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Оперативная информация 

о работе Вашего ресторана

в мессенджере Telegram



SmartControl Bot

Мультиплатформенный инструмент ориентирован на 

достаточно широкий круг сотрудников – это может 

быть владелец своего бизнеса, желающий в режиме 

реального времени контролировать ситуацию или 

управляющий ресторана, добросовестно 

исполняющий свои обязанности. Находящийся на 

своем рабочем месте менеджер также может вовремя 

получать информацию о проведении опасных 

операций и активнее влиять на ситуации в ресторане. 



Ожидаемая выручка

Суммарная выручка открытых и закрытых заказов.

Открытые и закрытые заказы

Сумма открытых и выручка закрытых заказов.

Загрузка залов

Процент занятых столов к общему количеству 

столов в Вашем ресторане. 

Банкеты

Информация о количестве планируемых или 

проводимых в настоящий момент банкетах.

Сотрудники

Информация о количестве работающих сотрудников.

Анализ



Детализация по выручке позволяет увидеть общую 

картину в ресторане. Выручка разделяется по кассам 

и по залам. 

В каждой группе данных отображается ожидаемая 

выручка, количество и суммы открытых и закрытых 

заказов, загрузка ресторана.

Для залов дополнительно доступна информация по 

количеству занятых и свободных столов.

Отчет о выручке



Количество гостей

Показатель дает информацию о количестве гостей, 

обслуживаемых сотрудником в течение смены.

Открытые заказы

Количество открытых заказов и планируемая сумма 

выручки с них.

Закрытые заказы

Количество закрытых (оплаченных) заказов и сумма 

выручки с них.

Отчет по сотрудникам



Анализ событий позволит Вам выявить ситуации, 

которые потребуют проверки. Для Вашего удобства 

мы разбили события на смысловые группы (типы). 

Вы всегда будете видеть события, которые происходят 

в Вашем ресторане – где, когда и кто его совершил.

События



Для работы необходим плагин и лицензия SmartControl.

Плагин устанавливает на Главную кассу iikoFront.

По вопросам подключения пишите:

в Telegram https://t.me/smart_resto

или по электронной почте info@smartresto.ru

Подключение

https://t.me/smart_resto
mailto:info@smartresto.ru


Мы молодая активная команда с большим опытом разработки приложений на платформах

Команда Smart

C#    .Net Android    java    .ASP
Нашими продуктами пользуются более 

1500 активных пользователей

SmartOrder SmartReport SmartControl SmartCloud SmartAnalyze TrassirConnector

Подробнее на SmartResto.ru

http://smartresto.ru/
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