


SmartOrder

Представляем Вашему вниманию мобильное приложение для официантов, 

позволяющее увеличить скорость обслуживания и управлять заказами iiko не 

отходя от столика с гостями.

Функциональные возможности:

• Авторизация официантов по ПИН-коду, использование пароля доступа;

• Работа со списком столов заведения, открытие и редактирование заказов;

• Добавление и удаление блюд, простых и групповых модификаторов;

• Сервис–печать блюд и пречека заказов, оплата и закрытие заказа;

• Отслеживание состояния отпечатанных и приготовленных блюд;

• Отслеживание стоп-листа меню, быстрый поиск блюд;

• Добавление комментариев и изменение курсов приготовления;

• Добавление и редактирование банкетов и резервов;

• Поддержка работы в режиме «фастфуд».



Выбор зала и столов

SmartOrder позволяет работать с списками столов 

и залов заведения:

В списке залов отображаются наименования залов 

и статусная информация: количество открытых 

столов и столов с пречеком.

В списке столов отображается номер стола, статус 

заказа подсвечивается определенным цветом в 

зависимости от состояния заказа на столе. Кнопка 

выбора стола содержит количество гостей, время 

открытия и сумму заказа.



Работа с блюдами и модификаторами

SmartOrder позволяет добавлять и удалять 

блюда, простые и групповые модификаторы, а 

также изменять их количество.



Поиск в меню и выбор блюд

SmartOrder позволяет добавлять блюда из 

быстрого и общего меню iikoFront.

Для быстрого поиска предусмотрен поиск 

блюд в меню по наименованию.



Информирование о готовности блюд

SmartOrder отслеживает состояние 

отпечатанных и приготовленных блюд. При 

изменении статуса блюда выдается 

сообщение о готовых блюдах, на кнопке заказа 

появляется красная окантовка. Отметить 

блюда как «Поданные» можно в списке 

готовых блюд или непосредственно из заказа.



Количество, курсы и комментарии

SmartOrder позволяет устанавливать 

произвольное количество блюд, добавлять 

комментарии, а также устанавливать курсы 

приготовления.



Печать блюд и пречека заказа

SmartOrder позволяет печатать выбранные или 

все блюда заказа, а также пречек заказа.



Банкеты и резервы

SmartOrder позволяет осуществлять полноценную 

работу с банкетами и резервами:

• добавление новых банкетов и резервов;

• редактирование и удаление существующих;

• перенос на другие столы;

• запуск и отмену банкетов и резервов;

• редактирование информации о гостях.



Оплата и закрытие заказа

SmartOrder позволяет добавить необходимые 

типы оплат с указанием сумм, оплатить и 

закрыть заказ.



Установка приложения

Приложение SmartOrder устанавливается с Google play, где его легко найти по 

ключевому слову «iiko».

Сервер SmartOrder устанавливается на Главную кассу простым копированием

файла плагина в папку плагинов iikoFront.



Спасибо за внимание!


