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Введение
Настоящая инструкция описывает процесс интеграции мобильного приложения
«iRECA: Официант» с личным кабинетом https://start.ireca.ru.
ПерВый раздел посвящен предварительной настройке личного кабинета:
заполнению информации об официантах, посадочных местах и разделах меню,
настройке интеграции с приложением, редактированию личной информации
профиля, Выгрузке данных и другим важным для корректной работы
«iRECA: Официант» пунктам.
Во второй части рассматривается процесс последовательной настройки приложения
«iRECA: Официант» и его синхронизации с личным кабинетом на сайте, а также
детально описан основной функционал приложения.
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Часть 1.
Предварительная настройка
личного кабинета
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Регистрация
Создать и настроить аккаунт в личном кабинете iRECA: Старт можно с помощью
перехода по ссылке https://start.ireca.ru. Для начала нужно пройти процедуру
регистрации или авторизации (в случае, если Вы уже зарегистрированы).
В процессе регистрации необходимо ввести корректные данные:
1. Адрес электронной почты, на который придёт письмо с ссылкой
подтверждения регистрации;
2. Ваше имя;
3. Название вашего заведения, которое будет отображаться в мобильном
приложении;
4. Пароль, подтверждение пароля.

Регистрация аккаунта в личном кабинете
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После того, как Вы заполнили все обязательные поля, нажмите кнопку
«Зарегистрироваться» и проверьте указанный ящик, затем перейдите по ссылке
активации из письма.

Письмо подтверждения регистрации
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Добавление информации о заведении
После активации аккаунта можно авторизоваться и использовать демо-данные, или
изменить их, и приступить к заполнению информации об официантах, посадочных
местах и разделах меню, которые являются индивидуальными для вашего
заведения.

Настройка данных официантов
В разделе «Официанты» можно создать необходимое количество аккаунтов
официантов, редактировать имена и пин-коды для авторизации в приложении.

Добавление официантов

С помощью кнопки
(рядом с именем официанта) осуществляется удаление всей
информации об официанте: имя и пин-код. Для того, чтобы отправить данные
изменения в приложение, необходимо нажать кнопку синхронизации данных с
сервером

.
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В конце работы с каждым разделом обязательно проводите
синхронизацию с мобильным приложением (кнопка
в левом
верхнем углу панели навигации), чтобы все ваши данные отправились в
мобильное приложение.
Перейти в следующий раздел Вы можете, Выбрав его в левой боковой панели или
нажав на его название в текущем разделе (например,
).

Настройка списка столов
В разделе «Столики» Вы можете добавить посадочные места, присвоив им
уникальные имена или просто проставив номера столов в нужном порядке.

Добавление посадочных мест
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С помощью кнопок

Вы можете добавить сразу 5 или 10 столов к

текущему списку. Кнопка
порядке. Кнопка

позволяет перемещать позиции столов в любом

удаляет Выбранный стол из списка безвозвратно. Не забудьте

синхронизироваться с мобильным устройством (

) после внесения изменений.

Переходим в раздел «Меню», где Вы сможете наполнить его позициями, в точности
как в вашем заведении. Прежде всего, нужно уточнить разделы, в которых будут
находится блюда.

Создание и редактирование меню

Добавление разделов меню
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Кнопка

позволяет удалить раздел меню (удалить можно только пустой раздел).

С помощью кнопки
меню. Кнопка

Вы можете Выбрать картинки для разделов
предоставляет возможность перемещать порядок разделов в

меню. Далее можно перейти в любой раздел (
и добавить позиции блюд с помощью кнопки

), который Вы хотите наполнить,
.

Страница редактирования информации о блюде
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Можно указать наименование, стоимость, налоговую ставку, вес, изображение,
описание, а также есть возможность добавить рекомендации.

Страница редактирования информации о блюде (продолжение)

Чтобы добавить рекомендацию к блюду, введите наименование рекомендуемого
блюда (блюдо, которое будет являться рекомендацией можно Выбрать из уже
созданных блюд). Чтобы удалить рекомендацию, нажмите на
рядом с нужной
позицией.
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Всегда можно открыть карточку блюда и изменить информацию с помощью кнопки
. Для удаления блюда в самом конце карточки расположена кнопка
, нажатие которой безвозвратно удаляет всю
информацию о текущей позиции.
Вы можете переключаться между разделами с помощью левой навигационной
панели или пользоваться кнопками, которые находятся внизу каждой страницы.

Отчёты
В разделе «Отчёты» можно увидеть различные виды отчётов работы Ваших
официантов и Вашего заведения в целом. Можно получить такие отчёты, как
«Выручка за период», «Отчёт за смену», «Выручка по официанту» и многие другие.

Профиль
Раздел «Профиль» имеет 4 подраздела, в которых Вы можете изменять данные
своего аккаунта:
1. «Компания»
В этом разделе Вы можете вводить и редактировать информацию о вашем
заведении, например, адрес и телефон;

Редактирование данных заведения
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2. «Параметры входа»
Здесь Вы можете изменить данные для входа на сайт и подключить
привязанные аккаунты, если они есть;

Изменение логина и пароля

3. «Налоговая ставка»
С помощью этого подраздела можно указать налоговые ставки по умолчанию
и изменить список существующих налоговых ставок, которые будут
зафиксированы в стоимости позиций;

Добавление налоговых ставок

4. «Управление скидками»
Данный подраздел поможет вам указать процентные и суммовые скидки,
которые Вы сможете применять к сумме заказа в мобильном приложении.
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Часть 2.
Настройка мобильного
приложения iReca: Официант
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Как получить приложение?
Подробнее узнать про оформление лицензии Вы сможете, обратившись к нашим
специалистам по телефону (812) 325‑44‑00, заполнив заявку на сайте или
связавшись с нашими специалистами через форму на сайте приложения.
Установите приложение «iRECA: Официант» для iOS или Android.

В приложении есть демо-режим, Вы можете
познакомиться с приложением без ввода настроек.

Подключение
В разделе «Подключись» Вы можете найти данные для подключения к мобильному
приложению.
Подключиться можно двумя способами:
1. Ввести в мобильном приложении данные подключения: регистрационный
номер и пароль (при желании пароль можно изменить);
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Данные для подключения на сайте

2. Просканировать QR-код

QR-код для подключения мобильного приложения
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Для настройки параметров подключения на стартовом экране приложения следует
нажать кнопку «Подключиться»

СтартоВый экран приложения
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Если Вы выбрали первый способ подключения, в учётной записи введите ключ
iRECA (регистрационный номер заведения) и пароль, указанный на сайте в разделе
«Подключись». Затем снова нажмите кнопку «Подключиться».

Подключение с помощью ключа и пароля

Если Вы Выбрали второй способ подключения, нажмите кнопку «Считать QR-код» и
наведите камеру устройства на QR-код, расположенный в личном кабинете iRECA:
Старт в разделе «Подключись».
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Проверка соединения и синхронизация
Процесс предварительной настройки завершен. Если все было сделано правильно,
Вы увидите надпись, что соединение с вашим заведением было установлено.

Экран авторизации

19

Работа с приложением
Для начала работы нужно авторизоваться под любым официантом с помощью пинкода, который Вы ввели в личном кабинете iRECA: Старт в разделе «Официанты»
при создании списка официантов.

Создание заказа
Добавление позиций
Перейдите на экран «Столы» и выберите стол, на котором будет создан заказ.
Свободные столы отмечены зеленым цветом.

Свободный стол
Пречек распечетан

Марки распечатаны
За столом есть позиции, которые требуют
обработки
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С помощью кнопки
можно открыть меню и приступить к добавлению позиций
в заказ. Добавить позиции в заказ можно с помощью нажатия на них в меню. Чтобы
заказ отправился на сервер и его смогли увидеть другие авторизованные
официанты, следует нажать кнопку «Отправить».

Создание заказа (открытие меню)
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Добавление гостей
В одном заказе можно добавить несколько гостей, для этого нажмите на кнопку
, введите имя и нажмите кнопку «Ок». Также есть
возможность редактировать гостя, нажав на кнопку
, Вы можете изменить имя
или удалить гостя. Если при удалении у гостя были добавлены блюда, то система
предложит перенести их любому из гостей созданных за этим столом. Чтобы
сохранить изменения, нажмите кнопку «Отправить».

Создание гостя
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Применение скидки
Вы можете Выбрать одну из скидок, которые были добавлены в личном кабинете в
разделе «Профиль» (подраздел «Управление скидками»). Для этого нажмите на
кнопку
и выберите нужную скидку, она сразу отобразится на
экране заказа, а стоимости всех позиций будут пересчитаны согласно примененной
скидке.

Добавление скидки к сумме заказа
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Рекомендации к блюду
Рекомендации к определенным блюдам отобразятся в окне заказа при добавлении
этих блюд в заказ. Рекомендации в личном кабинете iRECA: Старт настраиваются
для каждого блюда отдельно (в окне редактирования позиций меню).
Чтобы открыть список рекомендаций в приложении, нажмите на
(верхняя
панель экрана заказа). Если нажать на любую позицию в этом списке, она
автоматически добавится в заказ.

Добавление рекомендаций
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Работа с заказом
Также Вы можете менять некоторые детали заказа, для этого нажмите на кнопку
контекстного меню в правом верхнем углу экрана заказа (
). Можно создать
несколько заказов за одним столов, для этого нажмите кнопку «Новый заказ».
Можно сменить стол или официанта. В этом же меню Вы можете инициировать
печать пречека», удалить весь заказ или произвести оплату заказа.
Для каждой позиции заказа также есть контекстное меню, в котором Вы можете
открыть карточку блюда, удалить позицию из заказа, добавить комментарий и
указать порядок подачи.
Смена стола
Чтобы сменить стол текущего заказа, нажмите кнопку
и выберите пункт
«Сменить стол». Далее из предложенного списка выберите нужный стол и нажмите
кнопку «Отправить», чтобы сохранить изменения.

Смена стола
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Смена официанта
Чтобы сменить официанта текущего заказа, нажмите кнопку
и выберите пункт
«Сменить официанта». Далее из предложенного списка выберите нужного
официанта, и Вы увидите сообщение «Официант изменен».

Смена официанта
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Удаление заказа
Если Вы хотите полностью удалить заказ, нажмите кнопку
в правом верхнем
углу, Выберите пункт «Удалить заказ», если заказ уже отправлен, нужно Выбрать
причину удаления, если нет, то просто подтвердить удаление кнопкой «Ок».

Удаление отправленного заказа

Удаление неотправленного заказа

27

Оплата заказа
После нажатия кнопки «Оплата» появится окно, в котором Вы можете ввести сумму
полученных средств или Выбрать способ оплаты с помощью кнопки
. После
Выполненных действий нажмите «ОК», заказ будет считаться оплаченным и
автоматически закроется.

Оплата заказа, Выбор способа оплаты
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Просмотр списка заказов
На экране «Заказы» Вы можете просмотреть список всех созданных заказов, список
заказов, которые обслуживает текущий официант (официант, который использует
приложение в данный момент), а также просмотреть список заказов для каждого
официанта.

Список созданных заказов
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Выдача позиций заказа
На экране «К подаче» отображаются заказы, для которых напечатаны марки. Чтобы
отметить позицию заказа, как Выданную, нажмите на неё и внизу появится
сообщение о том, что блюдо Выдано. Далее, чтобы сохранить изменения, перейдите
в заказ, нажав на его номер в списке Выдачи и нажмите кнопку «Отправить».

Выдача блюд
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Просмотр меню
На этом экране отображается созданное вами в личном кабинете меню с подробным
описанием позиций и картинками.

Карточка блюда в меню
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Работа со стоп-листом
На этом экране Вы можете видеть позиции, которые находятся в стоп-листе. Также
можно добавлять позиции из меню

и удалять их свайпом вправо или зажав

позицию. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку

.

Редактирование стоп-листа
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Просмотр сообщений
На этом экране Вы можете просматривать сообщения о добавлении в смену,
добавлении и удалении позиций в стоп-лист, а также ошибки в заказе.

Экран «Сообщения»
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Администрирование приложения
В этом разделе можно осуществить различные административные функции:
«Управление сменой», «Загрузка/Выгрузка данных», «Фискальные операции»,
«Вернуть заказ», «Оборудование», «Назначение устройств», «Пользователи» и
«Журнал событий».
Управление сменой
В разделе «Управление сменой» Вы можете открыть\закрыть смену, изменять состав
смены.

Смена открыта
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Фискальные операции
В разделе «Фискальные операции» Вы можете проводить такие операции как:
печать z-отчета, печать x-отчета, синхронизация времени на фискальном
устройстве, внесение и изъятие наличных.
Возврат заказа
В разделе «Вернуть заказ» Вы можете найти закрытый заказ и отправить его на
возврат. Чтобы вернуть заказ, нажмите

.

Возврат заказа
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Пользователи
В разделе «Пользователи» Вы можете видеть список зарегистрированных
официантов, а также завершить сеанс либо для одного пользователя (
), либо
для всех сразу.

Список пользователей
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«Настройки приложения»
На этом экране Вы можете настроить приложение на свой вкус, включить или
выключить различные функции, относящиеся к работе с заказом или к интерфейсу
приложения.

Настройки приложения

На экране «Оставить отзыв» Вы можете оценить наше приложение. Для этого
Выберите оценку и нажмите «Оценить».
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Настройка плана зала
Для того, чтобы нарисовать Ваш план зала, Вы можете перейти по ссылке
http://start.softbalance.ru/drawing и настроить план зала вашего заведения. Чтобы
приступить к настройке, необходимо ввести ключ iRECA (регистрационный номер
заведения) и пароль iRECA, которые Вы используете для подключения в
приложении, далее нажать кнопку «Войти»

Затем следует нажать кнопку
редактирования созданного зала.
В режиме редактирования можно:

, перейти на страницу
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1. Указать размер схемы зала (ширина, Высота);

Указание размеров плана зала

2. Выбрать элемент и расположить его на плане зала;

Доступные элементы для добавления на план

3. Задать им свойства, Выбрав цвет и привязав каждый элемент к
существующему номеру столика. Чтобы задать свойство, Выберите элемент на
плане зала и измените его свойства с помощью панели слева;

Указание свойств Выбранного объекта
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4. Можно Выбрать тип отображения столов: окрашивание в цвет, Выбранный
вами или цвет статуса заказа за этим столом;

Способ отображения столов и кнопка «Сохранить»

5. Когда редактирование завершено, нажмите кнопку «Сохранить».
Проверить отображение созданного плана Вы можете в мобильном приложении в
разделе «План зала». Эта функция помогает легко ориентироваться между столами,
видеть какие столы заняты, а какие свободны. Также с помощью элементов плана
зала Вы можете переходить в заказы за столом. Просто нажмите на фигуру, к
которой привязан стол.

Отображение плана зала, созданного на сайте

Можно добавить несколько залов, например, несколько этажей. Для этого на
главной странице под именем существующего плана нажмите кнопку
и создайте ноВый план также, как и предыдущие.
Чтобы изменения вступили в силу, нужно заново подключиться к
заведению на всех устройствах (снова ввести ключ и пароль).
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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,
— по адресу partner@softbalance.ru.
Мы оперативно ответим на любые вопросы.

41

