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Основные возможности!

•  Данные по текущей выручке, среднему чеку, 
количеству гостей, себестоимости, среднему 
времени обслуживания гостя и многим другим 
показателям в реальном времени!

•  Визуализация информации в виде графиков для 
любых показателей!

•  Просмотр данных за текущий день, неделю, 
месяц, год, произвольный период, сравнение 
данных с предыдущим периодом как в числовом, 
так и в графическом представлении!

•  Удобный интерфейс позволяет добавлять 
любое количество показателей и изменять их 
расположение произвольным образом!



Установка!

1.  Открываем  приложение App Store!
2.  Набираем в поиске iikoDashboard 

(или сканируем QR код)!
3.  Скачиваем приложение!
4.  Запускаем приложение!



Первый запуск!

1.  При первом запуске вас встречает 
приветствующее сообщение!

2.  Нажимаем «ОК»!



Первый запуск!

1.  По умолчанию приложение 
настроено и подключено к 
демонстрационному серверу iiko. 
Если хотите ознакомиться с 
возможностями приложения без 
подключения к Вашему заведению, 
нажмите «Применить»!

2.  Или нажмите на название сервера 
«Демо сервер» для дальнейшей 
настройки подключения!



Добавление 
Вашего сервера!

1.  После нажатия на названия 
текущего сервера Вы попадаете в 
список серверов!

2.  Нажимаем «+»!



Добавление 
Вашего сервера!

1.  Заполняем все поля!
2.  Параметры подключения можно 

подсмотреть в окне подключения в 
iikoOffice. Для доступа к данным из 
любой точки мира Вам необходимо 
обеспечить выход сервера iiko в 
интернет. По данному вопросу 
рекомендуется обратится к 
Вашему дилеру iiko для 
дальнейшей организации доступа к 
Вашему серверу iiko из интернета!

3.  Нажимаем «Назад»!



Добавление 
Вашего сервера!

1.  Для примера Вы создали 
подключение к серверу «Кафе»!

2.  Нажимаем на название сервера 
«Кафе». Тем самым мы сделали его 
активным!

3.  Нажимаем «Назад»!



Добавление 
Вашего сервера!

1.  Нажимаем «Применить»!
2.  При наличии интернета и 

правильных настройках появится 
сообщение об успешном 
подключении, иначе появится 
сообщение о невозможности 
подключения!

3.  Нажимаем «ОК»!



Загрузка!

1.  Далее отображается стартовый 
логотип приложения. В данный 
момент загружаются все 
необходимые данные для работы 
iikoDashboard. Ожидайте!



Интерфейс 
iikoDashboard!

На данный момент существует три 
основных экрана:!
-  Показатели!
-  Рейтинги!
-  Настройки!
!
Рассмотрим каждый режим отдельно!



Показатели!

.!

Данный режим позволяет 
пользователю увидеть показатели 
работы своего заведения в 
специальных индикаторах, которые 
можно настроить.!
Сверху расположена панель выбора 
периода сравнения данных.!
Д – текущий/прошлый день!
Н – текущая/прошлая неделя!
М – текущий/прошлый месяц!
Г– текущий/прошлый год!
П– задать свои собственные периоды 
сравнения!
!
Вызвать окно настройки глобальных 
фильтров!
!
Добавить новый показатель!
!
!



Показатели!

.!

!
!

Заголовок 
показателя!

Данные за 
текущий период!

Данные за 
прошлый период!



Добавление нового 
показателя!

.!

!
!1.  Нажимаем «+»!
2.  Нажимаем на пустое поле 

справа от названия 
«Показатель»!

3.  Внизу из списка 
выбираем желаемый 
показатель!

4.  Нажимаем «Применить»!
5.  Нажимаем «Назад»!



Удаление, изменение, 
перемещения показателя!

.!

!
1.  Сделайте долгое нажатие на любом 

показателе!
2.  Индикаторы перейдут в режим 

редактирования. Не отпуская 
пальца переместите выбранный 
показатель в нужное 
местоположение!

3.  Для удаления интересующего 
индикатора нажмите «x»!

4.  Для изменения параметров 
нажмите «Изменить»!

5.  При бездействии более 3 секунд, 
показатели вернуться в штатный 
режим!



Графический анализ 
показателя!

.!

!
!

При нажатии на интересующий вас показатель откроется 
динамика его изменения в выбранном периоде!

!

Выбор периода!



Графический анализ 
показателя!

.!

!
!

Переключение в столбчатый вид!



Рейтинги!

.!

Данный режим позволяет 
пользователю создать 
настраиваемые табличные отчеты 
в виде рейтингов, в которых 
данные отсортированы по 
убыванию или возрастанию. В 
главном окне размещены 
заголовки рейтингов. При нажатии 
на правую иконку раскрывается 
краткая информация по рейтингу, 
в которой показаны "победители" 
за текущий и прошлый периоды. 
Полосы отображают графически 
отношение результата лучшей 
позиции в рейтинге к общей сумме 
отчета !



Рейтинги!

.!

Название рейтинга!

Изменить рейтинг!

Иконка открытия 
спойлера!

Название лучшего 
объекта!

Процент от общего 
итога!

Сумма показателя 
лучшего объекта!



Добавление нового 
рейтинга!

.!

!
!
1.  Нажимаем «+»!
2.  Вводим название 

рейтинга!
3.  Нажимаем на пустое поле 

справа от названия 
«Объект». Выбираем из 
списка объект!

4.  Нажимаем на пустое поле 
справа от названия 
«Показатель». Выбираем 
из списка показатель!

5.  Нажимаем «Назад»!



Удаление, изменение 
рейтинга!

.!

!
!
1.  Рейтинги автоматически 

размещаются в 
алфавитном порядке!

2.  Чтобы изменить рейтинг, 
нажимаем «Изменить»!

3.  Чтобы удалить рейтинг, 
нажимаем иконку 
открытия спойлера, на 
строке «победителей» 
делаем жест влево, затем 
«Удалить»!



Детальный просмотр 
рейтинга!

.!

!
!
1.  При нажатии на название 

рейтинга или на строку в 
спойлере откроется 
детальный отчет!

2.  Сортировка данных!
3.  При нажатии на таблицу 

откроется графический 
режим рейтинга (см. 
далее)!



Графический просмотр рейтинга!

.!

!
!

Переключение типа 
графика!

Переключение 2D/3D 
вида графика!



Фильтры!

Фильтры нужны для отбора 
нужной Вам информации. !
!
Фильтр может быть назначен 
отдельно каждому показателю/
рейтингу, такой фильтр 
называется индивидуальным. !
!
Есть еще глобальный фильтр, 
он применяется на все 
показатели и рейтинги, к 
которым не были назначены 
индивидуальные фильтры.!



Настройка индивидуальных фильтров!

Вызов настройки индивидуальных 
фильтров для показателей или 
рейтингов!



Настройка индивидуальных фильтров!

Фильтры настраиваются стандартными списками, отмечаем что нужно, 
возвращаемся по кнопке «Назад»!



Настройка индивидуальных 
фильтров!

Вернувшись обратно в настройки 
показателя/рейтинга нажимаем 
«Назад».!

Показатели/рейтинги имеющие 
индивидуальные фильтры, 
подсвечиваются зеленым.!



Настройка глобального фильтра!

Кнопки вызова 
глобального фильтра !



Настройки!

В данной области отображаются 
приобретенные лицензии для 

iikoDashboard!

Отображение активного сервера, при 
нажатии переход в список подключений!

Выбор языка приложения (русский, 
немецкий, английский)!

Данная опция позволяет сравнивать данные 
текущих периодов с прошлогодними 

данными этих же периодов!



Настройки!

Переход на сайт проекта!

Текущая версия приложения!

Переход на разработчика для связи через FB!

Переход на сайт разработчика!

Написать отзыв в App Store!

Написать сообщение разработчикам!

Данная функция полезна, когда у вас 
производилось обновление системы iiko. 
Она обновляет справочники OLAP полей 

для отчетов!
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www.iiko.ru | www.iikodashboard.com | www.epoha.ru !


