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Оперативная информация о вашем ресторане 

SmartControl



Быстрый контроль и мониторинг

Мобильная платформа позволяет быстро и

удобно предоставить информацию о работе

Вашего ресторана.

Основная задача приложения – контроль и

мониторинг – получение оперативных данных

с касс ресторана в режиме реального времени.

Вы видите состояние работы Вашего ресторана

с детализацией до загрузки зала, стола,

информацию о банкетах, резервах и доставках;

знаете не только выручку по закрытым

заказам, но и имеете возможность оценить

планируемую выручку по открытым заказам.



Выручка по ресторану

SmartControl отображает выручку по ресторану с

указанием следующей информации:

• выручка с разделением на кассовые группы;

• время выгрузки данных;

• выручка с разделением по типам оплат (наличные,

безналичные);

• выручка с разделением по типам заказов (открытые,

закрытые заказы);

• ожидаемая выручка.



Выручка по сотрудникам

Приложение отображает также следующую информацию

по сотрудникам:

• количество сотрудников с открытыми сменами;

• выручка по сотрудникам с разделением по группам

заказов (открытые, закрытые заказы);

• количество гостей, которое обслуживает данный

сотрудник.

Вы всегда знаете кто из ваших сотрудников находится на

рабочем месте и совершает операции в системе.



События

Анализ событий позволяет выявить ситуации,

которые потребуют проверки.

Отображение событий по типам позволит Вам

отследить событие и выявить возможные

злоупотребления (например, удаление

отпечатанного блюда, отмена пречека,

перенос заказа).

SmartControl позволяет собирать данные и

отображать информацию сразу с нескольких

ресторанов.



Список заказов

SmartControl позволяет собирать данные и отображать

информацию по заказам с указанием следующей

информации:

• номер заказа;

• статус заказа;

• номер стола, наименование зала;

• данные официанта;

• время по этапам исполнения заказа;

• количество гостей;

• сумма заказа.



Заказ

По каждому заказу SmartControl собирает и отображает

следующие данные:

• название ресторана, кассы;

• данные официанта;

• номер стола;

• время по этапам исполнения заказа;

• содержимое с указанием количества, наименования и

суммы позиций заказа;

• информация о скидках, надбавках;

• итоговая сумма заказа.



Доставочный заказ

SmartControl также позволяет собирать данные о

доставочных заказах, при этом по каждому заказу

отображаются следующие данные:

• название ресторана, кассы;

• оператор и курьер доставки;

• информация о клиенте, адресе доставки;

• время по этапам исполнения заказа;

• содержимое с указанием количества, наименования и

суммы позиций заказа;

• информация о скидках, надбавках;

• итоговая сумма заказа.



Банкетный заказ

SmartControl позволяет собирать данные о банкетах и
отображать следующую информацию:
• номер и дата банкетного заказа;
• название ресторана, кассы;
• ожидаемое время начала и длительность банкета;
• статус банкета;
• информация о сотрудниках;
• информация о клиентах;
• время по этапам исполнения заказа;
• количество гостей;
• содержимое с указанием количества, наименования и

суммы позиций заказа;
• информация о скидках, надбавках;
• сумма банкета.



Быстрый контроль и мониторинг

Приложение работает на следующих

платформах:

• iOs с версии 9.3

• Android с версии 4.1

Источники для получения приложения:

• AppStore

• Google play

SmartControl работает на версиях iiko 4.1.1 и

выше.



@smart_control_bot

Оперативная информация о работе 

Вашего ресторана в мессенджере Telegram

SmartControl
Telegram Bot



SmartControl Bot

Дополнение SmartControl в виде бота для

мессенджера Telegram расширяет возможности

решения и позволяет использовать его на любых

платформах и устройствах.

Гибкие настройки бота позволяют информировать

Вас об опасных операциях, совершаемых в Вашем

ресторане.

SmartControl bot будет полезен управляющим

сотрудникам ресторана для своевременного

информирования и контроля событий в ресторане.



Анализ по заведению

Отчет по заведению позволяет оценить следующие

показатели:

• ожидаемая выручка;

• количество и сумма открытых заказов;

• сумма выручки закрытых заказов;

• загрузка залов;

• количество сотрудников с открытыми сменами;

• количество планируемых или проводимых в настоящий

момент банкетов;

• распределение выручки по типам оплат;

• количество опасных операций в рамках текущей

смены.



Список заказов

SmartControlBot позволяет отображать список

заказов и банкетов по каждой смене с указанием

следующих данных:

• название ресторана, кассы;

• номер, дата и суммы заказа или банкета.

Также приложение может отображать данные о

доставочных заказах:

• название ресторана, кассы;

• информация об операторе, курьере и клиенте;

• время по этапам исполнения заказа;

• содержимое заказа;

• информация о скидках, надбавках.

• итоговая сумма заказа.



Отчет по выручке

Детализация по выручке с распределением по кассам и

залам позволяет оценить общую картину в ресторане по

следующим показателям:

• ожидаемая выручка;

• сумма выручки закрытых заказов;

• количество и сумма открытых заказов;

• загрузка заведения;

• количество свободных столов;

• количество занятых столов;

• количество сотрудников;

• количество банкетов;

• распределение выручки по типам оплат.



Отчет по сотрудникам

Отчет по сотрудникам позволяет произвести анализ по

следующим показателям:

• количество гостей, обслуживаемых сотрудником в

течение смены;

• количество и сумма открытых заказов;

• количество и сумма закрытых заказов;

• количество опасных операций.



Уведомления об опасных операциях

SmartControl bot информирует Вас об опасных операциях,

совершаемых в Вашем ресторане.

Уведомление формируется сразу после возникновения

события и содержит подробную информацию по

событию: номер заказа, сумма заказа, наименование

кассы и зала, время события, тип операции и фамилию

сотрудника, совершившего операцию.



Подключение

Для работы необходим плагин и лицензия

SmartControl.

Установка серверной части SmartControl

осуществляется путем установки плагина на

каждую главную кассу iikoFront.

Для подключения SmartControl на мобильном

устройстве необходимо указать IP адрес и порт

сервера iiko, логин и пароль пользователя.



Лицензия

Для работы SmartControl требуется одна

лицензия на сервер RMS. Включает в себя

подключение до 10 (десяти) касс одного

ресторана.

Количество подключающихся приложений и

ботов Telegram не ограничено.

Стоимость лицензии – 500 руб./мес.



SmartControl и SmartControlBot

Данные решения могут быть полезны:

Крупным сетям - возможность централизованного

контроля за операционной деятельностью групп

ресторанов в различных регионах, менеджеры могут

вовремя понять проблему и вмешаться в работу торговой

точки.

Маленькому ресторану - зачастую владельцы маленьких

ресторанов активно участвуют в развитии бизнеса и им,

как никому другому важно получать всю оперативную

информацию о работе своего бизнеса.



SmartResto.ru

@smart_resto

info@smartresto.ru


