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Введение 
e-Waiter – это дополнение к программному комплексу «Підкова MagicPot», которое дает 

возможность официантам обслуживать зал при помощи мобильных устройств (планшет, смартфон). В 

e-Waiter реализованы основные функции терминальной программы: 

 Выбор стола 

 Создание заказа 

 Печать служебных заказов, предварительного и окончательного чеков 

 Расчет клиента 

e-Waiter – это небольшой web сервер. Работа с программой на мобильном устройстве 

осуществляется при помощи web-browser. 

Схема работы 

 

Установка 
Запустите мастер установки. Выберите папку с установленным программным комплексом «Підкова 

MagicPot». 

Шаг 1. Приветствие. 
Нажмите Далее 
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Шаг 2. Укажите 
корневую папку 
Pidkova 

 
Шаг 3. Нажмите Далее 

 
Шаг 4. Нажмите Далее 

 
Шаг 5. Нажмите 
Установить и 
дождитесь 
завершения работы 
мастера. 
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Мастер установки поместит ярлык программы в раздел меню «Автозагрузка». После запуска, иконка 

приложения будет отображаться в меню приложений. 

 

Лицензия 
Скопируйте файл лицензии webwaiter.lic в папку установки «e-Waiter». 

Настройка 

«e-Waiter» 
Все настройки  следует выполнять до запуска «e-Waiter». В противном случае, потребуется 

перезапустить «e-Waiter», чтобы изменения вступили в силу. 

В главном меню ОС запустите приложение «e-Waiter Config». Потребуется настроить  

 Подключение к базе данных. По умолчанию база данных magicpotdata.  

 Имя терминала. По имени терминала ведется учет торговых смен и выручки. Имя терминала 

будет одинаковым для всех мобильных пользователей. 

 Учет денег. Учет выручки можно вести в разрезе каждого пользователя отдельно или в 

общем. 

 Порт – TCP\IP порт, по которому работает «e-Waiter». По умолчанию 8077 

 TimeOut – время активности web сессии мобильного пользователя в милисекундах. 

 

Печать 

Укажите локальные принтеры для печати служебных заказов, предварительного и окончательного 

чеков. 
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Компьютер 
На компьютере, на котором установлен E-Waiter должен быть выделенный IP. В брандмауэре 

должно быть исключение на порт 8077. 

Установка выделенного IP 

Зайдите в свойства сетевого подключения и пропишите нужный IP адрес 

 

  
 

Брандмауэр 

Настройте исключение на порт 8077. 
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Wi-Fi маршрутизатор 

В настройках маршрутизатора следует настроить переадресацию порта 8077 на IP компьютера с 

программой «e-Waiter». В разных моделях маршрутизаторов это может называться по разному: «Port 

tunneling» «Port mapping», «Virtual servers». На картинке приведен пример настройки для роутера D-

Link. Данная настройка означает переадресацию всех запросов на порт 8077 на компьютер с IP 

192.168.1.2, на котором установлен «e-Waiter» и в брандмауэре настроено исключение на порт 8077.  

 

После окончания настроек и запуска, 
работоспособность программы можно проверить 
в интернет проводнике набравши в адресной 
строке http://127.0.0.1:8077/m 
 
Если все сделано правильно, то на экране будет 
выведено 
 

 
 

В противном случае, в папке установки программы. В подпапке log, можно просмотреть сообщения 

об ошибках. Пример 

 webwaiter.exe: 00002EA8: 18:15:43 [TUniServerModule]:Server First Init. 

 webwaiter.exe: 00002EA8: 18:15:43 [TUniServerModule]:HTTP Server Started. Port: 8077 

 webwaiter.exe: 00002AD4: 18:16:24 [HandleFileRequest[192.168.1.4]]:File not found: 

C:\Pidkova\e-Waiter\cgi\touch\packages\sencha-touch-grid\build\sencha-touch-grid.js 

 webwaiter.exe: 00001B94: 18:18:04 [Indy]:EIdNotConnected : Not Connected : Addr: $005724CC 

 webwaiter.exe: 00002E94: 18:18:04 [Indy]:EIdNotConnected : Not Connected : Addr: $005724CC 

 webwaiter.exe: 00009120: 18:18:04 [Indy]:EIdNotConnected : Not Connected : Addr: $005724CC 

Запуск на мобильном устройстве 
Мобильное устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети. В адресной строке броузера следует 

набрать http://<IP компьютера>:8077. Пример http://192.168.1.2:8077 

http://www.pidkova.biz/
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Темы и язык 
Выбор темы можно сделать на вкладке «настройка». 

Sencha-Touch Cupertino Mountainview 

   
 

Настройка темы и язык сохраняются локально на мобильном устройстве. 

Ввод пароля 

При помощи виртуальной клавиатуры следует ввести пароль. Если пользователь обычный, то 

откроется форма работы со столами и заказами. Если пользователь администратор, то потребуется 

выбрать необходимую торговую смену. 

Сообщения 

 No connection – в настройках не верно указано подключение к базе данных 

 Пароль не верный – пользователь с указанным паролем не найден 

 Ошибка! Откройте торговую смену на основном терминале – торговая смена должна быть 

открыта на основном терминале 

 Смена длиться более 24 часов – Следует закрыть текущую смену на основном терминале и 

открыть новую для работы. 

Работа со столами и с заказами 

В закладке столы можно выбрать нужный зал. Если стол покрашен красным цветом, то это означает, 

что за столом закреплен открытый заказ. Если за столом закреплен заказ, то при выборе данного 

стола, заказ будет открыт для редактирования, в противном случае будет создан новый заказ. 

В закладке «Открытые заказы» представлен список открытых заказв. При выборе, заказ будет открыт 

в режиме редактирования. 

Закладка «Столы» Закладка «Открытые заказы» 
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Заказ 

Заказ состоит из трех закладок «Группы меню», «Блюда», «Счет-заказ». Переключаться между 

страницами можно листая экран влево или вправо. В нижней части экрана индикатор отображает 

текущую страницу. 

Группы меню. Для выбора, 
следует нажать на нужную 
группу. Возврат назад, кнопка 
«Меню». 

Список блюд выбранной 
группы. Для добавления в заказ 
следует нажать на нужное 
блюдо. Добавленные в счет 
подсвечены синим цветом. 

Счет. Для редактирования 
строки, следует нажать на 
нужную строку. 
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Команды 

 Закрыть текущий счет и перейти к работе со списком столов 

 Меню – переход к выбору групп меню с «подъемом» на шаг вверх по иерархии. 

 Функции счета – это выпадающее меню с набором команд: 

 

 Печать служебного чека – печать заказа на бар и кухню 

 Оплата чека – Выбор формы оплаты наличные или 
кредитка 

 Скидка – ручной ввод номер дисконтной карты 

 Печать предварительного чека – печать расчета без 
закрытия заказа 

 Печать окончательного чека – печать расчета и 
закрытие заказа 

 Отмена чека – отмена текущего счета 

 Спрятать меню – скрыть меню счета 

 

 

http://www.pidkova.biz/

