Заказы
Кроме управляющего и старшего кассира доступ к заказам имеют пользователи с правами официант/
кассир. Они могут создавать заказы, принимать оплату, имеют доступ к списку заказов текущей смены.
Клиенты также могут создавать заказы и отправлять их на выполнение. Доступа к оплате и списку других
заказов у них нет.
Режим «клиента» будет удобен, если в Вашем кафе планируется прием заказов через электронное
меню либо через доставку. Для электронного меню возможно зафиксировать на столиках планшеты
либо разместить QR-коды чтобы посетители со своих смартфонов переходили на страницу заказа. В
этом режиме присутствует элемент самообслуживания, что оптимизирует движение заказов и
освобождает время и ресурсы у персонала.
Официанты и клиенты могут создать заказ только при открытой смене. Позаботьтесь о том, чтобы в
начале рабочего дня была создана новая смена. Это делают пользователи с правами управляющего и
старшего кассира. Если смена не была закрыта в течение суток, программа выдаст предупреждение.
Здесь же реализован функционал службы доставки.
Если Ваш алгоритм обслуживания несколько отличен от предложенного, возможна адаптация
программы.
В программе CashPad визуализация блюд в заказах предусмотрена трёх видов:




Без изображений блюд
Фото блюда мелкого размера
Фото блюда крупного размера

В режиме администратора/управляющего в настройках можно менять внешний вид таблицы с
блюдами. Как это сделать, смотрите в разделе по настройкам CashPad.
Прежде чем создавать заказы, введите меню Вашего заведения. Как это сделать смотрите в разделе
инструкций «Редактор меню».
Окно заказа разделено на следующие функциональные области:






Разделы меню
Блюда раздела
Панель управления
Закладка «Заказано» (вызвается по кнопке)
Закладка «Стол/скидка/доставка» (вызвается по кнопке «Данные заказа»)

Заказы можно добавлять только в открытую смену.

Для создания заказа следуйте алгоритму:
В текущей смене перейдите в пункт «Список заказов», в левой части экрана выберите раздел меню и
тип блюда, в правой части экрана - блюдо, укажите необходимое количество порций.

Далее перейдите в пункт панели управления «Данные заказа» и заполните стол, процент скидки или
наценки, комментарий. Если заказ будет отправлен на доставку, введите данные получателя. И только
после этого нажмите "Принять заказ" на панели инструментов. При этом блюда отправятся для печати
на соответствующие кухни, а напитки в бар - куда Вы их прикрепили при заполнении меню.

Номер столика можно не указывать, если опция «Указывать номер столика» не активирована в
настройках. Если она включена, то без указания номера столика не удастся принять заказ. Программа
выдаст предупреждение.
Если опция «Указывать номер столика» отключена, и номер столика остался незаполненным, ему
присваивается значение по умолчанию «0» и заказ будет отправлен на исполнение. Данные по столику,
скидке, доставке будут распечатаны в чеках.
Работа с доставкой и возможность делать скидку на чек также включается/отключается в настройках в
режиме администратора.

Если клиент заказывает блюда на доставку, войдите в пункт панели инструментов «Данные заказа»,
нажмите на «Доставка», в окне диалога введите данные клиента. Далее «Принять заказ» на панели
инструментов.
Если в настройках Вы активировали режим дозаказа, тогда официант сможет добавить в открытый заказ
дополнительные блюда или порции. Для этого поставьте курсор на нужный заказ, нажмите «Открыть
выбранный» и далее добавьте блюда из меню.

Чтобы посмотреть блюда дозаказа нажмите на панели инструментов «Заказано». В списке блюд
появился раздел «Дозаказ» с перечнем выбранных блюд. Блюда дозаказа дополнились в список
«Итого» заказа. Обязательно нажмите «Принять заказ», чтобы добавленные блюда отправились на
печать в прикрепленные к ним кухни.

Независимо от внешнего вида таблицы меню, щелчок по строке ли окну с блюдом означает его выбор. В
этом случае увеличивается количество. Сумма чека отражается справа от кнопок

Можно просмотреть и отредактировать то, что было заказано. Для этого воспользуйтесь кнопкой
"Заказано".

В окне диалога измените количество порций блюд либо удалите это блюдо из заказа.
По кнопке «Х» - выход из диалога с сохранением изменений.
Для оплаты заказа установите курсор на заказ и нажмите «Закрыть заказ» на панели инструментов. Если
в данных заказа указана оплата картой, то когда оплата спишется с карты клиента, статус заказа
поменяется на «Закрыт».
Когда оплата будет наличными, по нажатии «Закрыть заказ» окне диалога укажите вносимую сумму. По
умолчанию – это сумма заказа.

Открытые заказы можно удалять, для них распечатать предчек. Для этого установите курсор на заказ и
воспользуйтесь соответствующими кнопками на панели инструментов.
Закрытые заказы можно скрыть из списка.

Чтобы быстро найти блюдо при составлении заказа, воспользуйтесь поиском на панели инструментов.

В диалоговом окне введите часть названия блюда и нажмите «Поиск». Программа выдаст только те
разделы меню, в которых находятся блюда удовлетворяющие Вашему фильтру.

Закройте диалоговое окно при помощи навигации по типам блюд добавьте в заказ нужное блюдо.

Чтобы перейти снова ко всему меню, очистите фильтр в диалоге поиска. Слева появятся опять все
разделы Вашего меню.

