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Установка 
 Закройте программу на всех компьютерах, где установлена программа. 

 Запустите мастер установки на все компьютерах, где установлена программа. 

 Запустит MagicPot Office и подключитесь  для обновления базы данных. 

Версия 1.047 

Кратко 

 Офис – Добавлены новые отчеты: Продажи по исключениям, Продажи в разрезе времени 

суток 

 Терминал – Добавлен запрет на повторную печать предварительного чека 

 Терминал – Добавлена возможность пополнять бонусный счет клубной карты 

 Мелкие исправления 

Версия 1.043-1.046 

Кратко 
 Офис – В документах прихода добавлена возможность ввода суммы закупки для расчета 

цены закупки 

 Офис – В меню добавлен признак Блюдо или Услуга. Услуга не требует калькуляционной 

карты 

 Терминал – Добавлена продажа безвозвратных депозитов.  

 Мелкие исправления 

Расширено 
В терминальной части можно продать депозит 

 

Депозиты номерные. Посетитель получает талончик с номером и суммой депозита и может его 

использовать при оплате чека. Если сумма депозиты больше, то остаток возврату не подлежит. Если 

меньше, то остаток суммы оплачивается или наличными или кредитной картой. 



 

Версия 1.042 

Кратко 
 Обновлено ядро системы 

Версия 1.041 

Кратко 

 Терминал. Добавлен просмотр должников за период. 

 Терминал. Добавлены сообщения о запретах в правах доступа. 

 Терминал. Добавлена прямая интеграция с X-Gate 

 Офис. Добавлена возможность изменять калькуляционные карты перед закрытием смены 

для выбранных блюд 

 Мелкие исправления 

Расширено 
В рамках торговой смены, можно изменить калькуляционные карты определенных блюд. 

 



 

Версия 1.038-39 

Кратко 
 Обновлен набор отчетов 

 Расширена оборотно-сальдовая ведомость 

 Добавлена «фискальная категория» в меню для получения расширенного отчета по 

фискальному регистратору 

 Мелкие исправления 

Версия 1.037 

Кратко 
 Карточка товара отображает количество использованного товара для сборки полуфабрикатов 

 Карточка товара отображает расчет по списанию товаров с учетом способа списания 

«Обычный» или «По инградиентно» 

 Исключение из меню. Добавлена возможность присвоить другую скидку для исключений в 

разделе «Клубные карточки» 

 Терминал. Исправлена ошибка в правах доступа «Закрыть чек без печати служебного заказа» 

 Терминал. Добавлено оповещение о причине отказа использования функции. 

 Переделана оборотно-сальдовая ведомость 

 Мелкие доработки 

Версия 1.034-2 

Кратко 
 Добавлено новое приложение. Терминал заказов (используется вместо принтеров печати 

служебных заказов). 

 Добавлен запрет на применение скидки клубной карты на исключение из меню 

 Улучшена работа алгоритма списания товаров при закрытии смены 



 Офис. Добавлена поддержка RFID считывателя SL-500  

 Терминал. Добавлена поддержка одновременной работы с двумя фискальными 

регистраторами 

 Мелкие доработки 

Версия 1.030 

Кратко 
 Терминал. Добавлена поддержка фискальных регистраторов Екселліо FPU-550, LP-1000 (4.00), 

Мини-ФП 54.01 (5401F1), Мини-ФП 81.01 (8101F1) 

 Офис. Обновлен набор печатных форм 

 Мелкие доработки 

Версия 1.029 

Кратко 
 Офис. Меню. Добавлено описание технологии приготовления блюда.  

 Офис. Меню. Добавлено описание консистенции блюда. 

 Офис. Меню. Добавлено описание вкуса и запаха блюда. 

 Офис. Калькуляция. Добавлен выход по ингредиентам и по блюду. 

 Офис. Автоматическое обновление закупочной цены в полуфабрикатах и калькуляционных 

картах 

 Терминал. Исправлена ошибка при начислении скидки клиенту и исключением из меню. 

 Терминал. Восстановление подключения к базе при разрыве соединения. 

Версия 1.028 

Кратко 

 Офис и терминал. Добавлена возможность отправки SMS при помощи контент провайдеров. 

Список провайдеров: 

  http://www.smspilot.ru 

  http://www.alphasms.com.ua 

  http://www.epochta.com.ua 

  http://www.turbosms.ua 

  http://www.unisender.com 

  www.smsprom.com.ua 

Стоимость SMS колеблется от 13 до 15 коп.  

Реализовано рассылка двух типов: клиентская и служебная. 

 Терминал. Добавлена возможность вести счета не только по столам, но и местам. 

 Терминал. Добавлен запрет в правах доступа на закрытие чека без печати служебного заказа. 

 Офис. Обновлен набор печатных форм 

Расширено 
 Схемы отправки SMS сообщения. Созданные SMS сообщения помещаются в журнал SMS с 

пометкой «Новые».  

http://www.smspilot.ru/
http://www.alphasms.com.ua/
http://www.epochta.com.ua/
http://www.turbosms.ua/
http://www.unisender.com/
http://www.smsprom.com.ua/


 

 
 Отправка сообщения осуществляется или непосредственно из программы или при помощи 

нового приложения SMS Sender. Приложение находиться в папке pidkova\applications\SMS 

В первом случае, компьютер должен быть подключен к сети интернет, в настройка системы 

должны быть указаны параметры подключения к провайдеру: 

 
Во втором случае за отправку SMS будет отвечать приложение SMS Sender. SMS Sender, с 

определенной периодичностью, сканирует журнал сообщений и при наличии новых или 

отправленных с ошибкой сообщений будет отправлять сообщения на сайт провайдера. 

 



Для работы приложения необходимо настроить подключение к базе, подключение к 

провайдеру и указать интервал проверки журнала в сек. 

Приложение находится в области задач 

 
 Терминал. Добавлена возможность отправки служебных сообщений 

 
На указанный номер будет приходить сообщение, если пользователь выполнит одно из 

событий. Например, Х отчет. В сообщении придет сумма выручки. 

Рассылать сообщения можно по списку дисконтных карточек. 

 
 Терминал. Учет счетов по местам за столом. Если в настройках стола указано количество мест, 

 
То при выборе стола, программа предложит выбрать место 

  



 

Версия 1.027-5 

Кратко 

 Офис. Добавлен мастер для добавления готового блюда или полуфабриката в документ 

инвентаризации. 

 Офис. Добавлен мастер для добавления готового блюда или полуфабриката в документ 

списания. 

 Офис. Добавлен мастер для добавления готового блюда или полуфабриката в документ 

перемещения. 

 Офис. Исправлена ошибка при экспорте некоторых отчетов в Excel 

 Офис. В документ инвентаризации добавлены колонки «Кол. Начального остатка» и «Кол. 

Ведомость списания». Данные колонки отображают количество товара созданного при 

закрытии торговых смен с автоматическим созданием нехватки товара. 

Версия 1.027 

Кратко 
 Офис. Добавлен мастер переноса блюд и товаров из каталога из одно группы в другую. 

 Офис. Исправлена ошибка при вызове некоторых отчетов 

 Офис. При создании документа Начальный остаток из инвентаризации будет подставлена 

средняя цена закупки. 

 Офис. Добавлена возможность вручную создавать смены и вносить чеки продажи. Как в 

терминале. 

 Офис. Для официантов добавлены поля. Дата рождения, адрес, телефон, подразделение 

 Терминал. Исправлена ошибка при работе со считывателем SL500 

 Терминал. Добавлена настройка «Сбрасывать автонумерацию чеков» 

 Офис. Полностью обновлен набор печатных форм. Добавлено описание к каждому отчету. 

Добавлен экспорт в pdf, OpenOffice. Добавлены отчеты с диаграммами. 

 Офис. Добавлена электронная таблица, совместимая по формату файлов с Microsoft Excel 97 

 Офис. Добавлен экспорт данных в электронную таблицу, как справочников, так и документов. 

 Офис. Добавлен импорт документов и справочников из файлов  Microsoft Excel 97 

 Офис. Документ списания. Добавлен мастер расчета при списании блюда или полуфабриката. 

 Офис. Документ инвентаризации. Добавлен мастер расчета при списании блюда или 

полуфабриката. 

 Офис. Расширен тип блюда. Кроме неделимого и весового, добавлен тип «Контролируется 

весами». 

 Офис. Добавлено автоматическое напоминание о днях рождения клиентов  (по умолчанию за 

15 дней) 

 Офис. Каталог – полуфабрикат. Добавлен расчет закупочной цены на основании документов 

прихода. 

 Офис. В меню добавлена функция, которая позволят отключить избранные группы для 

определенных терминалов. 

 Терминал. Введен параметр Режим работы. Может принимать значения «Ресторан» или 

«FastFood». 

 Терминал. Тип оплаты чека «Персонал» требует ввода карточки перед оплатой.  



 Терминал. Тип оплаты чека «Бонус» требует ввода карточки перед оплатой. 

 Терминал. Добавлена настройка. «Скрывать блюда из Стоп листа» 

 Терминал. Группы блюд могут размещаться не только справа или слева, но и сверху. 

 Терминал. Добавлена поддержка взвешивания при продаже блюд. 

 Терминал. Добавлена поддержка банковского терминала ICS220 v3,v3.2 v3+ для 

обслуживания кредитных карт. 

 Терминал. Добавлена совместимость с экранами, разрешающая способность которых 

800х600. 

 Терминал. Добавлен просмотр чека в суммарном выражении для сверки. 

 Терминал. Для режима «FastFood» добавлена функция «Заказ для кухни» 

 Терминал. Имя файла экспорта изменено с “Data for terminal”, на название точки. Например 

«Pos Station 1» 

 Терминал. Добавлена настройка тип оплаты. По умолчанию «Наличность». 

 Терминал. Если нет описаний для блюд, ячейка будет отображаться в режиме авто-высота. 

 

Расширено 
 Офис. Расширен тип блюда. Кроме неделимого и весового, добавлен тип «Контролируется 

весами». Если к терминалу подключены весы, то при взвешивании, программа предложит 

выбрать блюда из списка. В список попадут блюда с отметкой «Контроль весами». 

 
 Офис. Добавлено автоматическое напоминание о днях рождения клиентов. (за 15 дней) 

Напоминание будет появляться при запуске программы. Дополнительно его можно вызвать в 

разделе «Клубные карточки». 

 
 Офис. Каталог – полуфабрикат. Добавлен расчет закупочной цены на основании документов 

прихода. Перерасчет можно выполнить по Средней цене, Максимальной цене, Минимальной 

цене. 



 
 Офис. В меню добавлена функция, которая позволят отключить избранные группы для 

определенных терминалов. 

 
 Терминал. Введен параметр Режим работы. Может принимать значения «Ресторан» или 

«FastFood».  В режиме «FastFood» не выбирается стол, действует упрощенная система 

команд. 

 
Пример 



 
 Терминал. Тип оплаты чека «Персонал» требует ввода карточки перед оплатой.  

 
 Терминал. Тип оплаты чека «Бонус» требует ввода карточки перед оплатой. 

 
 Терминал. Добавлена настройка. «Скрывать блюда из Стоп листа» 



 
 Терминал. Группы блюд могут размещаться не только справа или слева, но и сверху. 

 
 Терминал. Добавлена поддержка весов при продаже блюд. 

Поддерживаются весы CAS все модели, «Масса К» МК-ТБ, МК-ТМ 

 
 Терминал. Добавлена совместимость с экранами, разрешающая способность которых 

800х600. 



 
 Терминал. Для режима «FastFood» добавлена функция «Заказ для кухни». Дает возможность 

составить заказ на кухню и распечатать его. 

 
 Терминал. Имя файла экспорта изменено с “Data for terminal”, на название точки. Например 

«Pos Station 1» 

 Терминал. Добавлена настройка тип оплаты. По умолчанию «Наличность». 

 
 Терминал. Если нет описаний для блюд, ячейка будет отображаться в режиме авто-высота. 

Пример 

 



 

Версия 1.025 

Кратко 

 Офис. Блюда в меню без калькуляции подсвечены красным цветом. 

 Офис. Обновлены отчеты. Расширен отчет баланс 

 Офис. Кардинально изменена схема начисления скидок 

 Офис. Добавлена поддержка бонусной системы 

 Офис. Добавлен просмотр чеков с бонусной оплатой в торговой смене 

 Офис. Добавлен мастер создания ведомости списания по итогам смены 

 Офис. Создание ведомостей списания для чеков «Питание персонала» производиться в 

разрезе сотрудников 

 Офис. Создание ведомостей списания для чеков «Бонусы» производиться отдельным 

документом 

 Офис. При создании документа инвентаризация будет выведено предупреждение, если есть 

не закрытые смены по продуктам 

 Терминал. Изменена схема начисления скидки 

 Терминал. Добавлена оплата бонусными балами 

 Терминал. Добавлена возможность для администратора подключаться к закрытым сменам 

для просмотра и печати отчетов 

Расширено 
 Офис. Блюда в меню без калькуляции подсвечены красным цветом. 

 
 Офис. Обновлены отчеты. Расширен отчет баланс 

Пример 

 
 Офис. Кардинально изменена схема начисления скидок 

Для группы скидок можно назначить: базовую скидку. Скидку в зависимости от суммы 

покупок, скидку на сумму чека и скидку в день рождения. В чек будет применена 

максимальная скидка из возможных вариантов.  

Пример. Базовая скидка 5%. Если сумма покупок до 500 грн – 5% до 1000 грн – 7% и т.д. Если 

разовая сумма чека 200 грн.- 2% 300 грн – 5% и т.д. В день рождения – 20%. 

На терминале будет рассчитана скидка с учетом каждого раздела и выбрана максимальная. 

Базовая скидка Накопительная Разовая скидка на Скидка в день 



скидка сумму чека рождения 

    

 

 Офис. Добавлена поддержка бонусной системы 

В программу добавлена система бонусов. Как это работает? Например сумма покупки 10 грн 

– это один бонус. 1 бонус – это 1 гривна. Совершая покупки клиент накапливает бонусы, а 

потом может ими рассчитаться как деньгами. 

Привило начисления бонусов определяется для группы скидок: 

 
Начисление бонусов происходит на терминале в момент оплаты, с последующим выводом 

итога на чек. Т.е. в разделе скидка, определяется карточка клиента, и по сумме чека 

добавляется нужное количество бонусов на счет клиента. 

 

Начисление бонусов 

Ввод карточки с отображением 
суммы накопленных бонусов 

Чек для клиента Оперативный просмотр по 
номеру карточки 

  
 

 

Потратить бонусы можно в разделе оплата 

Оплата бонусами Чек Итоги смены 

 

 

 
 



 Офис. Добавлен просмотр чеков с бонусной оплатой в торговой смене 

 
 Офис. Добавлен мастер создания ведомости списания по итогам смены 

Если есть позиции без калькуляции, 
мастер их отобразит  

Если не хватает продуктов, мастер их 
отобразит вместе с диалогом действий 

  
 Офис. Создание ведомостей списания для чеков «Питание персонала» производиться в 

разрезе сотрудников 

 
 Офис. Создание ведомостей списания для чеков «Бонусы» производиться отдельным 

документом 

 
 Офис. При создании документа инвентаризация будет выведено предупреждение, если есть 

не закрытые смены по продуктам 

 
 Терминал. Добавлена возможность для администратора подключаться к закрытым сменам 

для просмотра и печати отчетов 

 



Версия 1.024 

Кратко 

 Терминал. Добавлена отметка об официанте, который закрыл чек с оплатой Питание 

персонала. 

 Терминал. Добавлен лимит суммы в день на питание персонала. 

 Терминал. Добавлена возможность использовать RFID считыватель SL500 для официантов. 

 Терминал. Добавлена возможность вводить пароль при помощи сенсорной панели 

 Терминал. Исправлена ошибка, связанная с нечетной неделей и расписанием работы 

официантов. 

 Терминал. Добавлена настройка. Слева или справа отображать меню при наборе чека. 

 Терминал. Добавлены номера подач для печати служебного чека на кухню или бар. 

 Терминал. Добавлен служебный чек отказа для бара или кухни 

 Офис. Исправлена ошибка в карточке товара связанная с подсчетом продуктов по разным 

калькуляциям. 

 Офис. Активный элемент ввода будет подсвечен желтым цветом 

 Офис. В меню добавлена наценка на блюда. 

 Офис. Добавлен механизм обслуживания базы данных. Резервное копирование и 

восстановление базы, проверка на наличие ошибок и т.д. 

 Офис. Добавлена всплывающая панель сообщений 

Расширено 
 Терминал. Добавлена отметка об официанте, который закрыл чек с оплатой Питание 

персонала. 

 
В торговых сменах это отображается так: 

 
 Терминал. Добавлен лимит суммы в день на питание персонала. Сумма выставляется в 

разделе официанты на каждого отдельно.  

 
Лимит суммы действуют в течение смены. Если он превышен, то будет выдано сообщение: 



 
 Терминал. Добавлена возможность использовать RFID считыватель SL500 для официантов. 

В настройке терминала следуют включить опцию: 

 
 Терминал. Добавлена возможность вводить пароль при помощи сенсорной панели 

В настройке терминала следуют включить опцию: 

 
Тогда при входе в программу будет: 

 
 Терминал. Исправлена ошибка, связанная с нечетной неделей и расписанием работы 

официантов. 

 Терминал. Добавлена настройка. Слева или справа отображать меню при наборе чека. 

В настройке терминала следуют включить опцию: 

 

  
 

 Терминал. Добавлены номера подач для печати служебного чека на кухню или бар. 



Прежде чем печатать служебный заказ, официант может сформировать правила подачи 

блюд: 

 
В этом случае служебный заказ кухни и бара будет выглядеть так: 

 
 Терминал. Добавлен служебный чек отказа для бара или кухни.  

Если был распечатан служебный заказ и возникла необходимость отменить строку заказа, то 

после отмены будет распечатан служебный чек в виде: 

 
 Офис. Исправлена ошибка в карточке товара связанная с подсчетом продуктов по разным 

калькуляциям. 

 Офис. Активный элемент ввода будет подсвечен желтым цветом. 

Для офиса и терминала, элемент ввода, который активен в момент ввода будет подсвечен 

желтым цветом: 

 
 Офис. В меню добавлена наценка на блюда. 

При вводе калькуляции отображается наценка: 

 
 Офис. Добавлен механизм обслуживания базы данных. Резервное копирование и 

восстановление базы, проверка на наличие ошибок и т.д. 



  
 Офис. Добавлена всплывающая панель сообщений 

 

Версия 1.023 

Кратко 
 Терминал. Добавлена привилегия на закрытие не своего чека. 

 Терминал. Добавлена настройка. Отображать сумму по каждой позиции в чеке 

  Терминал. Добавлено примечание для служебного вноса выноса денег 

 Терминал. При переносе чека на другой стол будет изменен официант 

 Терминал. Добавлена возможность управлять работниками в рамках текущей смены. Т.е. 

разрешить или запретить работать определенному сотруднику. 

 Терминал. Улучшена работа с дисконтными карточками. 

 Офис. Официанты. Добавлен график работы по четным и не четным неделям. 

 Офис. Меню. Добавлен мастер составления калькуляции 

 Офис. Добавлен журнал слежения за чеками 

 Офис. Изменен механизм авторизации пользователей и их привилегии. 

Расширено 
 Терминал. Добавлена привилегия на закрытие не своего чека. 

Если чек открыл один официант, то другому можно разрешить менять чек, но запретить 

закрывать его. 

  Терминал. Добавлено примечание для служебного вноса выноса денег 



 
 Терминал. Добавлена возможность управлять работниками в рамках текущей смены. Т.е. 

разрешить или запретить работать определенному сотруднику. 

 
 Офис. Официанты. Добавлен график работы по четным и не четным неделям. 

 
 Офис. Меню. Добавлен мастер составления калькуляции 



Для простого блюда, которое называется также как и товар, можно воспользоваться 

мастером составления калькуляции. Например Кока-кола 0.33 Добавляем в меню 

 
Затем вызываем команду 

 
Добавляем блюдо в каталог товаров 

 
Далее проставляем калькуляцию 

 
 

 Офис. Добавлен журнал слежения за чеками 

Если включить журнал, то будут отслеживаться все изменения в документах. Правка, Вставка, 

удаление и т.д. 



 
 Офис. Изменен механизм авторизации пользователей и их привилегии. 

 
Приглашение в систему будет выглядеть так 

 
 



Версия 1.022 

Кратко 

 Терминал. Добавлена привилегия на открытие смены. Также смену может открыть 

администратор. 

 Терминал. Блюда в списке меню, предназначенные для печати на фискальный регистратор, 

подсвечены красным цветом. 

 Терминал. Добавлен «Стоп лист» (временный запрет на продажу из-за отсутствия продуктов 

для приготовления). Блюда из списка «Стоп лист» подсвечены розовым цветом. 

 Терминал. Печать чеков и отчетов. Добавлен параметр «Количество копий». 

 Терминал. Добавлены права доступа: Ручной ввод  дисконтной карты, Стоп лист и т.д. 

 Терминал. Добавлен тип оплаты «Питание персонала». 

 Терминал. Добавлена возможность вести учет времени по определенным столам, согласно 

тарифной сетки. Это может быть бильярд, кабинка и т.д. 

 Терминал. Добавлена возможность управления аппаратным включением-выключением света 

над столами для бильярда. 

 Терминал. X и Z отчеты можно вывести в упрощенном или расширенном виде. 

 Терминал. Z отчет за период.  

 Терминал. Добавлена настройка выборочной печати фискальных чеков. 

 Терминал. Добавлен запрет на закрытие смены, если есть открытые чеки или есть не 

закрытый игральный стол. 

 Терминал. Изменен режим просмотра по итогам смены. 

  Офис. Полностью обновлена оболочка. 

 Офис. Добавлена возможность создавать столы с подсчетом времени использования: 

бильярд, кабинка. 

 Офис. Добавлена возможность составлять гибкие тарифы для столов с подсчетом времени. 

 Офис. Остаток товара изменен на оборотно-сальдовую ведомость. 

 Офис. Расширены возможности модуля «карточки товара». 

 Офис. При создании ведомости списания будет учтено «Питание персонала». 

 Офис. Права доступа для официантов поделены на разделы. 

 Офис. Обновлен список отчетов. 

 Офис. Добавлен мастер создания ведомости списания без привязки к торговым сменам. 

 Офис. При закрытии ведомости инвентаризации, начальный остаток будет создан с ценой 

закупки из последнего прихода. 

 Офис. Для меню добавлена «Карточка блюда». За выбранный период можно просмотреть все 

продажи и чеки по указанному блюду. 

 Офис. В торговой смене отображается сумма сидки по смене, оплаты по кредитке, сумма за 

обслуживание. 

 Офис. В торговой смене в разделе «Продукты для списания» отображается реальное 

количество списанного и оприходованного товара. 

 Офис. В торговой смене добавлена возможность изменить дату и время как открытия смены, 

так и закрытия. 

 Офис. В меню добавлена команда в контекстное меню для группы меню «На уровень вверх» 

 Офис. В калькуляционной карте для полуфабриката добавлен параметр «Тип списания»: 

Обычный как для любого товара или По инградиентно. 

 Офис. В документе инвентаризации для полуфабриката добавлен параметр «Тип сравнения с 

остатком»: Обычный как для любого товара или По инградиентно. 



 Офис. Добавлен документ «Заказ по анализу продаж» для расчета потребности в продуктах 

 Офис. Добавлен документ «Банкет». Позволяет заполнить заказ на банкет и рассчитать  

потребность в продуктах для банкета 

 Офис. Для дисконтный карточек добавлен список исключений. Для группы скидок можно 

назначить другую скидку или отменить скидку для указанных блюд меню. 

 Много мелких исправлений как в офисе так в терминале. 

Расширено 
 Терминал. Добавлена привилегия на открытие смены. Также смену может открыть 

администратор. При подключении к сессии официанта, администратор может открыть смену. 

 
 

 

 Терминал. Блюда в списке меню, предназначенные для печати на фискальный регистратор, 

подсвечены красным цветом. 

 
 

 Терминал. Добавлен «Стоп лист» (временный запрет на продажу из-за отсутствия продуктов 

для приготовления). Блюда из списка «Стоп лист» подсвечены розовым цветом. Блюда из 

«стоп листа» нельзы добавить в чек. 

 
 

 Терминал. Печать чеков и отчетов. Добавлен параметр «Количество копий». 

 



 Терминал. Добавлен тип оплаты «Питание персонала». Суммы чеков с отметкой «Питание 

персонала» не учитываются в выручке. Для таких блюд будет создана отдельная ведомость 

списания. 

 

 

 Терминал. Добавлена возможность вести учет времени по определенным столам, согласно 

тарифной сетки. Это может быть бильярд, кабинка и т.д. Для стола, который объявлен как 

игровой можно запустить, остановить время, продавать блюда из меню как для обычного 

стола. 

 

 

  
 

 Терминал. X и Z отчеты можно вывести в упрощенном или расширенном виде. Расширенный 

отчет выведет на ленточный принтер продажи в разрезе блюд. 

 
 Терминал. Добавлена настройка выборочной печати фискальных чеков. Данная настройка 

позволяет распечатать фискальный чек исключительно из списка чеков. 

  
 

 Терминал. Изменен режим просмотра по итогам смены. Итог смены выводит полную 

статистику по смене, как по формам оплаты, так и расчет чаевых, скидки и т.д. 



 
  Офис. Полностью обновлена оболочка.  

 
 Офис. Добавлена возможность создавать столы с подсчетом времени использования: 

бильярд, кабинка. Добавлена возможность составлять гибкие тарифы для столов с подсчетом 

времени. 

 

 

 Офис. Офис. Остаток товара изменен на оборотно-сальдовую ведомость. 

 
 Офис. Расширены возможности модуля «карточки товара». Карточка товара позволяет 

просмотреть за выбранный период расчет по списанию согласно калькуляционной карты, так 

и оборот по товарам. 



 
 Офис. При создании ведомости списания будет учтено «Питание персонала». 

 
 Офис. Права доступа для официантов поделены на разделы. 

 
 Офис. Добавлен мастер создания ведомости списания без привязки к торговым сменам. 

 
 Офис. Для меню добавлена «Карточка блюда». За выбранный период можно просмотреть все 

продажи и чеки по указанному блюду.  

 
 



 Офис. В торговой смене отображается сумма сидки по смене, оплаты по кредитке, сумма за 

обслуживание. 

 
 

 Офис. В торговой смене в разделе «Продукты для списания» отображается реальное 

количество списанного и оприходованного товара. 

 
 Офис. В калькуляционной карте для полуфабриката добавлен параметр «Тип списания»: 

Обычный как для любого товара или По инградиентно. Если указан параметр Обычный 

способ, то полуфабрикат будет списываться как товар, если «По инградиентно», то будут 

списываться инградиенты в пропорции к объему полуфабриката для конкретного блюда. 

 
 

 Офис. В документе инвентаризации для полуфабриката добавлен параметр «Тип сравнения с 

остатком»: Обычный как для любого товара или По инградиентно. 

 



 Офис. Добавлен документ «Заказ по анализу продаж» для расчета потребности в продуктах. 

Данный документ позволяет проанализировать списание продуктов за выбранный период и 

составить заказ на поставку продуктов исходя из остатка товара, среднего количества и 

количества дней на которые делается заказ. 

 
 Офис. Добавлен документ «Банкет». Позволяет заполнить заказ на банкет и рассчитать  

потребность в продуктах для банкета. 

 Офис. Для дисконтный карточек добавлен список исключений. Для группы скидок можно 

назначить другую скидку или отменить скидку для указанных блюд меню. 

 
 

 Много мелких исправлений как в офисе так в терминале. 

Версия 1.019 

Кратко 
 Терминал и офис. Добавлена возможность видоизменять меню в зависимости от дня недели 

и времени суток 

  Офис. Добавлена возможность исключать подразделения в процессе списания продуктов по 

торговой смене 

 Офис. Добавлен новый отчет – Торговые смены 

Расширено 
Пункт главного меню Работа – Исключения меню. В качестве исключения может выступать 

измененная цена продажи, запрет или разрешение на работу позиции меню. 

Каждое исключение имеет название, время, дни недели. 



 

В процессе создания ведомости списания можно исключить те или иные подразделения. Эта 

функция будет полезна, если принято решение вести учет только по бару, например. 

 

Новый отчет по сменам. 

Раздел  1 

 

Раздел 2 



 

Версия 1.018 

Кратко 

 Терминал. Добавлена возможность вести учет должников и не оплаченных счетов 

  Терминал. Добавлена возможность добавлять новых клиентов 

Расширено 
 Программа позволяет продать без оплаты. Но требует указать персону, ответственную за 

долг. Для осуществления такой операции следует выбрать пункт «Функции чека» - «Оплата» - 

«Без оплаты». 

 

 Далее, выбрать из списка имя клиента 

 

 Чек без оплаты будет отображаться  в итогах смены как 



 

 Для просмотра баланса, внесения оплаты и печати итогов используйте команду «Клиенты» 

 

Версия 1.017 

Кратко 
 Терминал. Длинные названия блюд отображаются в две строки 

 Терминал. Добавлена возможность регистрировать время прихода на работу и ухода с 

работы для официантов. 

 Терминал. Добавлена возможность печатать Х отчет на ленточный принтер, как отдельной 

командой, так и при закрытии смены. 

 Терминал. Добавлена возможность ввода номера дисконтной карточки вручную 

 Терминал. Добавлена возможность указывать в чеке количество гостей за столом 

 Терминал. Добавлена возможность вести учет предварительных заказов вместе с  

авансовыми суммами. 

 Терминал.  Добавлено поле примечание для чека. 

 Терминал. Добавлена возможность вносить причину отмены строки в чеке и чека в целом. 

 Офис. Добавлена возможность включать, отключать подразделения из меню. 

 Офис. Добавлена возможность вводить блюда со свободной ценой. 

 Офис. Добавлена возможность вводить вложенные калькуляции. 

 Офис. Добавлен отчет  Расширенная ведомость списания. 

 Офис. Изменен отчет Время работы официантов. 

 Мелкие исправления 

Расширено 
 Терминал. Длинные названия блюд отображаются в две строки. 



 

 Терминал. Добавлена возможность регистрировать время прихода на работу и ухода с 

работы для официантов. 

При приходе на работу официант должен провести карточкой и зарегистрироваться в 

системе. 

 

Прежде чем уйти, официант должен нажать кнопку «Уйти с работы». 

 

 

 Терминал. Добавлена возможность печатать Х отчет на ленточный принтер, как отдельной 

командой, так и при закрытии смены. 

 

 Терминал. Добавлена возможность ввода номера дисконтной карточки вручную. Доступно в 

«Функции чека». 



 

 Терминал. Добавлена возможность указывать в чеке количество гостей за столом.  Доступно в 

«Функции чека». 

 

 Терминал. Добавлена возможность вести учет предварительных заказов вместе с  

авансовыми суммами. Доступно в «Главное окно». Вызов данной функции можно запретить 

для пользователя в «Правах доступа». 

Предварительный заказ создается без «привязки» к столу и не зависит от смены.  Доступ в 

раздел можно получить командой 

 

Кнопками Создать, Изменить можно манипулировать списком предварительных заказов 

 



 

Содержание предварительного заказа заполняется как обычный заказ. Предварительный 

заказ можно распечатать на кухню и бар. 

Когда пришло время, предварительный заказ нужно перенести на стол и с этого момента, 

он становиться обычным заказом. 

 

 Терминал.  Добавлено поле примечание для чека. Доступно в «Функции чека». 

 

 Терминал. Добавлена возможность вносить причину отмены строки в чеке и чека в целом. 

 

 Офис. Добавлена возможность включать, отключать подразделения из меню. 



 

 Офис. Добавлена возможность вводить блюда со свободной ценой. 

 

 Офис. Добавлена возможность вводить вложенные калькуляции.  

Каталог товаров позволяет создать особый вид товара – Комплект.  В комплект 

заноситься продукты из расчета на 1 кг (литр) комплекта. Пример 

 

Затем такой комплект можно использовать в калькуляции на любое блюдо 



 

При списании продуктов программа пропорционально спишет продукты, включенные в 

комплект. 

При инвентаризации допускается ввод веса комплекта. Избыток и недостача будут 

рассчитаны по продуктам, входящим в комплект. 

 Офис. Добавлен отчет  Расширенная ведомость списания. 

 

Данный отчет в наглядной форме показывает историю товара по приходам и списаниям, 

а также количество по проданным блюдам. 

 Офис. Изменен отчет Время работы официантов. 



 

 


