Редактор меню
В программе CashPad визуализация меню предусмотрена трёх видов:


Без изображений блюд



Фото блюда мелкого размера



Фото блюда крупного размера

Настройте удобный для Вас режим в настройках.

При активной опции «Использовать изображения» фото блюд будут маленького размера.
При включенной опции «Большие изображения» укажите количество столбцов в меню и заказах
удобное для Вашего экрана. По умолчанию – 4.
Редактор меню позволяет создавать меню непосредственно средствами CashPad. Принцип работы с
меню прост:




Создаем меню
Создаём виды продукции
Создаём блюда для каждого вида продукции

Использовать несколько меню имеет смысл для удобства работы, либо для печати на разные
печатающие устройства.
Войдите в редактор меню и создайте новое меню. При наличии принтеров в баре, на кухне и предчека
привяжите их к Вашему меню. Каждое меню может быть привязано к своим принтерам для раздельной
печати. Идентификаторы принтеров на барной стойке P1, P2, P3 и т.д., и принтеров на кухне - K1, K2, K3 и
т.д. Можно использовать сколько угодно меню при работе.
Сохраните меню.

Чтобы отредактировать или удалить меню, воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели
инструментов.
Типы блюд используются исключительно для удобства поиска и группировки блюд в меню. Чтобы
добавить тип блюд, необходимо выбрать меню, чтобы его название появилось в строке выбора, и
нажать кнопку «Добавить тип блюд».

В диалоге добавления типа блюд введите его название и нажмите кнопку «Ок».
Не забывайте нажимать своевременно «Сохранить изменения», чтобы произведенные в редакторе
меню изменения были зафиксированы в базе и не потерялись.

Чтобы изменить введенный ранее тип блюд, необходимо выбрать его в списке, чтобы выбранный тип
блюд отобразился в строке выбора, и нажать кнопку "Изменить тип блюд". Аналогично производится
удаление.

Альтернативный поддерживаемый способ - формирование и загрузка меню из внешней программы «OPlanet: Кафе-8».
Для добавления блюда следуйте алгоритму:





войдите в редактор меню
создайте или выберите то меню, куда хотите добавить блюдо
создайте или выберите тип блюда, чтобы он отобразился в строке выбора
нажмите соответствующую кнопку "Новое блюдо"



В открывшемся диалоге заполните характеристики блюда.
Обратите внимание на переключатель «Весовое блюдо». По умолчанию он отключен, т.е. блюдо
будет порционным. При этом в характеристиках блюда укажите его цену, размер порции и
единицы измерения порции. По умолчанию это граммы.

При активации переключателя «Весовое блюдо» укажите цену за эталон веса или объема. Не
забудьте указать размер порции. Будьте здесь внимательны, т.к. по указанному соответствию будет
рассчитана стоимость при заказах.
Код блюда служит для связи введенных блюд с номенклатурой из 1С:Предприятие 8. Это поле
недоступно для редактирования.



После заполнения карточки блюда нажмите «Ок». Теперь Вы видите новое блюдо в списке.
Для редактирования или удаления карточки блюда воспользуйтесь соответствующими кнопками на
панели инструментов. Для изменения ранее введенного блюда выберите его в списке блюд так,
чтобы оно отобразилось в строке выбора и нажмите кнопку "Изменить блюдо". Аналогично
производится удаление.



Если Вы планируете иллюстрированное меню, загрузите фото блюда. Для этого щёлкните на
значок «Фото» около названия блюда и в окне диалога загрузите фото.

Своевременно сохраните блюдо и меню, чтобы произведенные в редакторе изменения были
зафиксированы в базе и не потерялись.

Особенности меню алкогольной продукции
В кафе, где алкогольная продукция проводится через организацию с общей схемой налогообложения, а
прочие товары - по ЕНВД, имеет смысл под алкоголь создать свое меню и назначить ему отдельный
идентификатор печати, например, P2, и привязать к нему в маршрутизаторе печати фискальный
регистратор.
Указав идентификатор печати на кухню K2, мы также исключаем алкоголь из печати на общий кухонный
принтер. При этом, в маршрутизаторе печати можно не указывать привязку принтера к К2, если нет
необходимости печати алкоголя на какой-либо из кухонных принтеров.
Несколько кухонь
В случае, когда на барной стойке стоит общий принтер для клиента, но продукцию необходимо
разделять при печати на кухни на разные принтеры (например, суши и пицца), также необходимо
создавать несколько меню. В настройках меню идентификатор принтера клиента будет общий, P1, но
разные идентификаторы кухонных принтеров: K1, K2 и т.д.

