
 
 Примечания к версии  История разработки iiko 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В данном документе описана история изменений и доработок iiko, начиная с версии 3.3. 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 3.7 

Пользовательские печатные формы 
При работе с системой нередко возникает необходимость распечатать данные в виде, 
отличающемся от стандартных форм. 
Начиная с версии 3.7, для вывода данных можно использовать собственные печатные формы. 
Для этого достаточно создать шаблон для документа или отчета, который требуется 
распечатать. 

 
Созданные пользовательские шаблоны можно редактировать, замещать, восстанавливать 
точно так же, как и стандартные. Работа с пользовательскими шаблонами происходит во 
встроенном дизайнере отчетов Stimulsoft. 
В раздел Администрирование → Шаблоны печатных форм добавлена закладка 
Пользовательские, куда помещаются созданные шаблоны. 
После создания шаблона новая печатная форма автоматически становится доступной из того 
документа (или отчета), на основе которого был сделан шаблон. 
Например, чтобы распечатать приходную накладную на основе собственного шаблона, нужно 
создать этот шаблон, затем открыть карточку накладной, выполнить команду Действия → 
Шаблоны и выбрать нужную форму. 

 
В версии 3.7 можно создавать шаблоны для накладных (приходных, расходных, возвратных), 
внутренних перемещений и актов реализации, списания и приготовления. В дальнейшем 
список документов, для которых доступны пользовательские шаблоны, будет расширен. 
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Быстрая техподдержка iiko 
Для быстрой техподдержки в инсталлятор iiko добавлен модуль клиента TeamViewer. 
Его иконка появляется на рабочем столе. Запустите модуль непосредственно из iiko. 
В  iikoOffice для этого предназначен новый пункт меню Администрирование → Запустить 
TeamViewer. В iikoFront это можно сделать из Дополнительного меню. 
Выводится сообщение с телефонами техподдержки, описан порядок взаимодействия со 
специалистами iiko. Вам необходимо подключение к сети Интернет. Возможность запускать 
модуль из iiko регулируется правом «Закрывать приложение» (F_CA). По умолчанию этим 
правом обладает только администратор. 

 

Загрузка банковских выписок 
Теперь в iiko можно загружать выписки из программ «клиент-банк». 
При загрузке выписки система автоматически выполняет проводки по операциям пополнения и 
списания со счета торгового предприятия. Раньше бухгалтеру приходилось вручную 
регистрировать и проводить результаты этих операций в iiko. 
Для успешной загрузки банковская выписка должна быть создана в формате 1С. 
Работа с выписками происходит в новом разделе Финансы →Платежи →Загрузка 
банковской выписки. 

 

Учет типа оплаты в мотивационных программах 
При начислении премий сотрудникам заведения теперь есть возможность учитывать способ 
оплаты заказа. 
Например, можно настроить такие мотивационные программы, по которым официанты будут 
получать одну сумму премиальных, если гость оплатил заказ наличными, другую – за оплату 
безналом, а оплата заказа подарочными сертификатами не будет приниматься в расчет. 
Чтобы задать типы оплат, которые должны учитываться в мотивационной программе, нужно 
отметить их галочками на закладке Ограничения в конструкторе мотивационных программ. 
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Формирование заказов на производство из iikoRMS 
Для торговых предприятий, включенных в сеть, появилась возможность оформлять заказы на 
изготовление блюд и продуктов непосредственно из iikoRMS, а не только из iikoChain. 
Работа с заказами происходит в разделе программы Производство и логистика → Заказ 
блюд и продуктов. 
Передача готовых заказов в iikoChain происходит во время обмена данными (репликации). 

Выполнение длительных операций в фоновом режиме 
Раньше на время выполнения длительной операции (например, построение сложного OLAP 
отчета или открытие большого списка документов) работа с системой могла полностью 
блокироваться. 
Теперь подобные задачи выполняются в фоновом режиме, т. е. программа дает возможность 
пользователю переключаться между вкладками и выполнять другие задачи.  
Фоновая загрузка внедрена для операций с OLAP-отчетами, списками документов, отчетами по 
доставке и о продажах, расширенной оборотно-сальдовой ведомостью и списком сотрудников. 

Доработан сборщик логов 
Сбор логов выполняется одновременно с разных машин в рамках локальной сети, удаленно. 
Диагностику можно запустить на сервере (Пуск → Программы → iikoRMS → Диагностика). 
Выводится список доступных машин в сети. Можно указать, какие данные, и за какой период 
собрать. Результат собирается в одном архиве. 

 

Контроль действий сотрудника при инвентаризации 
Результаты инвентаризации автоматически фиксируются, если получены книжные остатки. 
Это позволяет избежать возможных злоупотреблений со стороны сотрудников, выполняющих 
инвентаризацию. 
Теперь документ инвентаризации сохраняется автоматически сразу после получения книжных 
остатков хотя бы по одной позиции  (кнопка Сохранить в нужной строке документа). 

Автоматическая генерация штрихкода 
Штрихкод для элемента номенклатуры теперь можно формировать автоматически. 
Генерация штрихкода происходит по нажатию кнопки Сгенерировать на закладке Единицы 
измерения номенклатурной карточки. 
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Заполнение расходной накладной ценами последнего прихода 
Теперь в расходную накладную можно автоматически подставлять цены, взятые из последней 
приходной накладной. 
Такая возможность удобна в тех случаях, когда отгрузку товара нужно проводить по цене 
поставки (например, при внутренних перемещениях между торговыми предприятиями одной 
сети). 
Для подстановки цен служит новая команда Отгрузить по ценам из последнего прихода в 
меню Действия. 

Быстрое копирование технологической карты 
В контекстном меню техкарты появились команды Копировать выделенное и Вставить 
скопированные элементы. Это удобно при составлении нескольких техкарт со схожим 
набором ингредиентов. 

 

Удалены неиспользуемые настройки iikoRMS 
Произошли изменения на закладках Настройки учета и Терминалы и устройства (раздел 
Администрирование → Настройки торгового предприятия). 
Секция Настройки операционного дня в настройках учета теперь называется Настройки 
учетного дня. Параметры секции Закрывать операционный день при открытых кассах и 
Заведение работает круглосуточно упразднены как устаревшие. 
По той же причине исключена секция Работа с кассой в Терминалах и устройствах. 

 

Доработана платежная ведомость 
В верхней части ведомости появилось поле фильтра, который позволяет быстро найти нужный 
элемент по нескольким первым символам. 

 
Кроме того, настройки ведомости, сделанные пользователем, теперь запоминаются и 
восстанавливаются в следующем сеансе работы. Это касается заданных фильтров, 
отображения, порядка следования и размера колонок, установленных галочек и т. п. 

© 2014, iiko 4 

 



Примечания к версии. История разработки iiko 

 

Лента новостей для сотрудников 
Сотрудники могут получить важную информацию из ленты новостей. Сообщения формируются 
индивидуально для конкретных сотрудников или должностей. Это может быть информация о 
мотивационных программах, планах продаж, расписание работы сотрудников и другая 
служебная информация.  
Сообщения могут показываться на личной странице сотрудника в iikoFront. 

 
И на панели Новости в iikoOffice. 

 
Такие сообщения формируются в новом разделе Администрирование → Конструктор 
новостей. Необходимо право «Администрирование системы» (B_ADM). 

  
Укажите, в какой период, и для каких торговых предприятий должно показываться сообщение. 
В каких приложениях iiko (iikoFront, iikoOffice или iikoFront и iikoOffice). Для кого предназначено, 
отдельным сотрудникам или должностям. 
Конструктор предоставляет все средства для форматирования текста сообщения. 
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Новые возможности iikoFront 

Свободная цена на блюдо 

Гость может заказать «свободное» блюдо по договорной цене и особому рецепту. Такое блюдо 
должно быть включено в меню по стандартной цене. Выберите блюдо в заказ и введите новую 
цену. В этом же окне можно записать рецепт. Список ингредиентов это только информация для 
повара, автоматического списания не происходит, ингредиенты нужно будет списать вручную. 
В журнал записывается новое событие «Работа с позициями заказа» – «Применение 
свободной цены». 

 
Такая возможность настраивается с помощью нового параметра Свободная цена в карточке 
блюда. 

 

Периоды действия скидки 

Настройка периодов действия скидки выполняется сразу при ее создании, непосредственно в 
настройках скидки в разделе Дисконтная система → Скидки и надбавки. Раньше настройка 
периодов выполнялась в отдельном разделе. Для скидки можно задать несколько периодов. 
Например, скидка 50% действует в период с 22:00 по 04:00 с пятницы на субботу. Задайте два 
периода: для пятницы с 22:00 по 23:59 и для субботы с 00:00 по 04:00. 

  

Скидка по усмотрению официанта 

Официант может предоставить скидку на отдельное блюдо по своему усмотрению. Например, 
горячие булочки продаются по полной цене, а остывшие со скидкой. Выделите позицию в 
заказе, нажав кнопку с количеством слева от названия, кнопка станет синей, и после этого 
примените специальную скидку. Это можно сделать как для блюд, так и отдельных 
модификаторов. Такие позиции отмечаются значком «%» слева от суммы. Чтобы посмотреть 
скидку, нажмите на него.  
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Кнопка с такой скидкой также отмечается значком «%» в окне скидок. 

 
Если ни одна позиция не выделена, то скидка будет применена ко всему заказу. 
Такая скидка настраивается с помощью нового параметра Выбор блюд на усмотрение 
официанта в форме параметров скидки. 

Работа двух кассиров на одной кассе 

На одной кассе могут работать два кассира, каждый со своим денежным ящиком. 
В зависимости от того, какой кассир производит оплату, открывается его денежный ящик. 
Установите галочку Привязка кассиров к денежным ящикам в настройках торгового 
предприятия. В настройках оборудования откройте форму параметров кассового аппарата. 
В новом блоке «Денежный ящик» добавьте устройства к фискальному регистратору.  
Закрепите денежные ящики за кассирами. В окне дополнительных функций в iikoFront нажмите 
новую кнопку Управление денежными ящиками в разделе «Касса». В строке с нужным ФР и 
денежным ящиком нажмите кнопку Привязать сотрудника и выберите сотрудника. 
Чтобы применить привязку, нужно закрыть все текущие кассовые смены, а затем их открыть. 
В журнал записывается новое событие «Кассовые операции, дополнительные» – «Привязка 
денежного ящика к кассиру».  

 
При закрытии кассовой смены каждый кассир выполняет контрольный пересчет денег из своего 
денежного ящика. 

 

Доработана экранная клавиатура 

Экранную клавиатуру можно использовать для ввода текста в iikoFront на любых языках. На 
выбор предлагаются раскладки, установленные в Windows. Например, в iikoFront с немецкой 
локализацией можно выбрать De и En. С раскладкой De при поиске блюд, клиентов, вводе 
комментариев и т.п. можно вводить все символы немецкого алфавита. Раньше использовалась 
встроенная раскладка Ru и En. 
Также добавлены новые клавиши. В раскладке Ru можно вводить букву «ё», например, при 
поиске блюда «мёд». Добавлена клавиша «\». Для переключения между основными и 
дополнительными символами добавлена клавиша «Alt Gr». Это необходимо для языков, у 
которых алфавит не помещается на одной клавиатуре, например, при раскладке Tt. 
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Отчеты iikoFront 

С помощью шаблонов можно изменить внешний вид существующих отчетов iikoFront. В том 
числе системных, например, «Х-отчет» для виртуального ФР или «Полный отчет кассовой 
смены».  

 
Ненужные отчеты можно отключить, чтобы их не было видно на странице отчетов в iikoFront. 
Можно создать пользовательские отчеты по своим шаблонам. Новый шаблон можно создать из 
существующего. Или подготовить текст шаблона в файле специального формата, а затем 
загрузить его в отчет iikoFront.  
Предустановленные шаблоны, по которым печатаются стандартные отчеты iikoFront, 
находятся в справочнике Администрирование → Отчеты iikoFront. 

 

Отмена начала банкета 

Если вы подтвердили начало банкета по ошибке, то отмените это действие. Откройте карточку 
банкета. Нажатая кнопка Банкет начался выделена желтым. Нажмите ее повторно, выделение 
будет снято. Из статуса «начался» банкет возвращается в статус «действует». Если в заказе 
есть отпечатанные блюда, то их нужно будет удалить. В журнал записывается новое событие 
«Работа с резервами» – «Отмена начала банкета». 

Контроль серийного номера фискального регистратора 

В течение кассовой смены iiko контролирует, что серийный номер ФР не изменился, и 
запрещает менять ФР без закрытия смены. Перед выполнением любой кассовой операции 
сравниваются текущий номер ФР и номер, с которым была открыта смена. При несовпадении 
на экран кассиру выводится сообщение о необходимости закрыть кассовую смену, без этого он 
не сможет пробить чек. 

Поддержка оборудования 
В список поддерживаемого оборудования добавлены: 

• Фискальный регистратор Пирит ФР01К. 

• Для авторизации на терминале официанты могут использовать ключи Waiter Lock. Вход 
по ключу выполняется только на экране авторизации в iikoFront. Чтобы начать работать 
с системой, вставьте свой ключ в замок. Для блокирования системы и перехода к экрану 
авторизации выньте ключ. 

Если официант зашел в систему по ключу, то блокировку он также может выполнить 
только ключом. При нажатии на кнопку Блокировка выводится предупреждающее 
сообщение, и официант остается на рабочем экране. При входе по ключу 
автоматическая блокировка терминала не выполняется. 
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Новые возможности Orderman 

Orderman переведен на API 

Orderman полностью переведен на API. В связи с этим изменился способ установки и 
настройки плагина. Его достаточно подложить только на ту машину, где установлен Orderman. 
Вся настройка из iikoOffice перенесена в файл «Orderman.front.config.xml». В том числе и 
возможность оплачивать с Orderman.  
Теперь файл конфигурации находится в папке 
«%appdata%\iiko\CashServer\PluginConfigs\Resto.Front.Api.Orderman\».  
Лог ведется в «%appdata%\iiko\CashServer\Logs\plugin-Resto.Front.Api.Orderman.log».  
При обновлении нужно будет со всех терминалов удалить «Resto.CashServer.Orderman.dll» из 
папки плагинов iikoFront и подложить новый плагин «Resto.Front.Api.Orderman.dll» на нужный 
терминал. 

Настройка Orderman в iikoFront 

Все настройки Orderman можно задать в iikoFront. Они будут записаны в плагин. Не нужно 
править файл конфигурации вручную. В дополнительном меню iikoFront нажмите кнопки  
Плагины – Orderman: настройки в разделе «Система». Задайте настройки и нажмите кнопку 
Сохранить и перезапустить. 

 

Отчет о заказах из Orderman и других источников 

Информацию о заказах, принятых на Orderman, можно получить с помощью нового параметра 
«Источник заказа» в OLAP-отчете по продажам. Этот параметр принимает значение 
«Orderman». Также показывается информация о заказах, поступивших от внешних систем 
через API, например, из мобильного приложения или веб-сайта. 
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Приготовление одного блюда из курса 

На приготовление можно отправить одно блюдо из курса. Нажмите красную иконку с курсом 
справа от названия блюда. 

 
Подтвердите запуск в приготовление одного блюда (а не всего курса) нажатием кнопки . 

 

Пропуск курса вне очереди 

Весь курс можно отправить на приготовление вне очереди. Нажмите красную иконку с курсом и 
подтвердите запуск в приготовление нажатием кнопки . 

Просмотр длинного названия блюда 

Длинное название блюда удобно смотреть в отдельном окне. Нажмите на строку блюда 
«длинным» нажатием (строка должна оставаться нажатой более двух секунд). Показывается 
дополнительное окно с названием блюда. 
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Новые возможности Доставки 

Мобильное приложение курьера iikoDeliveryMan 

После назначения курьера в iikoDelivery заказ автоматически появляется в мобильном 
приложении курьера iikoDeliveryMan. Поступает вся необходимая информация о заказе. 
Приходят уведомления об изменениях, отмене заказа, а также об отметке «проблемного 
заказа». Непосредственно из приложения курьер может позвонить клиенту или в колл-центр, 
посмотреть адрес клиента на карте и построить маршрут. Момент, когда курьер отмечает, что 
заказ доставлен, фиксируется в iiko. Своевременное выполнение заказов можно 
контролировать с помощью доставочных отчетов.  
Приложение реализовано для телефонов на базе Android, используется совместно с 
iikoDelivery и iiko.net. Его можно использовать как в централизованной, так и в терминальной 
доставке. 

 

Отчеты по маркетингу 

Отчеты по маркетингу позволяют оценить, какие виды рекламы наиболее эффективны для 
привлечения новых клиентов доставки и удержания старых. Какие виды рекламы привлекли 
наибольшее количество новых клиентов, показаны в доставочном отчете «Клиенты по 
рекламе». По какой рекламе поступило больше всего заказов, можно посмотреть в отчете 
«Доставки по рекламе». 

 
При создании заказа для нового клиента оператор должен спросить «Откуда вы о нас узнали» 
и выбрать источник рекламы. Указанный источник записывается в карточку клиента. Для этого 
предназначено новое поле Реклама. В дальнейшем при создании заказа в него попадает 
информация о маркетинговом источнике привлечения клиента. Необходимость указывать 
источник рекламы для нового клиента задается установкой параметра 
Требовать обязательного ввода рекламы в общих настройках доставки. 
Для заказов, поступивших от внешних систем через API, маркетинговый источник может быть 
назначен автоматически. При импорте клиентской базы из внешней системы в iiko наряду с 
другими данными клиента также передается маркетинговый источник. 
Настройте список источников рекламы в разделе Доставка → Реклама. 
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Для заказов извне настройте список внешних источников для автоназначения. Перечислите их 
названия через разделитель «;». 

 

Геокодирование сервисом Google 

Карты Yandex могут быть не достаточно детальны для вашего региона. Например, для стран 
Западной Европы или Ближнего Востока. В этом случае можно создать свою карту  на Yandex, 
а геокодирование выполнять с помощью Google. Выберите «Google» в новом поле 
Сервис геокодирования в разделе Доставка → График работы и картография. 

 
 
 

Новые возможности iikoNet 

Приведи друга - получи подарок 
В конструктор маркетинговых акций добавлено условие Гость-реферал. 
Оно используется для акций, которые поощряют гостей рекламировать заведение и 
проходящие в нем мероприятия. Так, с помощью этого условия гостю можно начислять 
дополнительный бонус за каждого посетителя, пришедшего в ресторан по его рекомендации и 
сделавшего заказ. 

 
Условие работает «в паре» с такими действиями как Начисление бонусов, 
Назначение/исключение из категории и Отправка SMS. 

Новые настройки чека 
Новые настройки, задающие вид гостевого и итогового чеков, появились в секции Настройки 
накоплений и шаблона чека (см. Администрирование → Точки продаж → Бонусная 
программа). 
Добавлен шаблон Подвал пречека с известным гостем. Он предназначен для отображения в 
пречеке суммы оплаты начислениями iiko.Net, а также остатка, который нужно доплатить 
наличными. 

 
Сумма начислений и остаток выводятся при помощи новых макроподстановок 
{CanBePaidSum} и {ExtraPaymentSum}. 
Таким образом, гость всегда знает, какую сумму он оплатит бонусам, и сколько нужно добавить 
наличными. 
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Управление рекламными рассылками 
Теперь у гостя есть возможность управлять рекламными рассылками. 
Для этого ему достаточно снять или установить галочку Я хочу получать информацию о 
промо-акциях на своей странице на www.iiko.net или в мобильном приложении. 
В карточке гостя на iiko.biz можно посмотреть, отказался ли гость от рассылки, или нет (см. 
настройку Участвует в SMS и e-mail рассылках): 

 
Отказ от рекламных рассылок не затрагивает сервисные оповещения гостя - он по-прежнему 
будет получать сообщения о регистрации, начислении бонусов и т. п. 

Дополнена статистика посещаемости 
В отчете Статистика посещаемости можно посмотреть, какие блюда и когда заказывал тот 
или иной гость. 
Для этого нужно выбрать пользователя из списка и нажать на треугольник слева. 

 
В открывшейся таблице собрана полная информация по заказанным блюдам. 
В этом релизе в таблицу добавлены артикулы и категории блюд из номенклатуры iikoRMS. Они 
помогают анализировать результаты работы бонусных программ, в которых используются 
повышающие/понижающие коэффециенты. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 3.6 

Замена лицензии iikoRMS и iikoChain после обновления до версии 3.6 
Начиная с версии 3.6, в iikoRMS и iikoChain меняется механизм генерации лицензии. 
После обновления программы необходимо будет обратиться в круглосуточную службу 
технической поддержки компании iiko (тел. +7 (495) 215-0941) за помощью в получении новой 
лицензии. 
Чтобы получить лицензию заранее, до обновления, надо выполнить следующее: 
Для RMS: 

1. Скопируйте файл newHardwareId.jsp из папки, содержащией новую версию iiko, и 
положите его в папку \iikoRMS\Server\exploded\test  
(папку test нужно предварительно создать) 

2. Скопируйте эту строку http://localhost:8080/resto/test/newHardwareId.jsp   в браузер и 
запустите скрипт. Будет выведен новый идентификатор HardwareID 

3. Закажите лицензию для клиента с новым HardwareID 
 
Для Chain: 

1. Скопируйте файл newHardwareId.jsp из папки, содержащией новую версию iiko, и 
положите его в папку \iikoChain\Server\exploded\test  
(папку test нужно предварительно создать) 

2. Скопируйте строку http://localhost:9080/resto/test/newHardwareId.jsp  в браузер и 
запустите скрипт. Будет выведен новый идентификатор HardwareID 

3. Закажите лицензию для клиента с новым HardwareID 
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Внимание  Генерация нового HardwareID на POSReady 2009 может не сработать. 
Если это произошло, то до обновления необходимо установить отсутствующий компонент Command-Line Utilities. 
Подробнее: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458846(v=winembedded.20).aspx  

 

Обновление приказов об изменении прейскуранта (iikoRMS и iikoChain) 

Доработан механизм назначения цен для ценовой категории 
Раньше для назначения цены для ценовой категории блюдо должно было присутствовать в 
базовом прейскуранте. Теперь приказы поддерживают разные наборы блюд для каждой 
ценовой категории. Таким образом, можно сформировать индивидуальные прейскуранты для 
всех отделений любой торговой точки (например, основной зал, доставка, буфет). 
Ценовые категории теперь отображаются в приказе в виде закладок. 

 

Копирование приказов в торговые точки (iikoChain) 
Если сеть состоит из торговых точек со сходным прейскурантом, то удобно создать один 
приказ, а затем «размножить» его на остальные точки. Для этого служит команда контекстного 
меню Копировать в → Другое подразделение. 

        

Доработан расчет по наценке 
Теперь доступны два варианта расчета: по предыдущей цене блюда или себестоимости. 
Причем наценку можно задавать не только в процентах, но и в рублях. 

 

Быстрое включение (исключение) блюд в прейскурант (iikoChain) 
Для работы с группой блюд введены команды контекстного меню Включить на продажу в 
подразделениях (или Снять с продажи в подразделениях). 

 

Удобное назначение цены вручную (iikoChain) 
Если цена блюда одинакова для нескольких торговых точек, то ее можно задать один раз для 
всех выбранных заведений (а не по каждому в отдельности, как было ранее). 
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Доработана системная диагностика 
Теперь мониторинг состояния базы данных iikoRMS (iikoChain) выполняется в течение всего 
сеанса работы программы, а не только при старте, как раньше. 
При возникновении нештатной ситуации (например, ошибка записи в базу данных, нехватка 
места на диске и т. д.) пользователь получит сообщение сразу, а не при следующем запуске 
программы. 
Мониторинг состояния отключается в файле resto.properties при помощи настройки disable-
watchdog-check-results-side-requests=true . 
Расширен набор значков-индикаторов, которые извещают пользователя о состоянии 
программы: 

Индикатор Что означает 

 

Программа работает в штатном режиме 

 

Есть предупреждения или ошибки в работе программы 

 

Появились новые сообщения системы диагностики 

 

Нет связи с сервером Tomcat. Работа с программой невозможна 

Чтобы выполнить диагностику вручную и вывести ее результаты на экран, достаточно 
щелкнуть мышью по значку-индикатору в правом нижнем углу окна программы. 
Пользователь может отключить сообщения системной диагностики до следующего запуска 
программы, установив галочку Игнорировать предупреждения и ошибки.. в окне очередного 
сообщения. 

 
 

Описание блюда выводится на ценнике 
На ценниках теперь печатается краткое описание блюда или товара. 
Описание берется из номенклатурной карточки блюда (см. поле Описание на закладке 
Дополнительная информация  Общее). 

 
 

Комментарий в расходной накладной  
В расходную накладную добавлена колонка Комментарий, в которую можно заносить 
дополнительную информацию по любому пункту накладной. Также в эту колонку попадают 
комментарии, сделанные при подготовке заказов на производство в iikoChain. 
Комментарии выводятся на печать в упрощенной печатной форме накладной и акте 
комплектации заказа. 
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Сохраняются настройки для окон отчетов и документов 
Настройки окна, сделанные пользователем во время работы, запоминаются и 
восстанавливаются в следующем сеансе работы с этим окном. Это касается заданных 
фильтров, отображения, порядка следования и размера колонок, установленных галочек и т. п. 
Сохранение настроек окон поддерживается для отчетов, накладных, актов и других 
документов. Настройки окон сохраняются индивидуально для каждого пользователя 
программы. 
 

Добавлена нумерация кассовых ордеров 
Теперь расходные и приходные кассовые ордеры нумеруются. 
В счета типа Денежные средства добавлена колонка Номер ордера, которая отображается в 
расширенном варианте счета. При печати ордера его номер выводится в поле Номер 
документа. 

 
Журналируется изменение даты закрытия периода 
В журнале событий теперь фиксируется изменение периода, в течение которого можно 
редактировать и проводить документы. 
В каталог событий добавлены Дата окончательной блокировки и Дата предварительной 
блокировки. 
Чтобы вывести запись об изменении этих настроек на экран, задайте низкую важность в секции 
Типы событий. Запись содержит информацию о том, кто и когда изменил период блокировки, 
и какая дата закрытия периода установлена. 

 
 

Изменен порядок настройки периода хранения данных в режиме 
репликации 
Если iikoRMS обменивается данными с iikoChain (т. е. включен режим репликации), то 
настройка периода хранения данных из iikoRMS недоступна. 
В этом случае период настраивается с помощью конфигурационного файла resto.properties 
(параметр db-period-length-days). 
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Доработана сортировка проводок по счету 
Операции по счету в рамках операционного дня теперь сортируются в хронологическом 
порядке. 
Для реализации этой возможности в карточку счета добавлена колонка Дата проводки, 
которая содержит дату и время регистрации операции. 
Колонка Дата переименована в Учетную дату. В ней содержится дата операционного дня, к 
которому относится проводка. 
К операциям в карточке счета применена двойная сортировка: по операционному дню и дате 
создания проводки. 

 
 

Выбор всех сотрудников и должностей при настройке мотивационной 
программы 
В конструкторе мотивационной программы на закладке Сотрудники появились команды 
контекстного меню Выбрать все и Очистить все. Это позволяет включить или исключить из 
мотивационной программы сразу все должности или сотрудников. 

 
 

Переход к выбранному счету из отчета ДДС 
Теперь из отчета о движении денежных средств можно получить доступ к любому счету, 
входящему в отчет. 
Дважды щелкните мышью по нужной ячейке отчета. Откроется карточка счета с перечнем 
операций за указанный период. 

Доработаны отчеты 
Были выполнены следующие доработки отчетов: 

• Отчет «Банкеты, резервы, доставки» можно получить в Chain в разделах Отчеты 
(Продажи) или Розничные продажи. Выполняется репликация данных отчета Chain – 
RMS. Раньше этот отчет можно было получить только в RMS. 

Настройка прав для работы с расписанием 
Возможность работать с расписанием и назначать смены в разделе Сотрудники → 
Расписание регулируется только правом «Работа с расписанием, явками, штрафами и 
премиями» (B_CVEJ). Для работы с расписанием во Front предназначено отдельное право 
«Редактировать расписание сотрудников» (F_CVS). Право «Просматривать финансовые 
данные сотрудников» (B_REP) используется для доступа к «Персональному отчету» и 
«Сводному отчету по зарплате» в разделах  Сотрудники → Отчеты и Отчеты → 
Контрагенты. 
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Доработана печать отчета по пищевой ценности 
Теперь отчет по пищевой и энергетической ценности для выбранных позиций распечатывается 
корректно. Раньше на печать выводилась только одна позиция. 

Новые возможности iikoFront 
Тип заказа 
Получить детальную информацию о заказах по типам обслуживания можно с помощью 
аналитического признака «тип заказа». Например,  детализировать OLAP-отчет по продажам 
блюд в зале и на вынос. Также с помощь этого параметра могут быть настроены разные ставки 
налогов для различных типов обслуживания. Например, для обслуживания на вынос может 
быть назначен льготный налог (настройка таких режимов обслуживания подробно описана в 
руководстве пользователя iikoFront). Для сети с iikoChain справочник «Типы заказов» 
настраивается на уровне корпорации и его нельзя редактировать в отдельных торговых точках. 
Примите заказ в iikoFront и укажите его тип. Это можно сделать с помощью новой кнопки 
Тип заказа на экране заказа в режиме обслуживания «ресторан», «фастфуд» или 
«быстрый чек». 

   

Назначение ценовой категории 
Ценовая категория (ЦК) может быть применена к заказу при прокатке дисконтной карты или 
карты контрагента в окне скидок.  

 
С помощью OLAP-отчета по продажам можно узнать: номер карты, по которой назначена ЦК; 
если ЦК назначена по клубной карте, то кто ее владелец; если по карте контрагента, то кто он. 
Это можно сделать с помощью новых параметров в группах «Скидки/надбавки» и «Гости»: 
«Ценовая категория клиента», «ЦК номер карты», «ЦК владелец карты» и «ЦК контрагент». 
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Поиск дисконтной карты по имени владельца 
Найти дисконтную карту на экране скидок можно по имени ее владельца. Перейдите на экран 
ввода номера карты и нажмите новую кнопку Расширенный поиск. Выберите владельца из 
списка. Для быстроты поиска введите его имя в поле поиска внизу окна. 

 

Прием заказа без разделения по гостям 
Функцию деления на гостей в заказе можно отключить, кнопки Новый гость и Перенос – 
Изменить количество гостей будут недоступны на рабочем экране. Такой вид экрана 
настраивается для зала. Для этого снимите галочку Показывать гостей в заказе в настройках 
отделения. При переносе заказа в другой зал, где эта функция включена, кнопка для 
добавления нового гостя становится доступной. 

  

Прием заказа без ввода количества гостей 
Официант может принимать заказы без ввода количества гостей. После выбора стола он сразу 
переходит к рабочему экрану. Такой режим настаивается для отделения с помощью параметра 
Вводить количество гостей в BackOffice. 

Быстрая диагностика терминала 
Можно провести быструю диагностику терминала iikoFront. Полученную информацию можно 
просмотреть на экране и скопировать в буфер. Нажмите на номер версии в заголовке экрана 
iikoFront (слева вверху) или кнопку дополнительного меню (Система) Статус. 

 

Новые возможности Доставки 

Новый модуль «Картография и расписание» 
Автоматический выбор точки по адресу доставки и другим условиям осуществляется 
с помощью нового модуля «Картография и расписание». 
Модуль «Картография и расписание» предназначен для решения следующих задач. Помощи 
операторам в определении точки, которая должна обрабатывать заказ. Автоматического 
поиска точки для заказов, которые приходят из Интернета. Привязки точек доставки к 
картографическим зонам. Гибкого управления графиком работы точек. Указания минимальной 
суммы заказа и продолжительности доставки для каждой зоны. Контроля приема некорректных 
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доставок. Доставка может быть некорректна по адресу, сумме или времени. Гибкого 
перераспределения зон доставки в течение суток или дней недели. В процессе 
автоматического поиска может быть найдена точка, удовлетворяющая всем требованиям, но 
блюдо находится в стоп-листе или не продается на этой точке. В этом случае поиск будет 
продолжен. 

   

Новый модуль «Логистика» 
Автоматическое распределение заказов между курьерами осуществляется с помощью нового 
модуля «Логистика». Для работы с ним необходима отдельная лицензия. Пожалуйста, 
обратитесь в отдел продаж iiko, либо к партнеру iiko, у которого вы приобрели систему. 

 
Модуль «Логистика» решает следующие задачи. Более эффективное использование курьеров 
за счет группировки заказов в маршруты. Заказы, которые были назначены курьерам вручную, 
не переназначаются при автоматическом распределении. Помощь оператору в распределении 
заказов. Уменьшение объема работы, выполняемой оператором. Предупреждение о 
ситуациях, когда курьер может не успеть привезти заказ в указанное время. 

 
 

Новые возможности iikoNet 

Новый конструктор маркетинговых акций 
Действие и его условия помещаются в отдельный блок. Действие срабатывает только после 
выполнения всех условий, заданных в блоке. 
Маркетинговая акция может состоять из нескольких блоков (= действий). Приоритет действий 
задается расположением блока: верхний блок выполняется первым. 
Поддерживается прекращение акции в случае выполнения части действий - такой сценарий 
реализуется установкой галочки в столбце Стоп напротив выбранного блока. 
При помощи мыши можно поменять порядок следования блоков, перенести или скопировать 
условия и действия в другой блок. 
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Восстановление анкеты гостя 
Теперь при удалении анкета становится неактивной и исчезает из Списка гостей, но не 
удаляется полностью. 
Удаленные анкеты можно просматривать и восстанавливать, если гость удален ошибочно. 
Таким образом, процедура удаления стала более удобной и безопасной. 
Чтобы удаленные анкеты отображались в Списке гостей, установите галочку Показывать 
неактивные. 
Для восстановления удаленной анкеты откройте ее, установите галочку Активный и нажмите 
Сохранить. 

 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 3.5 

Удобный расчет показателей прибыли для бизнес-ланчей 
Теперь отчет о продажах позволяет легко рассчитать выручку и себестоимость бизнес-ланчей 
и любых других блюд с модификаторами. 
Для этого достаточно установить галочку Свернуть модификаторы и нажать кнопку 
Обновить. 
На экране останутся только блюда, а себестоимость и выручка модификаторов будут учтены в 
том блюде, с которым они были проданы. 

 

Энергетическая ценность блюд в прейскуранте 
Гостям вашего заведения предоставляется информация о пищевой и энергетической ценности 
блюд. Такая информация печатается к каждому блюду в прейскуранте (в меню Прейскурант → 
Прейскуранты товаров и услуг, действие Печать). 

Кассовая книга 
Реализован отчет «Кассовая книга». С его помощью бухгалтер может осуществлять учет всех 
операций по выдаче или принятию денежных средств.  Перейдите в Финансы – Отчеты → 
Кассовая книга, выберите подразделение, задайте отчетный период и нажмите кнопку 
Обновить. Будут отображены операции, проведенные в iiko по счетам с типом «денежные 
средства». Можно отфильтровать список операций по интересующим счетам и концепциям. 
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Подробную информацию о проводках можно получить из карточки соответствующего счета. 
Это можно сделать непосредственно из отчета двойным кликом по интересующей строке или с 
помощью пункта контекстного меню Открыть транзакцию. Показаны все операции по данному 
счету на выбранную дату. 

 
Из отчета можно открыть документ, к которому относится выбранная операция, если такой 
документ есть. Выберите строку отчета и пункт контекстного меню Показать документ. 

Доработан функционал «мотивационные программы» 
Были выполнены следующие доработки (в разделе Сотрудники – Администрирование → 
Мотивационные программы): 

• Добавлена возможность пересчитать начисления по мотивационной программе за 
прошедший период. Он может быть выполнен из Сводного отчета о зарплате или 
персонального отчета по сотруднику. 

• Изменена логика расчета личных продаж сотрудника. Теперь они рассчитываются по 
блюдам, добавленным сотрудником в заказ (ранее по всему заказу, открытому 
сотрудником). 

• Появилась возможность задавать период действия мотивационной программы. В новом 
блоке Период действия программы укажите дату, начиная с которой должны 
начисляться мотивационные бонусы. Вы можете задать сегодняшний день или более 
позднюю дату. Может быть указана прошедшая дата, в этом случае необходимо будет 
выполнить пересчет начислений (см. выше). Активированная программа начнет 
действовать с указанной даты (в ней установлена галочка Активна). Чтобы ограничить 
время действия программы, укажите дату в поле «по». После указанной даты 
мотивационные бонусы начисляться не будут. 
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• Можно задать распределение бонуса между участниками программы (действует только 

для схемы «По типу места приготовления»). Сумма бонуса может быть начислена 
каждому, для кого выполнено условие начисления, или же распределена поровну между 
ними. 

 
• С помощью OLAP Отчета по продажам можно получить информацию о мотивационных 

бонусах, начисленных официантам за смену. Для этого предназначен новый параметр 
«Мотивационный бонус» в группе параметров «Бонусы». 

 
• К автоматическим проводкам с типом МОТИВ создается комментарий в карточке счета. 

 

Порядок применения скидок 
Различные скидки могут применяться в разном порядке. Одни всегда применяются к сумме 
чека. Другие применяются к сумме, которая получилась уже после применения более 
приоритетных скидок. Как будет рассчитана скидка, задается в новом блоке 
Метод применения на шаге настройки размера и типа скидки (в меню Дисконтная система → 
Скидки и надбавки).  

 

Контроль длительности открытого периода в iikoChain 
Если длина открытого периода (количество дней) в iikoRMS и iikoChain отличается, то 
репликация (обмен данными) может завершиться неудачно. 

Теперь в случае обнаружения подобной ситуации iikoChain будет выдавать предупреждение 
при старте. 

 
Это позволит системному администратору или специалисту по внедрению своевременно 
принять решение об изменении настроек файла resto.properties. 
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Блокировка данных складского учета на определенную дату 
Данные складского учета могут быть зафиксированы на определенную дату. Это необходимо 
для выгрузки, например, во внешнюю финансовую систему. В этом случае ошибки учета могут 
быть исправлены только с помощью корректирующих документов, которые создаются на 
границе закрытого периода. Для этого ответственный сотрудник проверяет складские 
документы, созданные за определенный период, например, за неделю, и закрывает его. 
Он закрывает период до определенной даты только один раз, и открыть его больше не сможет. 

Сотрудник, которому предоставлены специальные права, может закрыть период в новом 
разделе Администрирование → Настройки учета в блоке Закрытие периода. Ему доступно 
только поле Дата предварительной блокировки, остальные поля не доступны. В поле 
Периодичность закрытия установлено значение «Единожды». 

 
Чтобы закрыть период, например, до 26 декабря включительно, необходимо указать эту дату в 
поле Дата предварительной блокировки и сохранить настройки. После этого работа с 
документами, которые были проведены до 26 декабря, блокируется. Раньше этой даты нельзя 
будет создавать, изменять или удалять складские документы, а также создавать и 
редактировать технологические карты. Такая блокировка может выполняться, например, 
каждую неделю. Дата предварительной блокировки должна быть позднее, чем дата 
предыдущей блокировки.  

После закрытия периода на точке необходимо выполнить обмен данными с iikoChain. 

Для настройки такой блокировки необходимо: 

• Сотруднику, который закрывает период в новом разделе Администрирование → 
Настройки учета, необходимо предоставить права «Настройки учета (из 
Администрирования)» (B_EAS, это новое право) и «Закрывать период» (B_CCLP). Этот 
сотрудник не должен быть администратором, у него не должно быть права 
«Администрировать систему» (B_ADM). 

• Чтобы можно было закрыть период до определенной даты только один раз, необходимо 
в iikoChain установить новую галочку Использовать только период предварительной 
блокировки в настройках учета предприятия или корпорации. После этого выполнить 
репликацию данных. Эта настройка будет установлена на точке, но не доступна для 
изменения. 
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Отчет по датам блокировки в iikoChain 
Сотруднику центрального офиса предоставляется вся информация о блокировке данных на 
всех точках сети. Закрытый период на точке означает, что данные зафиксированы и готовы к 
выгрузке. Для этого предназначен новый «Отчет по датам блокировки» в разделе Корпорация 
в iikoChain. Для его просмотра необходимо новое право «Отчет настроек по датам блокировки» 
(B_VCPS). 

 

Оплата заказа с расчетом официанту 
Официанты могут не сдавать деньги кассиру при оплате каждого заказа, а оставлять выручку у 
себя и сдавать ее в конце смены менеджеру. Ранее такая возможность была доступна только 
для пользователей Orderman. Оплата заказа с расчетом официанту может быть произведена 
на некассовом терминале. Для этого предназначена новая кнопка Расчет официанту на 
рабочем экране iikoFront. Чек печатается на главной кассе. Сумма чека записывается на имя 
официанта, принявшего оплату. Служебное внесение/изъятие для дистанционной оплаты 
настраивается в настройках учета торгового предприятия в новом блоке Деньги под отчет 
официантам. Ранее такие настройки задавались на закладке Orderman. После обновления 
iiko до 3.5 по умолчанию действуют внесения/изъятия, установленные для Orderman. 

 

Оплата по безналичному расчету в разные регистры ФР 
Фискальные оплаты по безналичному расчету могут быть разнесены в разные регистры ФР. 
Такая настройка выполняется отдельно для каждого устройства на новой закладке 
Типы оплат и регистры в разделе Администрирование → Настройки оборудования. После 
обновления iiko до 3.5 в настройках ФР для каждого типа оплат установлено значение 
«по умолчанию». При этом все безналичные оплаты будут проходить через один и тот же 
регистр ФР, как это было в предыдущих версиях iiko. 

 

Новые возможности iikoSousChef 

Информация о режиме работы кухни 
На кухонном экране (справа вверху) показывается информация о режиме работы кухни: 

 / .  

При ручном переключении режима показывается:  / . 
Чтобы персонал кухни не пропустил переключение режима, показывается предупреждающее 
сообщение. Такое сообщение показывается как при переключении по расписанию, так и ручном 
переключении.  
При переключении по расписанию сообщается, через какое время это произойдет. 
Предупреждение показывается, когда до переключения остается менее 15 минут. Это время 
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задается в новом поле  Предупреждать о переключении режима пик/норма за 
<минут:секунд>. 

 
В момент ручного переключения на кухонном экране показывается сообщение об 
установленном режиме. 

 

Предупреждение о переходе через промежуточный статус 
По ошибке может быть нарушена последовательность действий с блюдами. Например, 
некоторые блюда заказа еще не начали готовить, а повар отмечает, что заказ подан. В этом 
случае на экране показывается предупреждающее сообщение. Повар должен либо 
подтвердить переключение блюд в указанный статус, либо отказаться от ошибочного действия. 

  

Отсчет времени приготовления 
По умолчанию на кухонном экране показано, сколько минут осталось до выставления блюда на 
раздачу. Выполняется обратный отсчет времени от норматива продолжительности 
приготовления до нуля, и далее в «минус». В фильтре установлена новая галочка Обратный 
отсчет времени. Чтобы установить «прямой» отсчет, снимите эту галочку. Выполняется отсчет 
от нуля до норматива приготовления и далее. 

  

Интеграция Доставки и АТС 
Ускорить работу операторов и избежать ошибок при оформлении заказов можно, подключив 
предприятие к АТС. По номеру входящего звонка система найдет существующий заказ 
клиента, если он есть. В случае если у клиента нет открытых заказов, то для него 
автоматически создается новый заказ. Открывается карточка доставки, в нее уже записан 
номер телефона и другая информация об этом клиенте. 
Позвонить гостю или курьеру можно одним кликом по соответствующим кнопкам в карточке 
доставки. Звонить гостям и принимать звонки также можно из списка клиентов доставки в 
колл-центре. 
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Отвечать на звонки и звонить гостям и курьерам можно как колл-центре, так и в iikoFront. 

 
АТС может быть использована на точке для банкетов, резервов и доставок. Примите звонок и 
укажите, какой заказ интересует гостя: доставка, резерв или банкет. 

 
Для интеграции iiko с АТС необходимо получить специальную лицензию. Пожалуйста, 
обратитесь в отдел продаж iiko, либо к партнеру iiko, у которого вы приобрели систему.  
Получите параметры подключения к АТС у своего провайдера услуг связи. Укажите их в 
настройках торгового предприятия на закладке Настройки АТС. 

 
Подключите операторов колл-центра к АТС, задайте параметры подключения в их карточках на 
закладке дополнительных сведений. 

 
Для обработки звонков в iikoFront необходимо подключить терминалы к АТС, задайте 
параметры подключения в настройках оборудования. 

 
Для связи с курьерами доставки укажите номера мобильных телефонов в их карточках. 

Доработка функционала «карта на входе» 
Можно определить, какая «карта на входе» привязана к заказу, и заблокировать ее. Например, 
карта потеряна или принадлежит недобросовестному гостю. Номер «карты на входе» 
показывается в списках текущих и закрытых заказов, а также на экране закрытого заказа. 
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Электронный флаер для маркетинговой акции (iiko.NET) 
Проходящую в заведении акцию можно рекламировать при помощи электронного флаера. 
Электронный флаер - это страничка на www.iiko.net с описанием действующей акции. 
Ресторатор распространяет ссылку на флаер среди своих потенциальных посетителей. 
Флаер формируется при создании маркетинговой акции на iiko.biz: для него генерируются 
ссылка и QR-код, а текст и картинка подставляются из описания акции. 

  

Чтобы акция действовала только для обладателей флаера, в нее добавляется условие У 
пользователя есть сохраненная акция. 
Перейдя по ссылке, гость попадает на страничку электронного флаера, нажимает кнопку Хочу 
и после регистрации на www.iiko.net узнает, где и когда он может получить подарок. 
 

Активность гостей (iiko.NET) 
Новый отчет Активность гостей предоставляет исчерпывающую информацию по заказам в 
заведении, которое подключено к iiko.NET. 
В частности, с помощью этого отчета можно узнать: 

• Общее число и сумму заказов в ресторане, 

• Число и сумму заказов, сделанных с использованием iiko.NET  
(т. е., заказы в рамках маркетинговых акций, бонусных программ и т. д.), 

• Число и сумму чеков, оплаченных бонусами iiko.NET. 

Интересной особенностью отчета является возможность группировать данные по периодам. 
Например, чтобы получить данные по последним двум месяцам работы, достаточно указать 
начало отчетного периода (1 ноября), выбрать из списка значение "Месяц" и обновить данные. 

 
Таким образом, можно быстро понять, какой день недели (квартал, месяц) менее прибыльный 
и почему, выяснить, насколько удачной была проведенная маркетинговая акция и т. д. 
Отчет Активность гостей позволяет легко оценить эффективность работы ресторана или 
кафе, выявить периоды повышения и спада активности посетителей. Кроме того, отчет дает 
наглядное представление о том, как система iiko.NET помогает повышать прибыльность 
заведения. 

Бонусы потенциальным клиентам (iiko.NET) 
Бонусы можно начислять не только гостям ресторана, но и любым потенциальным 
посетителям. 
Помимо привлечения новых клиентов, такой "подарок авансом" упрочит положительный имидж 
заведения. 
Для реализации сценария достаточно настроить маркетинговую акцию Бонус за регистрацию 
и распространить ссылку на эту акцию. 
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Ссылка для распространения находится в настройках бонусной программы. 

 
Щелкнув по ссылке, потенциальный посетитель попадет на сайт www.iiko.net, где после 
регистрации получит бонус. Начисленный бонус он сможет использовать для оплаты заказа в 
заведении, проводящем акцию. 
Способы распространения ссылки могут быть любыми: размещение в социальных сетях, 
печать в виде QR-кода на флаере, рассылка при помощи e-mail или SMS. 
В качестве распространителей попробуйте привлечь гостей заведения или даже 
потенциальных клиентов. Конечно, чтобы такая схема работала, распространителям должен 
начисляться дополнительный (реферальный) бонус. 

Отправка SMS гостям (iiko.biz) 
В Маркетинговые акции добавлено действие Отправить гостю SMS. 

 
Это действие можно использовать для сценариев, в которых гость выступает 
распространителем ссылок на действующие акции, см. например, Бонусы потенциальным 
клиентам. 

Удаление гостей (iiko.biz) 
Повышено удобство работы со списком гостей: теперь можно удалять анкеты без истории 
операций. 
Это означает, что если гость не участвовал в акциях, бонусных программах и т. д., то его 
анкету можно удалить. Если у гостя есть «история», то при попытке удаления такой анкеты 
будет выдана ошибка. 
Удалять можно как отдельные анкеты, так и несколько анкет одновременно. Для удаления 
анкет нужно обладать правами на создание и редактирование гостей. 
Чтобы удалить отдельную анкету, щелкните по ней мышью и нажмите на кнопку Удалить 
анкету в открывшемся окне. 
Чтобы удалить несколько анкет, сначала их следует отфильтровать по выбранному признаку. 

Детализация оплаты в пречеке (iikoFront) 
Теперь в гостевом чеке выделяется сумма скидки, а также отображается другая информация о 
скидках и бонусах, например, название блюда, полученного в подарок. 

 
Таким образом, гость не пропустит информацию об акциях, действующих в заведении, и о том, 
какие скидки или подарки он может получить. 

Проверка настроек iiko.NET в программе iikoRMS 
В настройках оплаты iiko.NET появилась кнопка Проверить соединение. 
По ее нажатию iikoRMS проверяет текущие настройки: код и пароль организации в iiko.biz, 
адрес сервера iiko.NET, а также доступность Интернет-соединения. Если связь с сервером 
iiko.NET отсутствует, то выдается сообщение, позволяющее установить источник проблемы. 
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Выгрузка отчетов (iiko.biz) 
Исправлены ошибки, возникавшие при выгрузке отчетов в Excel. Теперь содержимое всех 
столбцов корректно переносится из отчета в xls-файл. 

Изменения в структуре портала iiko.biz 
В раздел Гости перенесены Черный список и Категории гостей. 
Удален отчет Дни рождения, теперь статистику по датам рождения гостей можно получить при 
помощи Списка гостей, который содержит столбцы День рождения и Возраст. 
Упразднен раздел Документация. Все материалы раздела перенесены в раздел Главное. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 3.4.1 

Бонус за регистрацию на iiko.NET 
Хорошей возможностью перевести нового клиента в разряд постоянных посетителей является 
разовый бонус за регистрацию на сайте www.iiko.net. 
Для начисления бонуса настройте специальную маркетинговую акцию на портале 
http://www.iiko.biz: 

1. Перейдите в раздел Акции  Маркетинговые акции и выберите нужную точку продаж. 

2. Добавьте новую акцию и заполните ее базовые настройки: название, описание и т. п. 

 
3. Выберите действие для акции (например, Начисление фиксированного бонуса) и 

задайте условие: Регистрация в организации. Сохраните настройки. 

 

Теперь посетителю, который зарегистрируется на сайте 
http://www.iiko.net, будет начислен «приветственный 
бонус». 
Этот бонус можно сразу использовать для оплаты 
заказа: 

 

© 2014, iiko 30 

 

http://www.iiko.net/
http://www.iiko.biz/
http://www.iiko.net/


Примечания к версии. История разработки iiko 

 

Учет категорий блюд в маркетинговых акциях и при начислении бонусов 
Теперь в маркетинговых акциях на портале iiko.biz можно использовать не только отдельные 
блюда и товары (например, борщ, шампанское), но и категории (супы, алкоголь). 
Категории учитываются для следующих условий и действий: 

• Действие Специальная цена на блюдо, 

• Условие В заказе есть блюдо из группы, 

• Условие Количество заказанных блюд больше или равно, 

• Повышающие и понижающие коэффициенты для товаров и блюд. 

Названия категорий в маркетинговых акциях должны совпадать с категориями в iikRMS (или 
iikoChain). 
Вот как это работает, например, при установке специальной цены на алкогольную продукцию. 
На сайте http://www.iiko.biz выберите нужную точку продаж в разделе Акции  
Маркетинговые акции. 
Добавьте новую акцию и в качестве действия для нее (кнопка Добавить действие) выберите 
Специальная цена. Добавьте в список новую позицию, в поле Категория наберите слово 
Алкоголь и укажите 10% скидку. Сохраните изменения. 

 
После этого при заказе любых напитков, входящих в категорию Алкоголь, гость будет 
получать скидку. 

Настройка текстовых оповещений о повышении ранга гостя 
Появилась возможность управлять текстовыми сообщениями о повышении ранга гостя: 
отключать или подключать SMS-рассылку и настраивать ее текст. 
На сайте http://www.iiko.biz выберите нужную точку продаж в разделе Администрирование и 
перейдите в Бонусные программы. Отредактируйте настройки SMS о повышении ранга в 
секции Настройки накоплений и шаблона чека: 

 
Т. о., теперь настраивать оповещения клиентов можно на любом этапе бонусной программы: 
получение бонуса, повышение и понижение бонусного ранга. 

Новые возможности журнала системных событий iiko.biz 
В журнале системных событий теперь можно получать информацию по всем организациям, 
которые пользователь зарегистрировал на сайте http://www.iiko.biz. 
Таким образом, легко отследить, когда, например, было создано юридическое лицо или новая 
точка продаж, изменена бонусная программа, изменены условия маркетинговой акции и т. д.  
Перейдите в Администрирование, выберите раздел Системные события и укажите 
интересующий период времени. 
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Удобная работа с версиями технологической карты 
Когда ресторанная сеть состоит из множества предприятий, работать с версиями 
технологической карты в iikoChain может быть не слишком удобно, потому что названия 
ресторанов не умещаются на экране. 
В этом случае можно транспонировать карту, то есть расположить список предприятий по 
вертикали, а ингредиенты по горизонтали. 
Щелкните по ТК правой кнопкой мыши и выполните команду контекстного меню 
Транспонировать таблицу. Чтобы вернуться к прежнему виду ТК, повторите операцию. 

  

Автоматическое устранение двойной задолженности 
Когда передача товаров между складами разных торговых предприятий оформляется парой 
связанных накладных, возникает двойная задолженность перед контрагентами. 
Раньше, чтобы от нее избавиться, нужно было вручную оплатить счет со стороны склада-
«покупателя» и принять оплату со стороны склада-«поставщика». 
Однако теперь есть более удобный способ устранения двойной задолженности: при помощи 
включения настройки сервера, которая выполняет автоматическую оплату связанных 
документов. 
В этом случае, если торговые предприятия принадлежат одному юридическому лицу, то при 
проведении приходной накладной проводки оплаты зарегистрируются автоматически. 
Оплата будет проведена по счету Расчеты с внутренними поставщиками, который 
появляется в плане счетов после включения настройки. 

 
Если же перемещение происходит между складами разных юрлиц, то сначала нужно вручную 
принять плату одного из связанных документов. После чего вторая проводка будет 
сформирована автоматически. 

Подстановка цен в приказах об изменении прейскуранта 
Если в приказе есть блюда с нулевой ценой (например, ранее снятые с продажи), цену для них 
удобно проставить автоматически. 
Для этого команду меню Действия → Заполнить колонку Цена. 
В зависимости от выбранного варианта всем нулевым позициям приказа будут присвоены цены 
из предыдущего приказа, либо цены из карточек соответствующих блюд. 

Отображение и учет удаленных товаров 
Элементы, удаленные из номенклатуры, всегда отображаются в отчетах и документах, а их 
количество и цена учитываются при расчетах. 
Например, если отчет «Остатки на складах» строится за прошедший период, то в нем 
отображаются все товары, даже удаленные, если их остаток на выбранную дату был 
ненулевым. 
При удалении из номенклатуры товаров с ненулевыми остатками программа выдает 
предупреждение: 
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Групповая отгрузка товаров по себестоимости 
Чтобы пересчитать отгрузку по себестоимости для нескольких расходных накладных, теперь не 
нужно открывать каждую накладную отдельно. 
Достаточно выделить нужные расходные накладные в списке и выполнить новую команду 
контекстного меню Действия → Отгрузить по себестоимости. 

 

Комментарий к удалению блюда в OLAP отчете 
В OLAP отчет по продажам добавлен параметр Комментарий к удалению блюда.  
Он содержит информацию о причинах списания заказанных блюд. Например, «блюдо уронил 
официант», «гость отказался» и т. д. 

 
Комментарий к удалению блюда входит в группу параметров Заказ. 

Табель учета рабочего времени Т-13 доступен в iikoChain 
Теперь «Табель учета рабочего времени по форме № Т-13» можно распечатать не только из 
iikoRMS, но также из iikoChain. 
Перейдите в Сотрудники → Журналы → Журнал явки, нажмите кнопку Действия и 
выполните команду Печать формы Т-13 (или Выгрузка формы Т-13 в Excel). По умолчанию 
в табель учета попадает информация о сотрудниках всех подразделений. Для печати табеля 
по конкретному предприятию используйте Фильтр подразделений. 

Удобная настройка прав доступа для должности и сотрудника 
В случаях, когда настраиваются права сразу для нескольких новых должностей (или 
сотрудников), можно перенести подходящий набор прав из существующей должности 
(сотрудника). 
Для это служат новые команды Копировать права | Вставить права из контекстного меню.  
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Если при переносе набора прав возникает ситуация, когда текущее значение ячейки 
отличается от нового, на экране появляется окно разрешения конфликта прав. 

 
Чтобы задать итоговое состояние ячейки, дважды щелкните мышью на нужном значении. 

История изменения зарплаты и графика работы в карточке 
сотрудника 
Теперь на закладке Оплата в карточке сотрудника можно посмотреть историю изменений его 
заработной платы и графика работы. 

 

Учет дозаказов гостя 
Учет дозаказов позволяет получить корректные данные среднего чека на гостя, а также общее 
количество гостей в ресторане. Официант может принять дозаказ, он создает заказ на том же 
столе и нажимает кнопку Дозаказ. Количество гостей передается из последнего заказа на этом 
столе. Учитывается общее количество дозаказов гостя. Такая возможность задается с 
помощью параметра Отслеживать дозаказ в настройках отделения в BackOffice. 

 

Новые возможности Доставки 

Подтверждение доставки 
Подтверждение может потребоваться для заблаговременных доставок. А также для доставок 
из внешних систем, например, с сайта заведения. Оператор колл-центра получает 
напоминание, что доставку необходимо подтвердить, и перезванивает клиенту.  
Подтвердить доставку может только пользователь с правом D_CND. 

 
На точке появляется уведомление, что заказ ждет подтверждения. Неподтвержденный заказ 
нельзя отправить на приготовление. 
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Заказ может быть подтвержден вручную или автоматически, если до предполагаемого времени 
доставки осталось более, например, 24-х часов. Могут подтверждаться как доставки курьером, 
так и самовывоз. Для этого предназначены настройки в блоке Подтверждение доставки. 
Для сети заведений с управлением из центрального офиса такая настройка доставки 
выполняется в iikoChain. 

 

Контроль курьеров 
Менеджер может контролировать время возвращения курьера на базу. Для этого статус 
«доставлен» разделен на два отдельных статуса: «доставлен, в пути назад» и «закрыт». Когда 
гость получил свой заказ, необходимо указать фактическое время доставки с помощью новой 
кнопки (4) Доставл. После этого заказ переходит в статус  «доставлен, в пути назад». Если 
предполагаемое время возвращения курьера истекло, а он еще не вернулся, то 
устанавливается статус «доставлен, опаздывает назад». Успешно доставленный заказ 
отмечается с помощью новой кнопки (5) Закрыть. 

  

Автоматическое начало приготовления 
Заказы, которые пора готовить, печатаются на кухне автоматически, и менеджеру не нужно 
нажимать кнопку Готовить. Для включения такого режима предназначена новая настройка 
доставки Начинать приготовление заказа: Автоматически. Эта настройка задается на 
уровне RMS, ее получают все iikoFront в пределах одного RMS. Автоматическая печать 
сервисного чека выполняется на главной кассе. В обычном режиме заказы попадают на точку 
со статусом «пора готовить», и менеджер переводит их в статус «готовится» вручную. 
По умолчанию включена настройка Вручную при нажатии кнопки Готовить. 

 

Ввод короткого городского телефонного номера  
При вводе короткого городского телефонного номера в карточке гостя к нему автоматически 
может быть добавлен телефонный код города и код страны. Предположим, что нужно добавить 
новый телефон гостя, у которого в адресе указан город Дмитров. Для этого установите курсор в 
поле Телефон в карточке гостя, введите пятизначный телефонный номер, например, 12345. 
Нажмите клавишу Tab или Enter. К началу введенного номера добавляется «+7» и «49622». В 
поле ввода телефона появляется номер «+74962212345». Код города задается в его 
настройках в новом поле Телефонный код.  

 

Доработан отчет «Банкеты, резервы, доставки» 
Отчет «Банкеты, резервы, доставки» предоставляет информацию как по заказам на банкет и 
резерв, так и по заказам на доставку. Раньше это был «Отчет по банкетам и резервам». Отчет 
доступен в разделах Отчеты (Продажи) или Розничные продажи.  
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Появились новые возможности: 

• Можно получить отчеты отдельно по банкетам, резервам и доставкам. Для этого 
предназначена новая колонка «Тип», по которой может быть выполнена фильтрация, 
группировка или сортировка данных. Посмотреть, какие заказы запланированы на 
ближайшее время, можно с помощью колонки «Дата проведения». Также добавлены и 
другие новые колонки, позволяющие получить полную информацию о заказах.  

 
• Новый отчет «Отчет по блюдам». Посмотреть, какие блюда включены в заказ, можно с 

помощью пункта контекстного меню (или действия) Отчет по блюдам. При выборе 
нескольких заказов одинаковые блюда суммируются. Вы можете определить, какое 
количество блюда должно быть приготовлено одновременно для нескольких заказов. 
Для этого предназначена галочка Показать дату и время. Информация о 
модификаторах может быть показана либо вместе с блюдом в колонке 
«Модификаторы», либо отдельно от блюда. Для этого предназначена галочка 
Модификаторы отдельными строками. 

 
• Доработан отчет «Списание продуктов». Для банкетов и доставок можно получить 

список продуктов, которые необходимы для приготовления блюд заказа. При выборе 
нескольких заказов ингредиенты блюд суммируются. Такой отчет о списании можно 
получить по доставкам в любом статусе. Например, можно выбрать новые заказы, 
которые должны быть доставлены примерно в одно время, и убедиться, что для их 
приготовления есть все продукты на складе. Для этого выберите интересующие 
доставки и действие Список продуктов. 

Доработан iikoSousChef 
Были выполнены следующие доработки: 

• С помощью новой функции «режим работы кухни» норматив времени приготовления 
блюд может меняться. Это позволяет более объективно оценивать скорость работы 
кухни и своевременность приготовления блюд. Например, в обычном режиме блюда 
готовятся на заказ, и норматив больше. А в период ланча блюда уже приготовлены, их 
нужно только сервировать, и норматив меньше. Для этого предназначены настройки 
времени приготовления для обычного режима и для пиковой нагрузки. Они могут быть 
заданы для каждого блюда и типа места приготовления. Переключение режима может 
выполняться автоматически по расписанию, составленному для всего предприятия, или 
вручную на экранах группы. Для автоматического переключения режима настройте 
Расписание часа пик на закладке Кухонный экран в настойках предприятия.  
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• Менеджер может отметить, что кухня работает в режиме пиковой нагрузки. Все 

кухонные экраны одной группы переключаются в режим «пик». Применяются нормативы 
приготовления, настроенные для работы в час пик. Для ручного переключения режима 
норма/час-пик предназначена новая галочка фильтра Режим кухни: Час пик.  

При установленной галочке Режим кухни: По расписанию переключение режима 
выполняется в определенные часы и дни недели. 

 
• Как правило, для приготовления различных блюд требуется разное время. На кухонном 

экране повар видит, какое время отведено для приготовления конкретного блюда. По 
умолчанию это время определяется картой приготовления блюд, в номенклатурных 
карточках установлена новая галочка Время приготовления по умолчанию. 
Для блюда может быть задано свое время приготовления для различных режимов 
работы кухни. Снимите галочку по умолчанию и задайте Время приготовления: Норма 
и Пик в карточке блюда. 

 
• Если для блюда не задано свое время приготовления, то применяется время, заданное 

для типа места приготовления этого блюда. Для этого предназначены поля Время и 
Время пик в карте приготовления блюд. 

 
• Индивидуальное время приготовления блюд показывается в номенклатурном списке в 

новых колонках «время приготовления норма» и «пик». Время приготовления может 
быть задано сразу для нескольких выбранных блюд с помощью функции группового 
редактирования. 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 3.3.5 

Данная версия iiko является стабилизационной, улучшено качество функционирования 
базовых модулей системы. Рекомендуем всем пользователям iiko установить обновленную 
версию. 

Подготовка Алкогольной декларации в новом формате 
Инструмент для создания Алкогольной декларации доработан в соответствии с приказом об 
изменении формата на 4.30. 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИЯХ 3.3.3 – 3.3.4 

Версии iiko 3.3.3 и 3.3.4 также являются очередным сервисным обновлением, в котором 
реализованы улучшения и доработки по итогам использования версии 3.3.2. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 3.3.2 

Новые права доступа для работы с документами 
Добавлены следующие права доступа для работы со складскими документами, которые уже 
были проведены: B_INVE – Редактировать проведенные приходные накладные; B_OINVE – 
Редактировать проведенные расходные накладные; B_INTE – Редактировать проведенные 
внутренние перемещения; B_WOFFE – Редактировать проведенные акты списания. Также 
добавлено право B_SHIP – Производить отгрузку заказов. Внимание: после обновления на 
версию 3.3.2 необходимо предоставить эти права сотрудникам, отвечающим за работу 
с документами.  

Конструктор мотивационных программ 
Реализован инструмент для конструирования схем мотивации сотрудников. На предприятии 
устанавливается набор правил, по которым сотруднику может быть начислен бонус. 
В мотивационной программе может участвовать как обслуживающий, так и производственный 
персонал. Например, официант может получить прогрессивный процент с продаж в 
зависимости от выполнения плана. Повар – премию от продаж всех блюд, приготовленных на 
мангале. Официант может получить разовое вознаграждение за продажу конкретного блюда. 
Или, например, фиксированный процент за блюда определенных категорий. Также бонусы 
могут получить сотрудники доставки. Например, оператору доставки может быть начислен 
бонус за сумму принятых, а курьеру за количество доставленных заказов.  
Начисления по мотивационным программам сотрудник видит на личной странице в iikoFront. 

 
Для конструирования схем мотивации предназначен новый раздел Сотрудники – 
Администрирование – Мотивационные программы. 

 
Для настройки мотивационной программы необходимо настроить правила и размеры 
начислений, задать список сотрудников, для которых действует программа, а также установить, 
за какие блюда начисляется премия с продаж. Назначение процента с продаж официантам 
теперь выполняется в конструкторе мотивационной программы, параметр «процент с продаж» 
убран из настроек должности и карточки сотрудника. 

 

Доработан инструмент план-факт анализа 
Были выполнены следующие доработки:  

• Для планирования деятельности торговых предприятий предназначен раздел 
Финансы → План-факт. Раньше он назывался «Бюджетирование». 
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• План может быть составлен с учетом факта прошлого периода. Таким периодом может 

быть год или месяц. Факт прошлого периода показывается в новой колонке Факт п/п 
при установленной галочке Показывать факт п/п. Отклонение от текущего факта 
(факт × 100% / факт п/п) показывается в новой колонке , для этого также нужно 
установить галочку Показать отклонение. 

• Плановые показатели могут быть рассчитаны с учетом факта прошлого года и 
автоматически внесены в план на год. План может быть увеличен или уменьшен на 
заданный процент. Для этого предназначено новое действие Автопланирование 
в годовом плане. Действие может быть применено к интересующим торговым 
предприятиям, концепциям, статьям и месяцам. Такая настройка выполняется 
с помощью фильтров. Например, в этом году вы хотите увеличить план по торговой 
выручке на 10%. Для этого в годовой план необходимо вывести данные только по 
статье «торговая выручка» и задать «10%» для автопланирования. При факте прошлого 
периода 100000 рублей по торговой выручке устанавливается план 110000 рублей. 
По другим статьям план не изменится. Чтобы уменьшить план, задайте отрицательный 
процент, например, «−10%», устанавливается план 90000 рублей. 

 
• Можно составить план-факт на каждый день определенного месяца. Такой план 

составляется по выручке, количеству чеков и среднему чеку. Выручка в плане – это 
кассовая выручка без учета налогов. Для этого в списке планов предназначено новое 
действие Создать – План-факт на месяц. 

• Плановые показатели одного месяца рассчитываются из годового плана. В план 
дневной выручки вводится весовой коэффициент этого дня относительно общего 
месячного плана. По умолчанию для каждого дня установлен единичный коэффициент. 
Выполняется пересчет весовых коэффициентов в рубли. Пересчет выполняется так, 
чтобы в итоге выйти на месячный показатель. Для этого нужно выбрать план-факт по 
одному из показателей за интересующий период и нажать кнопку Рассчитать из план-
факта. Предположим, в августе запланирована торговая выручка 100000 рублей, это 
прописано в годовом плане. Составляем месячный план на 31 день. В плане 20 августа 
задаем коэффициент «10», для остальных дней оставляем коэффициент «1». 
Нажимаем кнопку Рассчитать из план-факта, план заполняется рублями. В плане 
20 августа установлено 25000 рублей, а для других 30-ти дней 2500 рублей. Итоговая 
сумма равна 25000 + 2500 × 30 = 100000 рублей. 

• В отчете представлены данные по дням месяца, можно получить отчет по неделям. 
Факт прошлого месяца – это данные на определенный день недели, а не на дату. 
То есть сравниваются, например, факт понедельника текущего месяца с фактом 
понедельника прошлого месяца.  

• Данные месячного плана можно получить в виде наглядных графиков. Для этого нужно 
включить новую настройку График и выбрать либо план-факт по одному из показателей 
за интересующий период, либо все показатели за период. Графическое представление 
данных по выручке настраивается с помощью параметра Кумулятивный рост. При 
включенном параметре график показывает, как факт по выручке «исполняет» план во 
времени. При включенном параметре Показывать значения на графике показываются 
числовые данные. Могут быть настроены различные виды графиков: линейный график 
(spline), а также графики вертикальных и горизонтальных столбиков (bar и stacked bar). 
Полученный график можно открыть в специальном окне просмотра и напечатать. Для 
этого предназначено действие Печать. 
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Настройка концепций 
Может быть настроено, какие концепции допустимо использовать на определенных точках 
продаж. Такая настройка позволяет ограничить список возможных вариантов «Отчетов о 
прибылях и убытках» по различным концепциям. Также в план-факте на год для каждого 
торгового предприятия доступен свой список концепций. Такие ограничения устанавливаются 
на уровне юридического лица корпорации в новом блоке Настройка концепций. Торговые 
предприятия наследуют настройки концепций юридического лица. Может быть использована 
настройка «Без концепции».   

 

Работа по одной карте в разных подразделениях сети 
Сотрудник может работать по одной карте в разных подразделениях сети. Например, в одном 
подразделении он работает официантом, а в другом кассиром. В iikoFront этих подразделений 
сотрудник регистрируется одной картой или пин-кодом и заходит под своей должностью. Для 
регистрации в разных подразделениях в BackOffice сотрудник должен использовать имена и 
логины, уникальные в рамках сети. Для этого к имени в системе может быть добавлен префикс, 
например, ТП1_Иванов и ТП2_Иванов. 

Смена пароля для работы в  BackOffice 
Сотрудник может сменить свой пароль для работы в BackOffice вне зависимости от 
предоставленных ему прав. Для этого всем сотрудникам, имеющим свой логин и пароль для 
входа в BackOffice, доступен раздел Администрирование – Сменить свой пароль. 

 

Автоматический расчет % себестоимости ингредиента 
в акте разбора 
Себестоимость единицы полученного ингредиента, по которой он будет оприходован на склад, 
может быть задана вручную в поле «Себестоимость ед.» в акте разбора. В этом случае 
процент себестоимости рассчитывается автоматически, при необходимости полученное 
значение может быть изменено вручную. Раньше для редактирования было доступно только 
поле «Процент себестоимости, %». 
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Точность отображения сумм при расчете с сотрудниками 
Балансы взаиморасчетов с сотрудниками могут быть отображены не только с точностью до 
второго знака. Для проведения окончательных расчетов в Платежной ведомости добавлена 
новая настройка Точность отображения сумм, позволяющая показывать суммы до 
четвертого или девятого знака после запятой, доступна с помощью соответствующего пункта 
контекстного меню. Также она может быть установлена в Сводном отчете по зарплате и 
Персональном отчете. 

 

Модификаторы в стоп-листе 
Появилась возможность вносить модификаторы в стоп-лист. Это могут быть как одиночные, так 
и групповые модификаторы, например, блюда бизнес-ланча. 

Поиск блюд по названию 
Для быстроты набора заказа в iikoFront можно найти блюдо по его названию. Для этого 
предназначена новая кнопка «Расширенный поиск (текстовые поля)» в окне «Поиск товара». 

  

Доработаны отчеты 
Были выполнены следующие доработки отчетов: 

• При закрытии кассовой смены могут быть напечатаны отчеты «051 Расширенный 
реестр счетов» и «052 Отчет по внесениям и изъятиям», для этого их нужно отметить в 
настройках предприятия. Информация о внесениях и изъятиях наличных показана 
также в отчете «045 Полный отчет кассовой смены». 

 
• Доработаны параметры отчетов iikoFront. Для некоторых отчетов может быть задан 

способ группировки данных: по официантам, блюдам или по категориям блюд. Такие 
параметры используются для отчетов: «043 Продажи блюд», «044 Расход блюд», 
«034 Списания блюд», а также отчеты «02 Отчеты по расходу блюд». 
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• Работа с план-фактом фиксируется в Журнале событий. Создаются события при 

создании, сохранении и удалении плана в разделе Финансы – План-факт. 

• На основании отчета «Расширенная оборотно-сальдовая ведомость» реализована 
новая печатная форма «Оборотная ведомость по отпускным ценам». В отчете показаны 
цены реализации, а не себестоимости. В колонку «Цена» выводится значение, заданное 
в номенклатурной карточке в поле «Цена в прайс-листе ресторана». Для этого 
предназначено новое действие Печать по отпускным ценам. 

• Информация о сотруднике, который выполнил отгрузку товара, а также времени 
отгрузки показывается в списке накладных в режиме «история изменений». Отгрузка 
выполняется из Сводного заказа или списка заказов на ПРК. Создание таких 
документов фиксируется в Журнале событий. 

• Длинные названия блюд показываются в отчетах по продажам. Для этого в OLAP Отчет 
по продажам добавлены новые показатели из группы «Блюда»: «Полное наименование 
блюда» и «Наименование блюда на иностранном языке». Также эти показатели 
добавлены в Отчет о продажах за период. Такие названия блюда должны быть заданы 
в его номенклатурной карточке. 

 

Новые возможности Доставки 
Были выполнены следующие доработки. 

Маркетинговые акции для доставки 
Гости, заказавшие доставку, могут участвовать в программах лояльности. Например, скидку 
получают гости, заказавшие доставку курьером, а не самовывозом. Специальные цены для 
гостей, сделавших заказ через сайт ресторана или на портале DeliveryClub. Подарки для гостей 
из определенных городов, улиц или районов. 

 
Такую возможность предоставляет Конструктор маркетинговых акций на сайте iiko.Biz. В акции 
участвуют заказы, удовлетворяющие новому условию «доставочный заказ». В нем могут быть 
заданы следующие ограничения: на тип заказа – «курьером» или «самовывоз»; «источник 
заказа», например, «*сайт*», «*биглион*; *delivery-club*»; также с помощью масок могут быть 
заданы города, улицы и районы доставки. 
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SMS уведомления 
Появилась возможность информировать клиентов о состоянии заказов с помощью SMS. 
Например, гость может получить сообщение, что заказ принят и будет доставлен в такое-то 
время. Что предоставлена скидка, и теперь к оплате такая-то сумма.  

 
Отправка SMS фиксируется в журнале событий.  

  
Такая рассылка настраивается в новом разделе Доставка – SMS уведомления.  

 
Возможность отправления SMS посредством программного обеспечения iiko предоставляется 
по запросу. Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж, либо к партнеру iiko, у которого вы 
приобрели систему. 

Автоматическое добавление блюд 
В заказ автоматически могут быть включены дополнительные блюда или услуги. Например, 
столовые приборы и салфетки для каждой персоны в заказе, к определенным блюдам – 
бесплатные соусы, к заказу – дополнительная платная услуга доставки. При добавлении 
платных блюд оператор видит предупреждающее сообщение, и называет гостю новую сумму. 
Такая возможность настраивается в новом разделе Автоматическое добавление блюд. 

 

Печать этикеток для блюд 
К заказу может быть напечатан комплект этикеток с информацией по каждому блюду и именем 
гостя. Указана пищевая ценность и калорийность блюда, а также срок хранения и время 
фасовки. Информация о блюде задается в его номенклатурной карточке. 

 
Этикетки печатаются вместе с накладной, для этого предназначена новая настройка доставки 
Печать этикетки – Печать накладной. 
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Разбивка заказа по персонам 
По просьбе гостя заказ может быть оформлен на несколько персон, их ФИО могут быть 
введены в заказ. В накладной отдельно по каждому гостю печатаются блюда и сумма к оплате. 
На этикетке блюда печатается ФИО заказчика. Оформить такой заказ можно как в колл-центре, 
так и на точке в iikoFront. Для этого предназначена новая настройка Разбить по персонам. 

  

Заказ на самовывоз 
По просьбе гостя может быть принят заказ на самовывоз. Это можно сделать как в колл-
центре, так и на точке в iikoFront. 

  
 
Для этого оператор должен указать тип доставки «самовывоз» в карточке доставки. 

   
В отчетах доставки могут быть разделены на обычные доставки курьером и на самовывоз. Для 
этого предназначен новый параметр «тип доставки». 

 
Возможность принимать заказы на самовывоз настраивается с помощью нового параметра 
Тип доставки. Для таких заказов устанавливается отдельный норматив времени 
приготовления, для этого предназначено новое поле Стандартное время приготовления для 
самовывоза. 

 

Доработан iikoSousChef 
Были выполнены следующие доработки: 

• В какой момент времени блюдо станет просроченным, задается новой настройкой 
«Подсвечивать блюда после истечения времени как слабо просроченные (минут, 
секунд)».  
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• С момента времени, когда блюдо пора подавать гостям, и до истечения 1,5 минут 

блюдо становится «слабо просроченным», и на кухонном экране выделяется 
розовым цветом. А в следующий момент времени, то есть через 1,5 минуты после 
истечения времени подачи, это блюдо становится уже «сильно просроченным», и 
на экране выделяется красным. 

 →  →  

• На кухонном экране блюдо можно выделить одиночным нажатием на его названии. 
Заказ или подача выделяется нажатием на заголовок. Может быть настроен другой 
способ. Блюдо выделяется, если нажать на его название и удерживать нажатие. При 
коротком нажатии выделяется весь заказ или подача. Для этого предназначена новая 
группа настроек «Выполнить действие с блюдом в заказе или подаче» на закладке 
«Кухонный экран» в Настройках торгового предприятия. 

 

Обслуживание гостей с терминала Orderman 
Появились следующие возможности: 

• Официант может посмотреть сумму чека, не покидая экран заказа.  

 
• Для этого предназначено новое действие Сумма. Такая возможность 

настраивается с помощью нового параметра Разрешить показывать сумму на 
экране заказа в настройках оплаты Orderman в iikoRMS BackOffice. 

 
• Изменить количество или выбрать другие модификаторы к блюду можно с помощью 

нового действия Модификаторы. Также это можно сделать, нажав стилусом на 
название модификатора на экране заказа.  

 
• Комментарий к блюду можно ввести как на русском, так и на английском языках. Для 

этого на экране ввода комментария добавлена кнопка переключения клавиатуры . 

• При перезапуске iikoFront выполняется перезапуск Orderman, информация на 
устройстве автоматически обновляется. 
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Подключение терминалов Сбербанка к iiko 
Реализовано подключение терминалов Сбербанка к iiko. Система iiko передает 
на автономный терминал Сбербанка сумму и тип операции, а терминал сам проводит 
авторизацию и печатает чек. 

Импорт дисконтных карт с ценовыми категориями 
Появилась возможность импортировать дисконтные карты с ценовыми категориями. Для этого 
в настройках импорта карт необходимо включить новый режим «PRICE_CATEGORY». Для 
импорта карт со скидкой необходимо включить режим «DISCOUNT». 

 

Поддержка оборудования 
Для фискальных регистраторов Pilot FP-510К и 410К реализована функция чтения и установки 
налоговых ставок. Добавлены и другие новые функции, например, работа со звуком. 

Массовая загрузка и выгрузка накладных с помощью 
терминала сбора данных 
Появилась возможность выполнять массовую загрузку и выгрузку накладных с помощью 
терминала сбора данных. Несколько приходных накладных можно загрузить или выгрузить, 
а несколько расходных накладных можно только выгрузить. Для этого в списке накладных 
предназначены новые пункты меню Операции – Загрузить из ТСД или Выгрузить в ТСД.  

Новые возможности Портала управления системой привлечения 
и удержания клиентов iiko.Biz и системы лояльности iiko.NET 
Были выполнены следующие доработки. 

Рассылка ежедневных отчетов рестораторам 
Ресторатор получает ежедневный отчет об эффективности использования iiko.NET по 
электронной почте. Собирается статистика использования iiko.NET по всем сетям и отдельным 
точкам. Такие отчеты получают только пользователи с правом «Рассылка об эффективности», 
оно предоставляется в разделе Настройки → Пользователи – Редактор прав 
пользователей на сайте iiko.Biz. 

 

Новые настройки в шаблоне чека и SMS 
Может быть настроен текст сообщения о поддержании бонусного ранга гостя, например, 
«Закажите на <такую-то> сумму до <такой-то> даты для поддержания ранга». Такой текст 
настраивается в шаблоне чека и SMS с помощью новых макроподстановок ConfirmSum и 
RangeExpiredDate. Значение ConfirmSum вычисляется как сумма для подтверждения минус 
текущая потраченная сумма. 

Доработан алгоритм поиска референта по номеру телефона или карты 
Гость становится участником акции «пирамида» с помощью своего референта. Для этого 
необходимо указать номер его телефона или карты. Номер может быть введен в качестве 
комментария к промо-блюду на экране заказа в iikoFront. При оплате заказа с промо-блюдом 
выполняется поиск референта по указанному номеру. Если перед номером не стоит «+», то 
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выполняется поиск по номеру карты. Если карта не найдена, то система пытается найти 
референта по номеру телефона. Для этого к введенному номеру добавляется «+». Артикул 
промо-блюда должен быть указан в настройках действия «Реферальный бонус» в 
маркетинговой акции. 

Поиск точки продаж по ее идентификатору в сети iiko.NET 
Точка продаж может быть найдена по ее идентификатору в сети iiko.NET. Такая возможность 
полезна для службы поддержки. Можно взять код организации из лог-файлов и найти по нему 
точку в списке Настройки → Точки продаж на сайте iiko.Biz. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВЕРСИИ 3.3.1 

Раскраска модификаторов на экранах iikoFront 
Для удобства работы с меню модификаторы блюд могут быть раскрашены в разные цвета. 
Официант быстро найдет нужный модификатор на экране заказа, а также в окне выбора 
группового модификатора.  

 
Цветовое оформление кнопок с названиями элементов применяется ко всем экранам iikoFront, 
в том числе и к стоп-листу, документам, а также экранам Доставки. Для этого предназначены 
Настройки оформления кнопки в iikoFront. Эти настройки могут быть заданы для элемента в 
номенклатурной карточке, группы, а также сразу для нескольких элементов или всей группы. 
Раньше это можно было сделать только в «быстром меню». Цветовое оформление элементов 
показано в номенклатурном списке в новой колонке «Цвет кнопки». 

 

Доработан iikoSousChef 
Были выполнены следующие доработки: 

• Появилась возможность управлять кухонным экраном с клавиатуры. Сам экран можно 
установить в любом удобном для повара месте, например, повесить на стену. 

• Для управления с клавиатуры настроен список быстрых клавиш. С помощью таких 
клавиш повар переключается между экранами iikoSousChef, выбирает нужную 
подачу и управляет ее статусом, устанавливает режим просмотра и фильтр по 
цехам. 

• Доработан интерфейс iikoSousChef. На терминале всегда доступны все режимы 
просмотра: «по заказам», «по подачам», «по блюдам» (раньше режим «по подачам» 
устанавливался с помощь настройки «Группировать блюда по подачам»). Для этого 
предназначены новые кнопки «З», «П», «Б». Окно настройки фильтров доступно по 
кнопке «Флт». 

 
• Повар может исправить ошибки, допущенные при изменении статусов блюд, подач или 

заказов. Например, он ошибочно отметил, что блюдо приготовлено. В этом случае 
нужно включить специальный режим показа поданных блюд с помощью новой кнопки 
«R» (recall) на кухонном экране, выбрать блюдо и вернуть его в статус «готовится».  
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• Возможность исправлять статусы блюд настраивается в окне фильтров с 

помощью кнопки «R». В таком специальном режиме могут быть показаны блюда 
как со статусом «подано», так и с другими статусами: «ожидает», «пора готовить», 
«готовится» и «приготовлено». 

 
• Оценить качество обслуживания гостей можно для всех режимов работы iikoSousChef 

с помощью в OLAP-отчетов по продажам. Для этого предназначена новая группа 
параметров «Приготовление». 

 
• Настройка режимов работы iikoSousChef выполняется на закладке «Кухонный экран» в 

Настройках торгового предприятия.  

 
• Цвета и шрифты всех элементов экранов iikoSousChef настраиваются в специальном 

файле конфигурации. 

Учет услуг 
Были выполнены следующие доработки: 

• Услуги выделены из общей номенклатуры в отдельный справочник, который доступен в 
разделе Финансы. 
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• Расходы предприятия на услуги, предоставляемые ему другими организациями или 

физическими лицами, отражаются в Актах приема услуг. Документы создаются вручную 
в разделе Финансы – Акты приема услуг, нужно указать счет, на который 
списываются услуги, а также номер и дату договора, на основании которого они 
оказаны. Напечатать акт сдачи-приемки работ, счет-фактуру, а также выгрузить 
документ в Excel можно из акта приема услуг или из списка актов. 

 
• Проведенный документ показывается в разделе Финансы – Задолженность 

перед контрагентами. Оплатить документ можно из списка задолженностей, из 
самого акта приема услуг, а также из списка актов.  

 
• Факты предоставления услуг юридическим или физическим лицам отражаются в актах 

оказания услуг (в разделе Финансы – Акты оказания услуг).  

 
• Такие документы создаются автоматически при продаже услуг через iikoFront. 

Счет выручки заполняется по правилам, аналогичным акту реализации – по типу 
оплаты. Услуги, доходы от которых учитываются на одном счете, объединяются в 
один документ. Через iikoFront могут быть реализованы «комплексные» услуги, то 
есть услуги с модификаторами, простыми или групповыми. Эти модификаторы 
учитываются в акте оказания услуг без списания со склада. 

 
• При необходимости акт оказания услуг может быть создан вручную, после 

проведения такой документ показывается в разделе Финансы – Прием 
платежей. Акт, созданный вручную, можно оплатить из окна приема оплаты, из 
самого документа или из списка актов. 
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• Напечатать акт сдачи-приемки работ, счет-фактуру, рассчитать цену из прайс-

листа, выгрузить документ в Excel можно как из акта оказания услуг, так и из 
списка актов. 

 
• Для актов приема и оказания услуг могут быть настроены свои шаблоны, по которым 

будут автоматически генерироваться номера создаваемых документов. Для этого  
добавлены новые шаблоны нумерации в настройки корпорации (в iikoChain блок 
«Свойства», поле «Шаблоны нумератора») или торгового предприятия (на закладке 
«Нумерация документов»). 

• Для регулирования работ со справочником услуг, а также с актами приема и оказания 
услуг реализованы новые права доступа. 

Настройка учета НДС 
В соответствии с особенностями ведения учета в ряде стран ставка НДС может не включаться 
в цену товара, а добавляться при его продаже. Для этого предназначена новая настройка 
НДС включен в стоимость блюд в настройках складского учета предприятия. 

Доработаны отчеты 
Были выполнены следующие доработки отчетов: 

• В Отчете о продажах может быть настроено отражение данных по актам оказания услуг. 
Для этого предназначен новый пункт «Акт оказания услуг» в меню «Типы документов». 

 

Новые возможности Доставки 
Были выполнены следующие доработки: 

• Менеджеры и операторы колл-центра получают актуальную информацию об остатках 
блюд на каждой точке в новом разделе Сводный стоп-лист. 
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• Если клиент хочет оплатить заказ банковской картой, то оператор колл-центра отмечает 

это в заказе, он выбирает оплату с типом «банковские карты» в блоке «Скидки и 
оплаты». Также возможна оплата «в кредит» на контрагента. 

   
• На точке будет установлен платеж, сохраненный в колл-центре. 

   
• Настройка нового Справочника городов полезна тем предприятиям, которые 

обслуживают несколько городов. Город, указанный в адресе доставки, однозначно 
показывает, куда должен ехать курьер. Это позволяет избежать ошибок при назначении 
точки доставки, так как в разных городах могут быть улицы с одинаковыми названиями. 

 
• В колл-центре в новом разделе доступны преднастроенные Отчеты по доставкам. 

Отчеты предоставляют оперативную информацию о выручке, как по всей сети, так и 
отдельно по каждой точке. Рассчитать заработную плату курьера можно по количеству 
доставленных заказов и их суммам за отчетный период, для этого используется отчет 
по курьерам. Вся информация по расходу блюд, ценам и предоставленным скидкам 
показана в отчете по доставочным блюдам.  

 

Новые возможности Портала управления системой привлечения 
и удержания клиентов iiko.Biz и системы лояльности iiko.NET 
Были выполнены следующие доработки: 

• Различные оплаты iiko.NET для групп RMS. В разных группах одного RMS могут 
действовать различные оплаты iiko.NET. Настройте несколько типов оплат iiko.NET в 
BackOffice и укажите, в каких группах они используются. Для этого в настройках каждой 
группы отметьте галочками оплаты в блоке Расширенные типы оплат. Примечание: при 
настройке оплат iiko.NET для Front и POS сервера необходимо указать адрес сервера с 
портом 9000. 

• Начисление бонусов в режиме off-line. Появилась возможность начислять бонусы на 
карту iiko.NET в режиме off-line. Если при прокатке карты iiko.NET сервис недоступен, то 
на экране кассы показывается сообщение, что бонусы будут начислены позднее после 
восстановления связи. Для этого должны быть настроены маски карт iiko.NET на сайте 
iiko.Biz. 
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• Настройка полей анкеты гостя. В анкете гостя можно разместить дополнительные 

поля. Например, гость может указать номер своего автомобиля, согласиться на участие 
в акции. Такие поля настраиваются в новом разделе Настройки → <точка продажи> → 
Анкета пользователя на сайте iiko.Biz. 

 
• Географические координаты и временная зона. Для предприятия  могут быть заданы 

географические координаты на карте, а также часовой пояс. Это можно сделать при 
регистрации или редактировании настроек предприятия на сайте iiko.Biz. 

 
• Понижение бонусного ранга. Если гость долго не посещает заведение, то его 

бонусный ранг понижается, может быть установлен предыдущий ранг. Например, ранг 
«золотой» понижается до «серебряного». Он действует 30 дней, а затем сбрасывается 
на «бронзовый». Текущий ранг гостя может быть понижен до начального уровня. Для 
этого предназначена новая настройка «Способ понижения ранга» в настройках 
бонусной программы на сайте iiko.Biz. 

 
• Минимальная сумма для подтверждения бонусного ранга. Чтобы удержать свой 

высокий ранг, гость должен потратить значительную сумму за определенное время. 
Небольшие траты не подтверждают ранг, он может быть понижен. Для этого 
предназначена новая настройка ранга «На сумму» в группе параметров 
«Подтверждение ранга» на сайте iiko.Biz. 
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• «Несгораемый» ранг. Постоянные гости могут получить «несгораемый» ранг. 

Например, таким рангом является ранг «серебряный». Достигнув ранга 
«серебряный», «золотой» или «платиновый», гость никогда не опустится ниже 
ранга «серебряный». Для этого предназначена новая настройка ранга «Без 
подтверждения» в группе параметров «Подтверждение ранга» на сайте iiko.Biz. 

• Дополнительный бонус за предыдущие заказы. При получении нового ранга 
помимо бонуса за текущий заказ, гость получает дополнительный бонус за 
предыдущие заказы. Новый процент бонуса применяется ко всем заказам гостя, 
включая текущий. Для этого предназначена новая настройка «Дополнительный 
бонус на старые заказы при преодолении порога» в настройках бонусной 
программы на сайте iiko.Biz. 

• Купон на скидку. Гость может принять участие в акции с помощью специального 
одноразового купона на скидку. Кассир выбирает оплату iiko.NET и вводит 
уникальный код купона в специальном окне. 

 
• После распознавания купона гость получает подарок. Например, получает скидку 

или блюдо в подарок. 

 
• В текущей версии такой купон действует только для анонимного гостя (заказ не 

привязан к конкретному гостю в системе iiko.NET). Для этого необходимо 
выполнить следующие настройки. Создать купон на скидку и указать серию купона. 
Уникальный код купона генерируется автоматически. Для этого предназначен 
новый раздел Гости → Купон на скидку на сайте iiko.Biz. 

 
• Необходимо настроить маркетинговую акцию с действием, например, 

«специальная цена» или «блюдо в подарок». Добавить новое условие «У гостя 
есть купон» и указать в ней серию купона (в разделе Настройки → 
Маркетинговые акции на сайте iiko.Biz). 
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• После распознавания купона на кассе выполняются все действия по акции, 

которые были настроены для купона этой серии.  

 
 
Изменения в предыдущих версиях приведены на нашем сайте 
http://www.iiko.ru/products/Release_Notes.php 
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