имя
курьера. Чтобы зарегистрировать нового курьера, нужно нажать кнопку "Добавить",
после чего следует внести все данные.

Регистрация нового курьера
Данные, необходимые курьеру для входа в приложение, должны прийти на
указанную администратором в поле “Email” почту после нажатия на кнопку
“Создать”.

Анкета курьера
После регистрации новый курьер появится в списке “Курьеры
и администраторы” в разделе “Курьеры”.
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1.3. Назначение курьерам фискальных регистраторов
Для того, чтобы курьер мог осуществлять оплату из приложения, нужно чтобы
администратор предварительно внес в систему фискальный регистратор, который
будет использоваться для печати всех фискальных документов.
Курьер может использовать фискальный регистратор, который был назначен ему
администратором либо любой свободный из списка внесенных в базу в личном
кабинете iRECA: Курьер.
Для добавления фискального регистратора в систему следует перейти в раздел
“ФР” (Фискальные регистраторы), в карточке обязательно нужно указать серийный
номер устройства, наименование, и отметить доступность принтера.

Регистрация фискального регистратора в системе

Один фискальный регистратор можно назначить только
одному курьеру. Несколько курьеров не могут использовать
один фискальный регистратор одновременно.
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1.4. Просмотр смен фискальных регистраторов
Личный кабинет iRECA: Курьер предоставляет возможность администратору
просматривать список и состояние всех смен по всем фискальным регистраторам,
добавленным и назначенным курьерам.

Просмотр смен фискальных регистраторов

1.5. Настройка налоговых ставок
До того, как приступить к созданию номенклатурной базы, необходимо внести в
систему налоговые ставки, которые будут использоваться для товаров на доставку.

Раздел налоговые ставки
В поле “наименование” следует ввести значение налоговой ставки в процентах.

Форма налоговых ставок
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1.6. Создание номенклатурной базы
Справочник номенклатуры необходим для хранения списка ваших товарных
позиций. Каждая позиция содержит данные о товаре: налоговые ставки (см. раздел
1.5. Настройка налоговых ставок), наименование, единицы измерения, цены,
описания.
Чтобы заполнить справочник, нужно перейти в раздел “Номенклатура”, нажать
кнопку “Добавить” и заполнить карточку. После сохранения позиции в
номенклатурной базе, ее сразу же можно будет добавлять в новые заказы.

Создание номенклатуры

Карточка новой номенклатуры
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1.7. Работа с заказами
1.7.1. Создание нового заказа
Для того, чтобы создать новый заказ, следует перейти в раздел “Мои заказы”,
нажать кнопку “Создать заказ” и заполнить карту заказа.

Форма нового заказа
Добавление позиций в заказ происходит при нажатии кнопки “+”.
Созданный заказ будет доступен курьерам в разделе приложения “Принять в работу”.
Заказ можно назначить определенному курьеру, - в таком
случае он будет доступен в приложении только для этого
курьера; или же можно назначить заказ всем курьерам, - заказ
будет доступен всем курьерам для принятия в работу. После
того, как один курьер возьмет заказ на доставку, он
перестанет быть доступным для других курьеров.
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1.7.2. Просмотр списка заказов

Список заказов
В разделе “Мои заказы” можно отслеживать состояние заказа, статус оплаты, а
также просмотреть все детали заказа, включая список товаров на доставку. Здесь
же администратор может удалить заказ.
Список заказов содержит удобные фильтры по параметрам состояния заказа,
статуса оплаты, по курьеру, дате и вариантах оплаты.

1.8. Отслеживание местоположения курьеров на карте
Администратор может отслеживать местонахождение курьеров на карте с момента
принятия заказа курьером на доставку и до завершения работы курьера с заказом.

Отслеживание местонахождения курьеров
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1.9. Отчеты
В разделе “Отчеты” предоставлена возможность оперативно отслеживать и
анализировать данные по доставке и продажам в любом удобном разрезе за любой
период времени. Отчеты можно составлять как по всем курьерам, так и по каждому
отдельно, что позволяет изучить активность курьеров, статистику по заказам и
товарам.

Раздел «Отчеты»

1.10. Настройки
В настройках отображается и доступна для редактирования информация о
заведении, а также в этом разделе можно настроить часовой пояс, в котором будет
работать доставка.

Для корректного отображения времени доставки часовой
пояс в настройках личного кабинета должен совпадать с
часовым поясом на компьютере с рабочей станцией
Трактиръ: FO и часовым поясом на мобильном устройстве с
приложением Трактиръ: Курьер.
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Часть 2. Настройка iRECA: Курьер. Работа с
мобильным приложением
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2.1. Подключение
Для подключения приложения к аккаунту следует нажать кнопку «Подключиться» на
стартовом экране приложения, и на экране настроек ввести ключ доступа и пароль,
а затем еще раз нажать кнопку «Подключиться». Данные авторизации можно
посмотреть в веб-кабинете в разделе “Курьеры”, а также в письме которое
отправляется на почту указанную при регистрации нового курьера.

Форма настроек подключения
В результате успешного подключения на экране «Настроек»
отобразится сообщение «Подключение успешно
установлено». А вверху экрана отобразится надпись
«Подключена база данных «название ресторана».
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2.2. Авторизация
Для авторизации в приложении следует ввести код авторизации курьера. Код
указан в информационном письме, которое приходит курьеру на почту после
регистрации его данных в веб-кабинете*.
*См. раздел 1.2. Регистрация курьеров в системе

Авторизация в приложении

Один курьер может быть одновременно авторизован только
на одном устройстве. При одновременной авторизации
курьера на двух устройствах, на одном из них сессия курьера
будет закрыта.
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2.3. Настройка оборудования
Для того, чтобы курьер мог осуществлять оплату из приложения, нужно чтобы в
личном кабинете администратор предварительно внес фискальный регистратор,
который будет использоваться для печати всех фискальных документов (детальнее
в разделе 1.3. Назначение курьерам фискальных регистраторов).
Если администратор назначит фискальный регистратор курьеру, после первой
авторизации в приложении курьер увидит уведомление о том, какой принтер
назначен ему администратором, а также о необходимости подключить и
активировать устройство (открыть смену).

Сообщение о назначенном оборудовании

Курьер может оплачивать заказ из приложения только с
помощью того оборудование, которое внесено в систему
(проверка осуществляется по серийному номеру фискального
регистратора).
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2.3.1. Подключение фискального регистратора
Для подключения нового оборудования после его предварительной настройки
следует перейти в раздел «Оборудование» и нажать кнопку «+», затем ввести
наименование ФР и нажать кнопку «Подключиться».

Настройка нового оборудования

По нажатию на кнопку
можно просмотреть список всех
устройств, назначенных оператором в личном кабинете.
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Если в списке устройств имеется несколько настроенных ФР,
назначить одно из них в качестве оборудования для печати
чеков можно с помощью активации настройки «Основное
оборудование».
После перехода на экран настройки ККТ следует ввести модель ККТ, протокол
обмена (обычно по умолчанию), способ связи (Bluetooth*, usb или TCP/IP), после
чего нужно выбрать устройство из списка подключенных, а также выбрать способ
связи с ОФД.
*При подключении нового фискального регистратора по каналу bluetooth, требуется
провести его сопряжение с мобильным устройством – детальнее в разделе 2.3.2.
Сопряжение фискального регистратора с мобильным устройством по каналу
bluetooth.
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Окно настроек подключения
Для того, чтобы активировать устройство при первоначальной настройке и в начале
каждой смены, а также, чтобы проверить состояние подключения, следует открыть
смену.
Если смена на ФР не открыта, выполнится открытие смены,
если смена не открыта, выполнится проверка связи с
принтером.
Соответственно, в конце каждой смены предусмотрено выполнение операции
закрытия смены (печать Z-отчета).
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Активация и проверка связи с ФР

Была ли открыта кассовая смена на фискальном
регистраторе можно проверить, перейдя в список
оборудования или же на экране оплаты. Если смена на
фискальном регистраторе не открыта, об этом сообщит
предупреждение

.
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2.3.2. Сопряжение фискального регистратора с мобильным устройством по
каналу bluetooth
После включения фискального регистратора следует зайти в настройки bluetooth
для сопряжения. В этом разделе отображается список устройств доступных для
подключения. Имя устройства может как напрямую указывать на модель
фискального регистратора, так и косвенно, например, набор цифр 1100017188
который может быть серийным номером устройства. Если нет возможности
определить в списке фискальный регистратор, необходимо обратится к инструкции
по использованию ФР, в которой указана информация по подключению в режиме
bluetooth.
Определив устройство в списке, нужно выбрать его в списке, после чего начнется
подключение фискального регистратора к устройству.

Окно выбора устройства
Каждый фискальный регистратор имеет свои особенности
подключения, с которыми необходимо ознакомиться в
инструкции фискального регистратора.
Далее необходимо подтвердить сопряжение с фискальным регистратором.

21

Окно запроса на подключение
При успешном подключении на ленте большинства фискальных
регистраторов будет напечатан код подтверждения. Для подтверждения
подключения на фискальном регистраторе необходимо нажать
функциональную кнопку (назначение кнопок фискального регистратора
можно посмотреть в его инструкции).
После успешного подключения устройство отобразится в списке подключенных
устройств.

Список подключенных устройств
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2.4. Новые заказы на доставку
Если при оформлении заказа он не был назначен определенному курьеру, он
отобразится в списке «Свободные заказы» у всех курьеров, добавленных в текущую
смену, если заказ был назначен определенному курьеру, он отобразится в списке
«Назначенные заказы» только у того курьера, которому был назначен.

Новые заказы на доставку в приложении
Как создаются заказы, см. раздел 1.7. Работа с заказами
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2.5. Доставка заказа
Доставка заказа курьером начинается после нажатия курьером кнопки «Принять».
«Принять» заказ можно из списка заказов на доставку, или открыв карточку заказа,
на которой также можно просмотреть детальную информацию по заказу, адрес
доставки и точку на карте, а также построить маршрут доставки.

Принятие курьером заказа на доставку
Для каждого заказа отображается время до окончания срока
доставки. В настройках приложения есть возможность
настроить цветовую гамму кнопок, которые будут
оповещать о сроках доставки различными цветами.
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2.6. Оплата и выдача заказа
После принятия заказа на доставку активируются функции оплаты заказа, если
курьеру назначен фискальный регистратор, а также выдачи и отмены.
См. раздел 2.3. Настройка оборудования
Инициировать выдачу заказа можно как из списка заказов, так и из карточки заказа.
Оплатить заказ можно, открыв карточку заказа.

Выдача и оплата заказа
После выдачи заказа он отобразится в разделе
«Отчитаться», где можно и оплатить заказ, после чего он
автоматически будет перемещен в раздел «История».
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2.7. Отчет курьера о доставке
После доставки заказов они отображаются в разделе «Отчитаться», за
исключением заказов, которые были оплачены курьером из приложения. В этом
случае заказы автоматически перемещаются в раздел «История».

Отчет о доставке
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2.8. Взаиморасчеты
Экран «Взаиморасчеты» содержит информацию об операциях курьера с наличными
деньгами. Он отображает полученные курьером деньги (например, средства на
размен); сумму наличных, полученных в процессе доставки заказов; расходы
(например, стоимость проезда); а также наличные, сданные в кассу.

Взаиморасчеты
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2.9. Обратная связь
Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами одним из способов:
— по телефону +7 (812) 325-44-00 (131),
— через форму на промо-странице приложения: http://courier.ireca.ru,
— по адресу partner@softbalance.ru.
Мы оперативно ответим на любые вопросы.
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