Добрый день!
Для iRECA: Гость рекомендуем использовать релиз 4.0.11.3 Трактиръ: Front-Office и выше.

В версии FO 4.0.12.0 доступен следующий функционал:
- оплата кредитной картой из приложения / с привязкой карты
- бронирование столов
*Для подключения оплаты кредитными картами, вам необходимо связаться с вашим
менеджером банка и получить учетные данные для Интернет Энквайринга.
Sberbank E-com Support
Tel. 8-800-707-71-47 / E-mail support@ecom.sberbank.ru

Для публикации приложений в App Store и Play Market необходимо наполнить приложение
контентом.

Для этого следует заполнить основные для приложения iRECA: Гость разделы в Трактирь: Frontoffice и выгрузить данные в предоставленный выше аккаунт на сервере.

1. Настройка общих параметров:
для настройки синхронизации с мобильным приложением iRECA: Гость нужно перейти в
Трактиръ: FO Администрирование – Настройка общих параметров – iRECA, установить
флаги использования приложений «Мобильный официант» и «Гость» и ввести учетные
данные, предоставленные выше.
По нажатию на кнопку «Выгрузить данные» все данные будут выгружены на сервер, и
отобразятся в приложении.

2. Заполните основную информацию о заведении:
для того, чтобы заполнить основную информацию о заведении и добавить логотип
заведения, нужно перейти в Трактиръ: FO Администрирование – Настройка общих

параметров – iRECA, на название заведения в поле «В приложении». В окне
редактирования информации и заведении рекомендуется ввести:
- название
- адрес
- координаты для отметки на карте
- телефон (при желании указать 2 номера – номера вводятся через ;)
- описание
- загрузить картинку (логотип – в формате png на прозрачном фоне)
Это поможет гостям больше узнать о вашем заведении и легко найти ваше заведение на
карте.

3. Заполните меню и наполните его красочными картинками:

для того, чтобы настроить и заполнить меню основное и на доставку, нужно перейти в
Трактиръ: FO Администрирование – Настройка общих параметров – iRECA – Меню.
Заполнить все параметры по позициям меню можно в карточках блюд:

Примечание: для того, чтобы единица измерения величины выхода блюда в граммах
отобразилась в приложении в карточке блюда, необходимо прописать ее в поле «выход в
граммах» рядом с числовым значением.
Для наполнения меню картинками следует перейти по ссылке «Изменить картинки»,
выбрать картинки согласно указанным размерам и нажать кнопку «Выгрузить».

!!! Достаточно заполнить только первое поле - Изображение большое 1280pix
!!! Важно, чтобы файл был в формате JPEG, 1280х1280, размер +/- 300KB

4. Добавьте рекомендации к блюдам вашего меню
- это поможет Гостю узнать о наиболее подходящих предложениям к выбранным им
позициям: добавить рекомендации можно в Трактиръ: FO
Администрирование – Настройка общих параметров – iRECA – Дополнительно – Список
рекомендаций.
Для того, чтобы выбрать блюдо в качестве рекомендации к другому блюду, необходимо
выбрать блюдо в поле «к чему» и добавить к нему рекомендацию в поле «что». Для того
чтобы рекомендации отобразились в приложении, нужно сделать полную выгрузку данных
на сервер.

5. Опубликуйте новости о вашем заведении
-

для того, чтобы опубликовать новости, нужно перейти Трактиръ: FO Администрирование
– Настройка общих параметров – iRECA – Дополнительно – Опубликовать новости.

Обязательно прикрепите к новости картинку – это сделает Ваше приложение более ярким и
привлекающим внимание. Также все последующие публикации новостей будут
отображаться в приложении всплывающими уведомлениями.

Рекомендуем размещать не менее 3-х новостей / акций!!!
!!! Идеальный размер картинок для Акций/ Новостей - 1200*450 pix

Не используйте картинки размера, отличного от указанного!

Все картинки для новостей должны быть
одинакового размера.

!!! Доступна функция: получение отзывов о посещении или оставить отзыв - на e-mail,
для этого укажите e-mail для сбора отзывов, если он отличный от основного.

6. WEB – кабинет
1. Получайте отзывы оперативно
2. Активируйте опцию «Поделиться с другом»
3. Просматривайте статистику по заказам и официантам
Кабинет диспетчера доступен по ссылке: http://ireca.softbalance.ru/web-cabinet/auth/login.
Данные для авторизации в кабинете: ключ и пароль iRECA, которые используются для
выгрузки данных на сервер iRECA в Трактиръ: FO.

В разделе «Настройки» можно включить следующие опции:

 Отзывы о посещении заведения, кухне и
обслуживании. Укажите e-mail*, на который будут
приходить отзывы гостей.
 Восстановление доступа клиентов. Укажите email*, на который будут поступать заявки Гостей,
желающих восстановить доступ к уже
существующему аккаунту в Траткиръ: FO.
 Функция «Поделиться в соцсетях». Укажите
фразу, которая будет прикрепляться при отправке
ссылки на лэндинг вашего приложения.

Заполнив поле, вы активируете эту функцию –
поделиться
Например: Отличное приложение. Рекомендую установить.

!!! Рекомендуем завести отдельный e-mail, для использования исключительно для рабочих
целей. Далее можно настроить фильтры для пересылки.

-

Рекомендуем использовать релиз 4.0.11.3 Трактиръ: Front-Office и выше.

