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Smart Restaurant Solutions

SmartOrder
Мобильное приложение для 
быстрого ввода заказов в iiko

SmartReport
Аналитика ресторана на экране 

мобильного телефона

SmartCloud
Умный web-сервис 
для аналитики в iiko

SmartControl
Оперативная информация c касс 

ресторана (android, iOS, Telegram)

Connector for Trassir
Интеграция iiko с системой 
видеонаблюдения Trassir

ГОТОВИТСЯ К РЕЛИЗУ
Connector for VideoNet

Интеграция iiko с системой 
видеонаблюдения VideoNet



Мобильный терминал для быстрого

ввода заказов в систему iiko

SmartOrder



Приложение для официантов SmartOrder

Мобильное приложение для официантов,

позволяющее увеличить скорость

обслуживания и управлять заказами iiko не

отходя от столика с гостями.

SmartOrder позволяет работать со списками

столов и залов заведения, принимать заказы,

добавлять блюда и модификаторы из быстрого

и общего меню iikoFront, осуществлять поиск по

наименованию, отслеживать статусы заказов,

отправлять заказы на кухню.



Новые функции приложения SmartOrder
В приложении SmartOrder добавлены изображения блюд в быстром и общем
меню. Изображения, добавленные для каждого элемента в iikoOffice, будут
отображаться и в SmartOrder. Это дополнительно упростит и ускорит работу
официанта.

Функционал отображения картинок в меню доступен с версии iiko 6.2.



Новые функции приложения SmartOrder

Добавлена поддержка шкал размеров, что позволяет

добавлять блюдо в заказ с указанием его размера.

Выбор размера доступен из всплывающего меню при

добавлении блюда или при последующем

редактировании заказа.



Новые функции приложения SmartOrder

Добавлена возможность фильтрации банкетов по дате.

Предусмотрено четыре типа периода: день, неделя, месяц,

год со смещением.

Этим достигается возможность гибкой настройки

диапазона дат для отображения банкетов в нужном

периоде.



Новые функции приложения SmartOrder

Добавлена возможность работы со схемами

модификаторов.

Поддерживается полноценная работа с выбором

основного и вторичного блюда, их шкал размеров, а также

простых и групповых модификаторов.



Базовый функционал SmartOrder

• работа со списками столов;

• переключение между залами заведения;

• приём заказов;

• контроль начала банкетов и резервов;

• работа с заказами банкетов;

• отображение выручки официантов.



Базовый функционал SmartOrder

• добавление и удаление блюд;

• добавление модификаторов блюд;

• работа с быстрым и общим меню iikoFront;

• контекстный поиск блюд в меню;

• изменение количества блюд в заказе;

• установка курсов блюд;

• добавление комментариев;

• отслеживание времени приготовления блюда;

• установка статуса блюда «Подано».



Отслеживание готовности блюд

SmartOrder отслеживает состояние

отпечатанных и приготовленных блюд.

Отметить блюда как «Поданные» можно в

списке готовых блюд или непосредственно

из заказа.



Печать блюд, пречека заказов

• сервисная печать выбранных или всех блюд

заказа;

• печать пречека заказа;

• отправка заказов на кухню.



Оплата и закрытие заказа

SmartOrder позволяет добавлять оплаты

различных типов (одну или несколько),

выполнять оплату и закрытие заказа.



Банкеты и резервы

Отличительной особенностью SmartOrder

является работа с банкетами и резервами:

• добавление новых банкетов и резервов;

• редактирование и удаление существующих;

• запуск и отмена банкетов и резервов;

• редактирование информации о гостях.



В ближайших планах

В настоящее время мы планируем добавить следующий функционал:

• поддержка комбо-блюд;

• работа с системами лояльности;

• добавление блюд в заказ в режиме оффлайн для возможности работы при

потере сигнала Wi-Fi.



Приложение SmartOrder устанавливается из Google play, 

где его легко найти по ключевому слову «iiko».

Сервер SmartOrder устанавливается на Главную кассу 

простым копированием файла плагина в папку плагинов 

iikoFront.

Установка приложения



Инструкция по установке

1. Проверьте, есть ли у Вас лицензия на SmartOrder. iikoFront не запускает плагины

без лицензии.

2. Скачайте плагин для соответствующей версии iikoFront с нашего сайта

http://order.smartresto.ru. Плагин нужно устанавливать только на главную кассу.

3. Установка плагина: выключите iikoFront и скопируйте плагин iikoOrderServ.dll в

каталог плагинов iikoFront

“C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\iikoOrderServ\iikoOrderServ.dll”.

4. Запустите iikoFront. Обратите внимание: при запуске iikoFront не должно быть

ошибок, информирующих об отсутствии лицензии SmartOrder.



Причины незапуска плагина

1. Плагин заблокирован windows - в свойствах файла плагина нажмите

кнопку разблокировать;

2. Плагин находится в корне папки plugins, а не в папке с названием

таким же как и имя файла плагина;

3. Есть две копии плагина - одна в папке с его именем, вторая в корне

папки plugins;

4. Нет лицензии SmartOrder.
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