
1.1Интерактивные отчеты
1.1.1 Общие сведения об интерактивных отчетах

Интерактивный отчет - отчет с интерактивными элементами (фильтры,
группировка, сортировка, кнопки, ссылки, графики). Интерактивные отчеты отображают
данные по выручке, доставке, расходу блюд, меню, операциям на кассе, справочникам,
учету рабочего времени и т. д. в различных комбинациях.

Данные, отображаемые в интерактивных отчетах, можно фильтровать, сортировать,
группировать.

Интерактивный отчет состоит из двух частей: набор данных и макет.
В наборе данных содержится sql-запрос к базе данных, его параметры и поля.

Макет отвечает за порядок отображения данных на экране. Для отображения отчета при
его запуске сервер функции отчетов обращается в sql-базу, выбирает требуемые данные,
передает их плагину интерактивных отчетов. Плагин выводит данные в табличном виде
или в виде диаграммы на экран.

Есть возможность использовать предустановленные интерактивные отчеты или
создавать их самостоятельно.

1.1.2 Запуск интерактивных отчетов

Запуск интерактивных отчетов производится из главного меню «Интерактивные
отчеты (ИО)», для этого необходимо выбрать нужную группу отчетов, отчет (см. Рис. 1).

Рис. 1



Также интерактивные отчеты можно вызвать из главного меню «Расширения»,
справочника «Интерактивные отчеты (ИО)». Для этого в дереве справочника следует
выбрать необходимую группу отчетов, отчет. В контекстном меню выбрать «Выполнить
отчеты» (см. Рис. 2).

Рис. 2

После этого откроется главный фильтр, в котором необходимо выбрать параметры
отчета (см. Рис. 3).



Рис. 3

Например, «Интерактивные отчеты (ИО)»-«Выручка»-«Выручка по дням» (см. Рис.
4). Необходима выручка по дням с 01.04.2015 по 01.05.2015 для Тестового ресторана (см.
Рис. 5).

Рис. 4



Рис. 5

В верхней части отчета отображено название отчета и параметры выбора данных
(выбранные в фильтре). Слева кнопка «Печать отчета», которая позволяет распечатать
отчет при помощи стандартного функционала DevExpress (см. Рис. 6). Справа
расположена кнопка, позволяющая сформировать Fast Report (FR) отчет и распечатать его
(см. Рис. 7).

Рис. 6



Рис. 7

1.1.3 Фильтрация данных отчета

Главный фильтр интерактивного отчета (ИА-отчета) позволяет отсортировать
данные по ресторанам, временным диапазонам и прочим параметрам.

Пример главного фильтра ИА-отчета представлен на Рис. 8

Рис. 8

Существуют обычные фильтры и зависимые фильтры. Обычный фильтр позволяется
сортировать данные отчета по конкретным ресторанам или конкретным периодам
времени. Зависимые фильтры позволяют при помощи выбора параметров отсекать
значения других параметров фильтра, не соответствующих указанным параметрам.
Пример зависимого фильтра представлен на Рис. 9



Для корректной работы фильтра необходимо последовательно выбирать параметры.
Например: при выборе концепции в фильтре «Концепция» в фильтре «Регион»
автоматически отображаются регионы, в которых действует данная концепция и т.д., а в
фильтре «Ресторан» автоматически отображаются рестораны, относящиеся к данной
концепции в выбранном регионе.

Рис. 9

Рядом с названием столбцов отчета располагается фильтр, который позволяет гибко
сортировать данные отчета по заданным параметрам. Все варианты данных отображены в
выпадающем списке. Для отображения данных с выбранным параметром необходимо
установить галочку напротив соответствующего условия (см. Рис. 10).

Рис. 10



Возможно сортировать данные по более сложным логическим правилам. Для этого в
выпадающем списке необходимо нажать кнопку «Настроить» (см. Рис. 10). Сортировка
будет производиться для того столбца, в котором вызван фильтр. В появившемся окне
«Настройка фильтра» в левом столбце из выпадающих списков выбрать правила
фильтрации данных, в правом столбце значения, относительно которых задаются правила
(см. Рис. 11).

Рис. 11

Правила фильтрации:
Больше – в столбце отобразятся все строки со значением, больше выбранного;
Не равно - в столбце отобразятся все строки со значением, отличным от указанного;
Меньше - в столбце отобразятся все строки со значением меньше указанного;
Меньше или равно – в столбце отобразятся строки со значением равным, либо меньше
указанного;
Больше – в столбце отобразятся все строки со значением, больше указанного;
Больше или равно - в столбце отобразятся строки со значением равным, либо больше
указанного;
Пусто – в столбце отобразятся строки, не содержащие значений;
Не пусто – в столбце отобразятся строки с любым значением.
Если требуется простое правило – заполняется только верхняя строка. Сложное правило
задается при помощи выбора значений «и» и «или».
«И» - значения в строках будут соответствовать обоим правилам одновременно;
«Или» - значения в строках будут соответствовать хотя бы одному правилу.
После выбора правил фильтрации выбранные правила отобразятся в нижней части отчета
(см. Рис. 12).



Рис. 12

Сохранение и применение ранее сохраненных правил фильтрации отчета
Редактирование правил фильтрации, сохранение правил фильтрации, загрузка

сохраненных правил фильтрации производится при помощи меню «Настроить…» (см. Рис.
13).
Сохранение правил фильтрации производится с помощью кнопки «Сохранить как». В
открывшемся окне необходимо выбрать каталог, в который требуется сохранить правила
фильтрации, ввести название правила фильтрации, нажать кнопку «Сохранить». После
этого выбранные правила сохранятся в формате «.flt» (см. Рис. 13).
Сохраненные правила в дальнейшем можно использовать для оперативного задания
правил фильтрации.



Рис. 13

Использование ранее сохраненных правил фильтрации производится с помощью
кнопки «Открыть…». В открывшемся окне необходимо выбрать ранее сохраненное
правило фильтрации, нажать кнопку «Открыть» (см. Рис. 14). После этого выбранное
правило применится в отчете.



Рис. 14

1.1.4 Группы интерактивных отчетов

1.1.4.1 Группа отчетов «Выручка»

1.1.4.1.1 Отчет «Выручка (Fast Cube)»

Отчет «Выручка (Fast Cube)» показывает выручку ресторана за выбранный диапазон
дат по валютам (см. Рис. 15, Рис. 16).

Рис. 15



Рис. 16

Столбцы отчета имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, для которого отображается выручка;
«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата в ресторане в выбранный период
времени;
«Цена» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда за указанную дату в
базовой валюте (базовая валюта настраивается в меню «Деньги-Валюты», затем в группе
типов валют выбрать валюту и её свойства);
«Скидка» - сумма скидок и наценок на проданные блюда в указанные часы суток за
выбранный период;
«Сумма» - оплаченная сумма цен с учетом скидок и наценок на проданные блюда за
указанную дату в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги»);
«Налоги» - суммарное значение всех налогов («НДС» и «Добавленного налога»).

1.1.4.1.2 Отчет «Выручка по дням»
Отчет «Выручка по дням» показывает выручку ресторана за выбранный диапазон

дат по каждому дню отдельно (см. Рис. 17, Рис. 18).



Рис. 17

Рис. 18

Столбцы отчета «Выручка по дням» имеют следующие значения:
«Дата» – дата, за которую отображается выручка ресторана;
«Чеки» – количество чеков, пробитых за указанную дату;
«Гости» – количество гостей, посетивших ресторан за указанную дату;
«Сумма по прайсу» – сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) за
указанную дату без учета скидок и наценок;
«Скидки» – сумма скидок (и наценок) с проданных блюд за указанную дату; Скидки
отображаются со знаком «-»;
«НДС» – сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») за указанную дату;
«НСП» – сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»);
«Оплачено» – сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда за указанную
дату, в базовой валюте;



«Сумма в национальной» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда
за указанную дату, в национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню
«Деньги-Валюты-Свойства валют»);
«Сумма/гость» - средняя сумма, потраченная гостем за указанную дату - отношение
«Суммы в национальной» к количеству гостей за указанную дату, в базовой валюте.

1.1.4.1.3 Отчет «Заказы визита»
Отчет «Заказы визита» показывает дату, номера заказов и чеков, относящихся к

выбранному визиту (см. Рис. 19, Рис. 20).
В фильтр отчета необходимо внести номер визита, по которому нужна информация.

Рис. 19

Рис. 20

Столбцы отчета «Заказы визита» имеют следующие значения:
«Дата» - дата и время создания визита.
«Номер заказа» - номера заказов, относящихся к выбранному визиту.
«Номер чека» - номера чеков, относящихся к выбранному визиту. Номер чека является
активной ссылкой на чек.



1.1.4.1.4 Отчет «История заказа»
Отчет «История заказа» показывает операции, произведенные в рамках

конкретного заказа (см. Рис. 21, Рис. 22).
Отчет «История заказа» строится из отчета «Отчет по операциям» (группа «Отчеты

по безопасности», подгруппа «Операции») или из отчета «История заказа», если блюда
переносились между заказами.

Рис. 21

Рис. 22

Столбцы отчета «История заказа» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Кассовый сервер» - название кассового сервера;
«Дата и время» - дата и время произведенной операции;
«Заказ» - номер заказа, к которому относится операция; активная ссылка на отчет
«История заказа»;



«Стол» - номер стола, на котором обслуживался заказ;
«Операция» - название произведенной операции; в данном отчете
«Официант» - название официанта, производившего данную операцию;
«Менеджер» - название менеджера, ответственного за данную операцию;
«Блюдо/Скидка» - блюдо или скидка, фигурирующие в операции;
«Количество» - количество блюд/применений скидки по блюдам;
«Сумма операций» - стоимость произведенной операции (стоимость блюда с учетом
скидки, суммы всех скидок) в базовой валюте;
«Сумма чека» - итоговая оплата по чеку.
Зеленым цветом выделяются строки со скидками, голубым – с переносом блюд, желтым –
отмена пречека, розовым – удаление блюда. Красным шрифтом выделяются номера
заказов, в которые или из которых был осуществлен перенос блюд.

1.1.4.1.5 Отчет «Выручка по дням недели»
Отчет «Выручка по дням недели» показывает выручку ресторана за выбранный

диапазон дат с разделением по дням недели (см. Рис. 23, Рис. 24).

Рис. 23

Рис. 24

Столбцы отчета «Выручка по дням недели» имеют следующие значения:
«День недели» - день недели, за который отображается выручка ресторана.
«Чеков» – количество чеков, пробитых в указанный день недели;
«Гости» - количество гостей в указанный день недели;
«Сумма по прайс-листу» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана)
за указанный день недели без учета скидок и наценок;



«Скидка» - сумма скидок и наценок с проданных блюд за указанный день недели;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда за указанный
день недели;
«Сумма в национальной» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда
за указанный день недели в национальной валюте;
«Сумма/гость» - отношение «Суммы в национальной» к количеству гостей за указанный
день недели.

1.1.4.1.6 Отчет «Выручка по типам валют»
Отчет «Выручка по типам валют» показывает выручку ресторана за выбранный

период времени с разделением по типам валют и способу оплаты (см. Рис. 25, Рис. 26).

Рис. 25



Рис. 26

В зоне «Суммы по типу валют» содержится информация о сумме продаж с
разделением по типам валют (рубли/евро/пр.) за выбранный период времени.

В зоне «Суммы по способу оплаты» содержится информация по суммам продаж с
разделением по способу оплаты (наличный расчет/кредитная карта) за выбранный период
времени.

Столбцы отчета «Выручка по типам валют» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты, в котором производилась оплата;
«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) и скидок и
наценок на проданные блюда за выбранный период времени во внесенной валюте;
«Сумма в базовой» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда за
указанную дату в базовой валюте (базовая валюта настраивается в меню «Деньги»-
«Валюты», затем в группе типов валют выбрать валюту и её свойства);
«Сумма в национальной» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда
за указанную дату в национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню
«Деньги»-«Валюты»-«свойства валют», затем в группе типов валют выбрать валюту и её
свойства).

1.1.4.1.7 Отчет «Выручка по часам»
Отчет «Выручка по часам» показывает выручку ресторана за выбранный период с

разделением по часам (см. Рис. 27, Рис. 28).
В том случае, если интересует учет выручки по открытию чека, в фильтре

необходимо установить галочку «Время закрытия(0)/открытия(1)». В том случае, если



интересует учет выручки по закрытию чека, галочка в фильтре «Время
закрытия(0)/открытия(1)» не устанавливается.

Рис. 27

Рис. 28

Столбцы отчета «Выручка по часам» имеют следующие значения:
«Время» - часы суток, за которые отображаются данные;
«Чеки» - количество чеков, пробитых за выбранный период в указанные часы суток;
«Гости» - количество гостей за выбранный период в указанные часы суток;
«Сумма по прайс-листу» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана)
в указанные часы суток за выбранный период без учета скидок и наценок;
«Скидка» - сумма скидок и наценок на проданные блюда в указанные часы суток за
выбранный период;



«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (налог включен в
стоимость блюда, настраивается в меню «Деньги» - «Налоги») в указанные часы за
выбранный период;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»);
«Оплачено» - сумма цен по прайс-листу и скидок и наценок на проданные блюда в
указанные часы суток за выбранный период, в базовой валюте;
«Сумма в национальной» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда в
указанные часы суток за выбранный период в национальной валюте (национальная
валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-свойства валют);
«Сумма/гость» - отношение «Суммы в национальной» к количеству гостей за указанные
часы суток за выбранный период, в базовой валюте.

1.1.4.1.8 Отчет «Выручка станций по дням»
Отчет «Выручка станций по дням» показывает выручку по каждой кассовой

станции в отдельности за каждую дату выбранного периода (см. Рис. 29, Рис. 30).

Рис. 29



Рис. 30

Столбцы отчета «Выручка станций по дням» имеют следующие значения:
«Станция» - кассовые станции, по которым производились продажи за выбранный
период;
«Чеков» - количество чеков, пробитых на кассовой станции, за указанную дату;
«Гости» - количество гостей, учтенных на кассе за указанную дату;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) и скидок и
наценок на проданные блюда на кассовой станции за указанную дату в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на проданные блюда на кассовой станции за указанную дату;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда на кассовой
станции с учетом скидки за указанную дату;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») на кассовой станции за выбранную дату;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»);
«Средний чек» - отношение суммы цен по прайсу и скидок и наценок на проданные
блюда к количеству чеков, пробитых на кассовой станции;
«Средний чек на гостя» - отношение суммы цен по прайсу и скидок и наценок на
проданные блюда к количеству гостей, учтенных на кассовой станции.

1.1.4.1.9 Отчет «Общая выручка»
Отчет «Общая выручка» показывает выручку ресторана за выбранный период с

разделением по способу оплаты (см. Рис. 31, Рис. 32).



Рис. 31

Рис. 32

Столбцы отчета «Общая выручка» имеют следующие значения:
«Валюта» - типы валют и валюта, использованные для оплаты за выбранный период;
«Сумма в национальной» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда
в ресторане за выбранный период в национальной валюте (национальная валюта
настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-свойства валют);
«Сумма в базовой» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда в
ресторане за выбранный период в базовой валюте (базовая валюта настраивается в меню
«Деньги»-«Валюты»-свойства валют);
«Сумма» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда в ресторане за
выбранный период во внесенной валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») на кассовой станции за выбранную дату;



«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»).

1.1.4.1.10 Отчет «Отчет по выручке»
Отчет «Отчет по выручке» показывает:

- сумму выручки по валютам и по ресторанам;
- сумму выручки с разделением по валютам и персоналу (сотрудникам, пробивающим
заказ);
- сумму выручки с разделением по валютам и группам меню;
- сумму выручки с разделением по группам меню и ресторанам
за выбранный период (см. Рис. 33, Рис. 34).

Рис. 33



Рис. 34

Блок «Суммы по валютам и ресторанам» показывает выручку ресторанов с
разделением по валютам, в которых была произведена оплата за выбранный период.

Столбцы блока «Суммы по валютам и ресторанам» имеют следующее значение:
«Валюта» – валюта, в которой производилась оплата за указанный период;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда с учетом скидки за
указанный период в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) и наценок на
проданные блюда за выбранный период времени во внесенной валюте.



Блок «Суммы по валютам и персоналу» показывает выручку ресторана с
разделением по валютам, в которых была произведена оплата и сотрудникам,
производящим продажи.

Столбцы блока «Суммы по валютам и персоналу» имеют следующее значение:
«Сотрудник» - кассир, производивший продажи за выбранный период;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда указанным
сотрудником за указанный период в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда указанным
сотрудником в ресторане за выбранный период во внесенной валюте.

Блок «По валютам и группам меню» показывает выручку ресторана с разделением
по валютам, в которых была произведена оплата и группам меню.

Столбцы блока «По валютам и группам меню» имеют следующее значение:
«Название группы меню» - группы меню, по которым были произведены продажи,
оплаченные определенной валютой, за выбранный период времени;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд указанной категории (в соответствии с меню
ресторана) и скидок и наценок на проданные блюда за выбранный период времени, в
базовой валюте.

Блок «Суммы по группам меню и ресторанам» показывает выручку ресторана с
разделением по группам меню и ресторанам, в которых были произведены продажи.
«Название группы меню» - группы меню, по которым были произведены продажи за
выбранный период времени;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд указанной группы меню (в соответствии с меню
ресторана) и скидок и наценок на проданные блюда за выбранный период времени, в
базовой валюте.

1.1.4.1.11 Отчет «Отчет по инкассации»
Отчет «Отчет по инкассации» показывает сумму наличной выручки и инкассации и

разницу между ними за выбранный период (см. Рис. 35, Рис. 36).
Отчет строится только при включенном параметре «Реальная инкассация».
В фильтре отчета в зоне «Показывать нулевое отклонение» нужно отметить:

- «Да»-если необходимо показать инкассацию с нулевым значением расхождения,
- «Нет» - если нет надобности в показе инкассации с нулевым значением расхождения.

Также для корректного выполнения отчета зоны «Концепция», «Регион» и
«Ресторан» необходимо заполнять в порядке их следования в фильтре отчета.



Рис. 35

Рис. 36

Столбцы отчета «Отчет по инкассации» имеют следующие значения:
«Дата» - дата проведенной инкассации;
«Время» - время проведенной инкассации;
«Сотрудник» - сотрудник, проводивший инкассацию;
«Сумма выручки» - сумма оплаченных наличной валютой цен и наценок на проданные
блюда с учетом скидки и подкрепления и инкассации (изъятия) денег за указанный период
в базовой валюте;



«Сумма инкассации» - сумма реальной инкассации в оригинальной валюте;
«Расхождение» - разность между суммой выручки и суммой инкассации. Отрицательное
значение разности означает недостачу средств в кассе, положительное – излишек.

1.1.4.1.12 Отчет «Отчет по официантам 2»
Отчет «Отчет по официантам 2» показывает количество пробитых чеков,

обслуженных гостей, проведенных оплат, и средние суммы по чекам, гостям, гостям в час,
количество гостей на чек за выбранный период времени (см.

Рис. 37, Рис. 38).

Рис. 37

Рис. 38



Столбцы отчета «Отчет по официантам 2» имеют следующее значение:
«Официант» - сотрудник, производивший продажи за выбранный период времени;
«Чеков» - количество чеков, пробитых указанным сотрудником за выбранный период
времени;
«Гости» - количество гостей, обслуженных указанным сотрудником за выбранный
период времени;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда указанным
сотрудником за указанный период в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) с учетом
наценок (без учета скидок) на проданные блюда указанным сотрудником за выбранный
период времени во внесенной валюте.
«Сумма/чек» - средний чек, пробиваемый указанным сотрудником (отношение суммы цен
по прайсу и наценок (без учета скидок) на проданные блюда указанным сотрудником за
выбранный период к количеству чеков, пробитых указанным сотрудником за выбранный
период).
«Сумма/гость/час» - отношение среднего чека (см. «Сумма/чек») к количеству часов в
отработанных официантом сменах ресторана за указанный период.

1.1.4.1.13 Отчет «Отчет по предоплатам»
Отчет «Отчет по предоплатам» показывает открытые и закрытые предоплаты за

выбранный период (см. Рис. 39, Рис. 40).

Рис. 39



Рис. 40

Фильтр отчета позволяет выполнять отчеты по внесению предоплаты (когда
предоплата только внесена, а заказ не закрыт) и по закрытию предоплаты (когда
предоплата внесена и заказ закрыт). Также при выборе отчетов по внесению предоплаты
появляется возможность выбрать «Открытые предоплаты» (выборка делается по дате
открытия предоплаты) и/или «Закрытые предоплаты» (выборка делается по дате закрытия
предоплаты).

Столбцы отчета «Отчет по предоплатам» имеют следующие значения:
Ресторан – ресторан, в котором была совершена предоплата;
Дата внесения – дата внесения предоплаты в кассу;
Дата закрытия – дата закрытия чека с внесенной предоплатой;
Планируемая дата – планируемые дата и время выполнения заказа;
Гость – имя гостя, вносящего предоплату (графа заполняется только для банкетных
заказов);
Причина внесения – причина внесения предоплаты (настраивается в меню «Деньги» -
«Причины внесения/выдачи денег» - «Предоплаты»).
Менеджер – сотрудник, внесший предоплату.
Валюта – валюта, в которой внесена предоплата.
Стол – стол, для которого была внесена предоплата.
Заказ – номер заказа.
Сумма предоплаты - сумма внесенной предоплаты в базовой валюте;
Сумма заказа – сумма, полученная за заказ с предоплатой в базовой валюте.

1.1.4.1.14 Отчет «По кассирам»
Отчет «По кассирам» показывает выручку указанного кассира за выбранный период

с разделением по типам валют в базовой и национальной валюте. Кассир – сотрудник,
закрывший заказ (см. Рис. 41, Рис. 42).



Рис. 41

Рис. 42

Столбцы отчета «По кассирам» имеют следующие значения:
«Валюта» - тип валюты, в котором была произведена оплата (в столбце «Валюта» также
содержится информация о кассире, производившем расчет).
«Сумма в базовой» - сумма, пробитая кассиром за указанный период в базовой валюте
(базовая валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-Свойства валют).



«Сумма в национальной» - сумма, пробитая кассиром за указанный период в
национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-
Свойства валют).

1.1.4.1.15 Отчет «По официантам»

Отчет «По официантам» показывает выручку указанного официанта за выбранный
период времени с разделением по типам валют и способу внесения в базовой,
национальной и внесенной валюте. Официант – сотрудник, на которого назначен заказ
(главный официант заказа) (см. Рис. 43, Рис. 44).

Рис. 43

Рис. 44



Столбцы отчета «По официантам» имеют следующее значение:
«Тип валют» - способ оплаты, которым она была произведена;
«Валюта» - валюта, которой была произведена оплата;
«Сумма в национальной» - сумма выручки за заказы, созданные официантом за
указанный период в национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню
«Деньги»-«Валюты»-свойства валют).
«Сумма в базовой» - сумма выручки за заказы, созданные официантом за указанный
период в базовой валюте (базовая валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-
свойства валют).
«Сумма» - сумма выручки за заказы, созданные официантом за указанный период во
внесенной валюте.

1.1.4.1.16 Отчет «По платежным картам»
Отчет «По платежным картам» показывает количество пробитых чеков и суммы,

израсходованные по платежным картам (см. Рис. 45, Рис. 46).

Рис. 45



Рис. 46

Столбцы отчета «По платежным картам» имеют следующие значения:
«Группа владельцев» - группа владельцев платежной карты (информация поступает из
CRM или ПДС);
«Валюта» - валюта, в которой была совершена покупка по платежной карте;
«Владелец» - владелец платежной карты (информация поступает из CRM или ПДС);
«Номер карты» - номер платежной карты;
«Количество чеков» - количество чеков, оплаченных по платежной карте за указанный
период времени;
«Сумма списаний» - сумма, израсходованная по карте за указанный период времени;
«Сумма пополнений» - сумма, добавленная на карту за указанный период времени
«Ср. чек» - отношение «Суммы» к «Количеству чеков» за выбранный период по
платежной каре.

1.1.4.1.17 Отчет «По ресторанам»
Отчет «По ресторанам» показывает выручку ресторанов за указанный период

времени (см. Рис. 47, Рис. 48).



Рис. 47

Рис. 48

Столбцы отчета «По ресторанам» имеют следующие значения:
«Дата» - дата из выбранного периода времени, за которую у ресторана была выручка;
«Ресторан» - ресторан, для которого отображается выручка;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда в указанном ресторане
за выбранный период с учетом сделанных скидок;
«Чеков» - количество чеков, пробитых в указанном ресторане за выбранный период
времени;



«Скидка» - сумма скидок за выбранный период в указанном ресторане;
«Сумма» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда в указанном ресторане за
выбранный период без учета сделанных скидок;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») в указанном ресторане за выбранный период;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»);
«Средний чек» - отношение «Оплачено» к количеству чеков указанного ресторана за
выбранный период;
«Гости» - количество гостей, обслуженных в указанном ресторане за выбранный период
времени;
«Средний чек на гостя» - отношение «Оплачено» к количеству гостей указанного
ресторана за выбранный период.

1.1.4.1.18 Отчет «По станциям»
Отчет «По станциям» показывает выручку ресторана с разделением по кассовым

станциям ресторана за выбранный период (см. Рис. 49, Рис. 50).

Рис. 49



Рис. 50

Столбцы отчета «По станциям» имеют следующее значение:
«Тип валюты» - тип валюты, в котором производилась оплата в ресторане в выбранный
период времени;
«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата в ресторане в выбранный период
времени;
«Сумма в национальной» - сумма выручки ресторана по указанной кассе за выбранный
период в национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню «Деньги»-
«Валюты»-Свойства валют);
«Сумма в базовой» - сумма выручки ресторана по указанной кассе за выбранный период в
базовой валюте (базовая валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-Свойства
валют);
«Сумма» - сумма выручки ресторана по указанной кассе за выбранный период во
внесенной валюте.

Примечание: в том случае, если чек с предоплатой закрывается не в той смене, в
которой была внесена предоплата, то сумма предоплаты отображается в кассе "N/A".

1.1.4.1.19 Отчет «По счет-фактурам»
Отчет «По счет-фактурам» показывает счет-фактуры, проведенные за выбранный

период (см. Рис. 51, Рис. 52).



Рис. 51

Рис. 52

Столбцы отчета «По счет-фактурам» имеют следующие значения:
«Дата/Время печати» - дата и время печати счета-фактуры;
«Сервер» - кассовый сервер, на котором проводились счет-фактуры;
«Номер» - номер проведенной счет-фактуры;
«Клиент» - организация, для которой создавалась счет-фактура (при заполнении формы
счет-фактуры на кассе –«Наименование»);



«Сумма» - сумма чека, для которого создавалась счет-фактура.

1.1.4.1.20 Отчет «Сводный отчет»
Отчет «Сводный отчет» показывает комплекс отчетов по выручке ресторана за

выбранный период (см. Рис. 53, Рис. 54).

Рис. 53

Рис. 54

Зона отчета «По валютам» отображает выручку ресторана за указанный период с
разделением по валютам.

Столбцы зоны «По валютам» имеют следующие значения:



«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата в ресторане в выбранный период
времени;
«Чеков» - количество чеков, оплаченных указанной валютой, за выбранный период
времени;
«Гости» - количество гостей, обслуженных в ресторане и оплативших заказ указанной
валютой за выбранный период времени;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) и скидок и
наценок на проданные блюда в указанной валюте за выбранный период времени. Из
столбца «Сумма» возможен переход к отчету «Отчет по выручке».
«Сумма/чек» - средний чек, оплаченный в указанной валюте за выбранный период
(отношение суммы цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда за выбранный
период к количеству пробитых чеков).
«Сумма/гость» - средний чек на гостя, оплаченный в указанной валюте (отношение
«Суммы» к количеству гостей за выбранный период времени).

Зона отчета «По налогам» отображает налоги, уплаченные рестораном за
проданные блюда в указанный период времени.

Столбцы зоны «По налогам» имеют следующее значение:
«Налоги» - типы налогов, уплаченные рестораном за выбранный период времени (типы
налогов добавляются в меню «Деньги»-«Налоги»;
«Чеков» - количество чеков, пробитых в ресторане за указанный период времени;
«Гости» - количество гостей, обслуженных в ресторане за указанный период времени;
«Сумма» - сумма налогов, уплаченных рестораном за проданные блюда;
«Сумма/чек» - средняя сумма уплаченных налогов по чеку (отношение «Суммы» налогов
к количеству пробитых чеков);
«Сумма/гость» средняя сумма уплаченных налогов по количеству гостей, посетивших
ресторан (отношение «Суммы» уплаченных налогов к количеству гостей, посетивших
ресторан).

Зона отчета «По категориям» показывает выручку ресторана за указанный период
времени с разделением по категориям блюд.

Столбцы зоны «По категориям» имеют следующее значение:
«Категории» - категории блюд меню, заведенных в ресторане;
«Чеков» - количество чеков, пробитых за блюда указанной категории в выбранный период
времени;
«Гости» - количество гостей, заказавших блюда указанной категории за выбранный
период времени;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) и скидок и
наценок на проданные блюда указанной категории за выбранный период времени;
«Сумма/чек» - средний чек по блюдам указанной категории (отношение суммы цен по
прайсу и наценок на проданные блюда за выбранный период к количеству пробитых
чеков).
«Сумма/гость» - средний чек на гостя по блюдам указанной категории (отношение
суммы цен по прайсу и наценок на проданные блюда за выбранный период к количеству
гостей).

Зона отчета «По скидкам» показывает сумму скидок на проданные блюда за
указанный период времени;

Столбцы зоны «По скидкам» имеют следующее значение:
«Скидка» - тип скидок, заведенных в ресторане;
«Чеков» - количество чеков со скидками, пробитых в ресторане за выбранный период;
«Гости» - количество гостей, получивших скидки в ресторане за выбранный период;



«Сумма» - сумма скидок указанного типа за выбранный период;
«Сумма/чек» - средняя сумма скидки на чек за выбранный период времени (отношение
«Суммы» к количеству чеков со скидками);
«Сумма/гость» - средняя сумма скидки на количество гостей, получивших скидку в
ресторане за выбранный период времени (отношение «Суммы» к количеству гостей,
получивших скидку);

Зона отчета «По удалениям» показывает сумму по удалениям чеков за указанный
период времени.

Столбцы зоны «По удалениям» имеют следующее значение:
«Причина отказа» - тип причины, по которой было произведено удаление чека;
«Сумма» - сумма выручки по удаленным чекам указанного типа удаления за выбранный
период времени.

Зона отчета «По себестоимости» - показывает расчетную и фактическую
себестоимость, списание и инвентаризацию в абсолютных и относительных значениях.

Для корректного построения этой зоны отчета необходимо приложение
DataCollector.exe.

1.1.4.1.21 Отчет «Сводный по типам валют»
Отчет «Сводный по типам валют» показывает выручку ресторана с разделением по

способу оплаты (наличными или безналичными) и категории заказа (см. Рис. 55, Рис. 56).

Рис. 55



Рис. 56

Столбцы отчета «Сводный по типам валют» имеют следующие значения:
«Код ресторана» - код ресторана, в котором была совершена продажа;
«Ресторан» - ресторан, в котором была совершена продажа;
«Категория заказа» - категория заказа указанной продажи;
«Дата» - дата совершения операции;
«Номер смены» - номер смены, во время которой была произведена продажа;
«Сумма наличными» - сумма, оплаченная наличными, внесенная при подкреплении денег
и изъятая при инкассации (со знаком «-»);
«Сумма безналичными» - сумма, оплаченная при помощи безналичного расчета;
«Возврат наличными» - сумма возврата наличными деньгами (при удалении чека);
«Возврат безналичными» - сумма возврата при помощи безналичного расчета (при
удалении чека).

Подгруппа «Фискальная выручка»

1.1.4.1.22 Отчет «Выручка станций по дням (ф)»

Отчет «Выручка станций по дням (ф)» показывает фискальную выручку по
каждой кассовой станции в отдельности за каждую дату выбранного периода (см. Рис. 57,
Рис. 58).

Рис. 57



Рис. 58

Графы отчета «Выручка станций по дням (ф)» имеют следующие значения:
«Дата» - дата, в которую производились продажи;
«Станция» - кассовые станции, по которым производились продажи за выбранный
период;
«Оплачено» - общая оплата по чекам за указанную дату;
«Чеки» - количество чеков, пробитых на кассовой станции, за указанную дату;
«Скидка» - сумма скидок на проданные блюда на кассовой станции за указанную дату;
«Сумма» - сумма цен проданных блюд (в соответствии с меню ресторана) с учетом
скидок и наценок на проданные блюда на кассовой станции за указанную дату в базовой
валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») на кассовой станции за выбранную дату;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»);
«Средний чек» - отношение «Оплачено» к «Чеки»;
«Гости» - количество гостей, учтенных на кассе за указанную дату;
«Средний чек на гостя» - отношение «Оплачено» к «Гости».

1.1.4.1.23 Отчет «Общая выручка (ф)»
Отчет «Общая выручка (ф)» показывает фискальную выручку ресторана за

выбранный период с разделением по типу валюты (см. Рис. 59, Рис. 60).



Рис. 59

Рис. 60

Графы отчета «Общая выручка (ф)» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты, используемый для оплаты за указанный период;
«Валюта» - валюта, используемая для оплаты за указанный период;
«Сумма в национальной» - сумма оплат в национальной валюте;
«Сумма в базовой» - сумма оплат в базовой валюте;
«Сумма» - сумма оплат в оригинальной валюте.

1.1.4.1.24 Отчет «По кассирам (ф)»
Отчет «По кассирам (ф)» показывает фискальную выручку указанного кассира за

выбранный период с разделением по типам валют в базовой и национальной валюте.
Кассир – сотрудник, закрывший заказ (см. Рис. 61, Рис. 62).



Рис. 61

Рис. 62

Графы отчета «По кассирам (ф)» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты, используемый для оплаты за указанный период указанным
кассиром (в столбце «Тип валюты» также содержится информация о кассире,
производившем расчет));
«Валюта» - валюта, в котором была произведена оплата.
«Сумма в национальной» - сумма, пробитая кассиром за указанный период в
национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-
Свойства валют).
«Сумма в базовой» - сумма, пробитая кассиром за указанный период в базовой валюте
(базовая валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-Свойства валют).



1.1.4.1.25 Отчет «По официантам (ф)»
Отчет «По официантам (ф)» показывает фискальную выручку указанного

официанта за выбранный период времени с разделением по типам валют и способу
внесения в базовой, национальной и внесенной валюте (см. Рис. 63, Рис. 64).

Рис. 63



Рис. 64

Столбцы отчета «По официантам (ф)» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты, используемый для оплаты за указанный период указанным
официантом (в столбце «Тип валюты» также содержится информация об официанте,
обслуживающем заказ));
«Валюта» - валюта, в которой была произведена оплата.
«Сумма в национальной» - сумма оплаты за заказ, обслуживаемый официантом, за
указанный период в национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню
«Деньги»-«Валюты»-Свойства валют).
«Сумма в базовой» - сумма оплаты за заказ, обслуживаемый официантом, за указанный
период в базовой валюте (базовая валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-
Свойства валют);
«Сумма» - сумма оплаты за заказ, обслуживаемый официантом, за указанный период во
внесенной валюте.

1.1.4.1.26 Отчет «По ресторанам (ф)»
Отчет «По ресторанам (ф)» показывает фискальную выручку ресторанов по дням

заданного периода (см. Рис. 65, Рис. 66).



Рис. 65

Рис. 66

Столбцы отчета «По ресторанам (ф)» имеют следующие значения:
«Дата» - дата из выбранного периода времени, за которую у ресторана была выручка;
«Ресторан» - ресторан, для которого отображается выручка;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда с учетом скидок в
указанном ресторане за выбранный период;
«Чеки» - количество чеков, пробитых в указанном ресторане за выбранный период
времени;
«Скидка» - сумма скидок за выбранный период в указанном ресторане;
«Сумма» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда в указанном ресторане за
выбранный период без учета скидок;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (налог включен в
стоимость блюда, настраивается меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов не
должен быть выставлен флаг в строке «Добавить к цене»), в указанном ресторане за
выбранный период;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»);
«Средний чек» - отношение «Оплачено» к количеству чеков указанного ресторана за
выбранный период;



«Гости» - количество гостей, обслуженных в указанном ресторане за выбранный период
времени;
«Средний чек на гостя» - отношение «Оплачено» к количеству гостей указанного
ресторана за выбранный период.

1.1.4.1.27 Отчет «По станциям (ф)»
Отчет «По станциям (ф)» показывает фискальную выручку ресторана с

разделением по кассовым станциям ресторана за выбранный период (см. Рис. 67, Рис. 68).

Рис. 67

Рис. 68

Столбцы отчета «По станциям (ф)» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты, в котором производилась оплата в ресторане в выбранный
период времени;
«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата в ресторане в выбранный период
времени;
«Сумма в национальной» - сумма выручки ресторана по указанной кассе за выбранный
период в национальной валюте (национальная валюта настраивается в меню «Деньги»-
«Валюты»-Свойства валют);



«Сумма в базовой» - сумма выручки ресторана по указанной кассе за выбранный период в
базовой валюте (базовая валюта настраивается в меню «Деньги»-«Валюты»-Свойства
валют);
«Сумма» - сумма выручки ресторана по указанной кассе за выбранный период во
внесенной валюте.

1.1.4.2 Группа отчетов «Доставка»

1.1.4.2.1 Отчет «Детальный по работе экспедиторов»

Отчет «Детальный по работе экспедиторов» показывает заказы, выполненные
экспедитором за выбранный период времени (см. Рис. 69, Рис. 70). Для корректного
построения отчета необходима настроенная связь с «r_keeper_7_Delivery».

Рис. 69



Рис. 70

Столбцы отчета «Детальный по работе экспедиторов» имеют следующие значения:
«№ заказа» - номер заказа, выполненного указанным экспедитором;
«Время заказа» - время выполнения заказа экспедитором;
«Тип валюты» - тип валюты, которым был оплачен заказ;
«Валюта» - валюта, которой был оплачен заказ;
«Сумма» - сумма заказа, включая скидки и наценки, в базовой валюте;
«Оплачено» – сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда, минус скидка в
указанном заказе, в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок в указанном заказе, в базовой валюте.

1.1.4.2.2 Отчет «Общий по операторам»
Отчет «Общий по операторам» показывает время и дату заказа, сумму заказа и

регион (см. Рис. 71, Рис. 72). Для корректного построения отчета необходима настроенная
связь с «r_keeper_7_Delivery».

Рис. 71



Рис. 72

Столбцы отчета «Общий по операторам» имеют следующее значение:
«№ заказа» - номер заказа, произведенного в выбранный период времени;
«Время заказа» - Время и дата заказа, произведенного в указанный период времени;
«Регион» - регион, в котором был сделан заказ.
«Сумма» - сумма заказа по прайсу, включая наценки.

1.1.4.2.3 Отчет «Общий по операторам 2»

Отчет «Общий по операторам2» показывает номер, время и дату заказа, сумму
заказа и сумму оплаты (см. Рис. 73, Рис. 74). Для корректного построения отчета
необходима настроенная связь с «r_keeper_7_Delivery».



Рис. 73

Рис. 74

Столбцы отчета «Общий по операторам» имеют следующее значение:
«Время заказа» - дата и время выполнения заказа;
«№ заказа» - номер заказа, выполненного указанным оператором;
«Сумма» - сумма заказа;
«Оплачено» - сумма оплаты заказа.



1.1.4.2.4 Отчет «По времени работы экспедиторов»
Отчет «По времени работы экспедиторов» показывает время, затраченное

экспедитором на заказ (см. Рис. 75, Рис. 76). В фильтре также можно выбрать тип заказа,
для которого построится отчет; т.к. необходимо отображать только те заказы, которые
были доставлены с курьером, т.е. имели тип заказа «С доставкой», то целесообразно
выбрать только этот тип.

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с
«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 75

Рис. 76

Столбцы отчета «По времени работы экспедиторов» имеют следующие значения:



«Время заказа» - дата и время заказа, выполненного указанным экспедитором, в дд.мм.гг
чч:мм:сс;
«Время отправления экспедитора» - время, в которое экспедитор получил заказ о
доставке, в дд.мм.гг чч:мм:сс;
«Время возвращения экспедитора» - время завершения заказа (время поступления денег
в кассу), в дд.мм.гг чч:мм:сс;
«Время от отправления до возвращения» - время, потраченное экспедитором на
выполнение заказа (разница между временем возвращения и временем отправления
экспедитора»), в чч:мм:сс;
«Экспедитор» - экспедитор, осуществивший доставку;
«Код» - код экспедитора.

1.1.4.2.5 Отчет «По зонам доставки»
Отчет «По зонам доставки» показывает распределение заказов по зонам доставки

(см. Рис. 77, Рис. 78).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с

«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 77



Рис. 78

Столбцы отчета «По зонам доставки» имеют следующие значения:
«Регион» - зона доставки (выбирается из списка значений справочника Регион);
«Кол-во заказов» - количество заказов, доставленных в конкретный регион;
«Оплачено» - сумма, полученная при оплате доставленных заказов в конкретном регионе,
в базовой валюте.

1.1.4.2.6 Отчет «По клиентским оплатам»
Отчет «По клиентским оплатам» показывает выполненные заказы за выбранный

период времени с разделением по клиентам (см. Рис. 79, Рис. 80).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с

«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 79



Рис. 80

Столбцы отчета «По клиентским оплатам» имеют следующие значения:
«№» - номер по порядку;
«Клиент» - имя клиента, сделавшего заказ;
«Адрес» - адрес клиента, сделавшего заказ;
«Телефон» - телефон клиента, сделавшего заказ;
«Кол-во заказов» - количество заказов, сделанных клиентом за выбранный период
времени;
«Сумма» - сумма заказа, включая наценку, без учета скидки, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма оплаты заказа, включая наценку, с учетом скидки, в базовой валюте.

1.1.4.2.7 Отчет «По клиентским оплатам (валюты)»
Отчет «По клиентским оплатам (валюты)» показывает выполненные заказы за

выбранный период времени с разделением по клиентам и указанием валюты оплаты (см.
Рис. 321, Рис. 82).

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с
«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 81



Рис. 82

Столбцы отчета «По клиентским оплатам (валюты)» имеют следующие значения:
«№» - номер по порядку;
«Клиент» - имя клиента, сделавшего заказ;
«Адрес» - адрес, по которому происходила доставка клиенту; Если у клиента в базе более
одного адреса, и в указанный период доставка осуществлялась по разным адресам, то
клиент будет выведен столько раз, по скольким адресам осуществлялась доставка;
«Телефон» - телефон клиента, сделавшего заказ;
«Валюта» - валюта, в которой была произведена оплата заказа; если один клиент
оплачивал заказы разными валютами, то в отчете будет столько строк с именем клиента,
сколько валют использовалось для оплаты заказов;
«Сумма» - сумма заказа, включая наценку и исключая скидку, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма оплаты заказа с учетом скидки, включая наценку, в базовой валюте.

1.1.4.2.8 Отчет «По работе экспедиторов»
Отчет «По работе экспедиторов» показывает сумму оплат заказов, выполненных

экспедитором за выбранный период времени (см. Рис. 83, Рис. 84). В фильтре также
можно выбрать «Тип заказа», тогда в отчете отразятся только заказы с выбранным типом.

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с
«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 83



Рис. 84

Столбцы отчета «По работе экспедиторов» имеют следующие значения:
«№» - номер по порядку;
«Экспедитор» - экспедитор, выполнивший заказ;
«Сумма» - сумма заказов, выполненных экспедитором за выбранный период, включая
наценку и исключая скидку, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма заказов, выполненных экспедитором за выбранный период времени,
включая наценку и включая скидку, в базовой валюте.

1.1.4.2.9 Отчет «По реализации с нарядов – заказов»
Отчет «По реализации с наряд - заказов» показывает заказы, время выполнения

заказов, сумму заказов, произведенных в выбранный период времени (см. Рис. 85, Рис. 86).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с

«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 85



Рис. 86

Столбцы отчета «По реализации с нарядов-заказов» имеют следующие значения:
«№» - номер по порядку;
«№ заказа» - номер выполненного заказа;
«Время заказа» - дата и время принятия заказа, дд:мм:гг чч:мм:сс;
«Сумма» - сумма заказа по прайсу с учетом наценки и без учета скидки, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма заказа по прайсу с учетом наценки и скидки, в базовой валюте.

1.1.4.2.10 Отчет «По ресторанам»
Отчет «По ресторанам» показывает информацию о количестве заказов и

оплаченной сумме с разбивкой по ресторанам (см. Рис. 87, Рис. 88). Для построения
отчета по нескольким ресторанам необходимо использование Call Center. Если ресторан
один, то в отчете будет выведена одна строка.

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с
«r_keeper_7_Delivery».



Рис. 87

Рис. 88

Столбцы отчета «По ресторанам» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Кол-во заказов» - общее количество оплаченных заказов по каждому ресторану за
выбранный период времени;
«Оплачено» - сумма всех оплаченных заказов с учетом всех скидок по каждому ресторану,
в базовой валюте.

В печатной форме имеются ещё несколько отчетов.

1.1.4.2.11 Отчет «Детальный по клиентам»
Отчет «Детальный по клиентам» показывает информацию по оплаченным заказам

клиентов по дням за выбранный период времени (см. Рис. 89, Рис. 90).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с
«r_keeper_7_Delivery».



Рис. 89

Рис. 90

Столбцы отчета «Детальный по клиентам» имеют следующие значения:
«Наименование» - название клиента;
«Адрес» - адрес, по которому происходила доставка заказов клиенту; если поле не
полнено, значит заказ был без оформления счет-фактуры, если выставлено значение «n/a»,
то заказ был «на вынос»;
«Регион» - зона доставки из «r_keeper_7_Delivery»;
«Дата» - дата оплаты заказа (печати фискального чека). Дата оплаты определяется
настройками «r_keeper_7_Delivery», либо при отправке заказа с экспедитором, либо при
отправке заказа «В архив»;
«Сумма (без скидок)» - сумма заказа без учета скидок, в базовой валюте;
«Сумма (со скидками)» - сумма оплаченного заказа с учетом скидок, в базовой валюте;
«Заказанные блюда»:



«Блюдо» - название блюда, которое заказывал клиент в рассматриваемый период; если
использовалась нераспределяемая наценка (например, для определения платности
доставки), то она также попадет в это поле; в отчете не фигурируют модификаторы;
«Количество» - количество порций заказанных блюд;
«Цена» - сумма цен блюда по прайсу, без учета скидок, в базовой валюте.

1.1.4.2.12 Отчет «Общий по клиентам»
Отчет «Общий по клиентам» показывает информацию по оплаченным заказам

клиентов за выбранный период времени (см. Рис. 91, Рис. 92).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с

«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 91

Рис. 92

Столбцы отчета «Общий по клиентам» имеют следующие значения:
«Имя» - название клиента;



«Адрес» - адрес, по которому происходила доставка заказов клиенту; если у клиента более
одного адреса и в указанный период доставка осуществлялась по разным адресам, то
клиент будет выведен столько раз, по скольким адресам осуществлялась доставка; если
поле не полнено, значит заказ был без оформления счет-фактуры, если выставлено
значение «n/a», то заказ был «на вынос»;
«Комментарий» - телефон клиента;
«Блюдо» - название блюда, которое заказывал клиент в рассматриваемый период; если
использовалась нераспределяемая наценка (например, для определения платности
доставки), то она также попадет в это поле; в отчете не фигурируют модификаторы;
«Количество» - количество порций заказанных блюд;
«Ср.цена» - средняя цена блюда с учетом скидок, в базовой валюте;
«Оплачено» - оплаченная сумма всех порций блюда с учетом скидок, в базовой валюте.

1.1.4.2.13 Отчет «ТОП-30 клиентов»
Отчет «ТОП – 30 клиентов» показывает тридцать клиентов, сделавших

максимальные заказы (по количеству заказов или по сумме), выполненные в выбранный
период времени. Для расположения клиентов с суммой заказов по убыванию в фильтре
необходимо установить галочку «Сортировать по сумме», если флаг НЕ выставлен, то
сортировка - по количеству сделанных заказов. (см. Рис. 93, Рис. 94).

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с
«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 93



Рис. 94

Столбцы отчета «ТОП – 30 клиентов» имеют следующие значения:
«Порядковый номер» - номер по порядку;
«Клиент» - имя клиента, производившего заказы в выбранный период времени;
«Адрес» - адрес, по которому был доставлен заказ указанному клиенту; если у клиента
более одного адреса и в указанный период доставка осуществлялась по разным адресам,
то клиент будет выведен столько раз, по скольким адресам осуществлялась доставка, если
количество заказов или сумма по адресу попадают в ТОП-30; если поле не заполнено или
выставлено значение «n/a», то заказ был «на вынос».
«Телефон» - телефон указанного клиента;
«Количество» - количество заказов, оплаченных клиентом за выбранный период времени;
«Сумма» - сумма заказов по прайсу с учетом скидки и наценки, оплаченных указанным
клиентом в выбранный период времени, в базовой валюте.

1.1.4.2.14 Отчет «ТОП-40 блюд»
Отчет «ТОП – 40 блюд» показывает 40 самых заказываемых блюд в доставке за

выбранный период времени (см. Рис. 95, Рис. 96).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с

«r_keeper_7_Delivery».

Рис. 95



Рис. 96

Столбцы отчета «ТОП – 40 блюд» имеют следующие значения:
«Порядковый номер» - номер по порядку;
«Блюдо» - название блюда из сорока наиболее заказываемых блюд в выбранный

период времени;
«Количество» - количество указанных блюд, заказанных в выбранный период

времени.

1.1.4.3 Группа отчетов «Другое»

1.1.4.3.1 Отчет «Отчет по банкетным заказам»
Отчет «Отчет по банкетным заказам» показывает информацию по банкетным

заказам за выбранный период времени с детализацией по блюдам, времени
открытия/закрытия банкетного заказа. Если в фильтре отчета в зоне «Банкетный зал»
выбрать залы, то к отчету добавятся небанкетные заказы из указанных залов (см. Рис. 97,
Рис. 98).

Начиная с версии RK 7.5.7 и FS 1.22.2, «Отчет по банкетным заказам» показывает
информацию о всех заказах за выбранный период времени с детализацией по блюдам,
времени открытия/закрытия банкетного заказа, в выбранных залах. В фильтре отчета в
зоне «Банкетный зал» выбираются залы, информация по которым необходима в отчете (см.
Рис. 97, Рис. 98).



Рис. 97

Рис. 98

Столбцы «Отчета по банкетным заказам» имеют следующие значения:
«Ресторан» - наименование ресторана, в котором были выполнены заказы в выбранный
период времени; также в этой зоне указываются:

- «Визит» - номер визита;
- «Клиент» - имя клиента, сделавшего банкетный заказ;
- «Дата смены» - дата смены, в которую осуществлялся заказ в рамках

банкетного заказа (визита);
- «Стол» - название стола;



«Клиент» - имя клиента, сделавшего банкетный заказ;
«Смена» - номер смены, в которую осуществлялся заказ в рамках банкетного заказа
(визита);
«Стол» - название стола;
«Заказ» - номер заказа в рамках банкетного заказа (визита);
«Закрыт» - информация о закрытии заказа: «Да» - закрыт», «Нет» - открыт;

«Дата смены» - дата смены, в которую осуществлялся заказ в рамках банкетного
заказа (визита);

«Открытие заказа» - дата и время открытия банкетного заказа;
«Блюдо» - заказанное блюдо или предоплата;
«Количество» - количество заказанных блюд;
«Сумма» - сумма заказа, включая наценку и исключая скидку, в базовой валюте;
«Скидка» - скидка на блюдо;
«Оплачено» - сумма заказа с учетом скидок и наценок, в базовой валюте.

1.1.4.3.2 Отчет «Отчет по бригадам официантов»
Отчет «Отчет по бригадам официантов» показывает выручку ресторана с

разделением по официантам, типам валют и указанием бригады официанта (см. Рис. 99,
Рис. 100).

Рис. 99



Рис. 100

Столбцы «Отчета по бригадам официанта» имеют следующие значения:
«Дата» - дата оплаты; также в этой зоне указываются:

- «Ресторан» - наименование ресторана;
- «Бригада» - наименование бригады, к которой относится официант
(если официант не привязан к бригадам, то графа не заполняется) –
устанавливается в меню «Персонал -Бригады»;

- «Официант» - название официанта;
«Ресторан» - наименование ресторана;
«Бригада» - наименование бригады, к которой относится официант (если официант не
привязан к бригадам, то графа не заполняется) – устанавливается в меню «Персонал -
Бригады»;
«Официант» - название официанта;
«Тип валюты» - тип валюты, которой производилась оплата;
«Валюта» - валюта, которой производилась оплата;
«Количество» - количество оплат, проведенных официантом;
«Сумма» - сумма платежей в базовой валюте.

1.1.4.3.3 Отчет «Отчет по дисконтным картам»
Отчет «Отчет по дисконтным картам» показывает детализацию транзакций по

дисконтным картам (см. Рис. 101, Рис. 102).



Рис. 101

Рис. 102

Столбцы «Отчета по дисконтным картам» имеют следующие значения:
«Группа владельцев» - группа владельцев дисконтных карт; также в этой зоне

указываются:
- «Владелец карты» - владелец дисконтной карты;
- «Номер карты» - номер дисконтной карты;

«Владелец карты» - владелец дисконтной карты; является активной ссылкой на «Отчет
по карте»;
«Номер карты» - номер дисконтной карты, является активной ссылкой на «Отчет по
карте»;
«Название скидки» - название скидки;



«Номер чека» - номер чека, по которому проводилась оплата картой, является активной
ссылкой на чек;
«Ресторан» - название ресторана, в котором проводилась оплата картой;
«Дата смены» - дата смены, в которую проводилась оплата картой;
«Количество чеков» - количество чеков, оплаченных картой;
«Количество визитов» - количество визитов, оплаченных картой;
«Сумма чека» - сумма оплаты, включая скидку по дисконтной карте, в базовой валюте;
«Сумма по скидке» - скидка по дисконтной карте, в базовой валюте.

1.1.4.3.4 Отчет «Отчет по карте»
Отчет «Отчет по карте» показывает транзакции, произведенные по выбранной

дисконтной карте за выбранный период времени (см. Рис. 103, Рис. 104).
Отчет строится из «Отчета по дисконтным картам» или из меню.

В фильтре в строке «Номер карты» необходимо ввести номер дисконтной карты; в строке
«Владелец карты» - фамилию владельца дисконтной карты (необязательное условие,
фамилия просто выводится в отчете, без проверки принадлежности карты этому человеку;
строка «Владелец карты» заполняется автоматически при построении «Отчета по карте»
из «Отчета по дисконтным картам», активируя ссылку из столбца «Номер карты»).

Рис. 103

Рис. 104

Столбцы «Отчета по карте» имеют следующие значения:



«Ресторан» - название ресторана, в котором проводилась оплата картой;
«Номер чека» - номер чека, по которому проводилась оплата картой; активная ссылка на
чек;
«Начальная дата» - дата и время открытия заказа;
«Дата закрытия» - дата и время закрытия заказа;
«Стол» - название стола, за которым был сделан заказ;
«Официант» - название официанта, обслуживающего заказ;
«Менеджер» - название менеджера, обслуживающего заказ;
«Сумма» - сумма оплаты, включая скидку, в базовой валюте;
«Валюта» - валюта оплаты;
«Сумма скидок» - скидка в базовой валюте;
«Количество гостей» - количество гостей, обслуживаемых в заказе.

1.1.4.3.5 Отчет «Отчет по консумантам»
Отчет «Отчет по консумантам» показывает сотрудников, производивших

консумацию за выбранный период времени (см. Рис. 105, Рис. 106).

Рис. 105



Рис. 106

Столбцы «Отчета по консумантам» имеют следующие значения:
«Сумма без учета скидки» - цена блюда по прайсу (без учета скидки); также в этой зоне
указываются:

«Ресторан» - название ресторана;
«ФИО консуманта» - название консуманта;

«Сумма с учетом скидки» - стоимость блюда с учета с учетом скидки, в базовой валюте;
«Процент» - процент консумации, назначенный консуманту;
«Блюдо» - блюдо, за которое платится консумация;
«Количество» - количество блюд, подлежащих консумации;
«Итого к выплате» - сумма вознаграждения консуманту за проданные блюда, в базовой
валюте.

1.1.4.3.6 «Отчет по рейтингам»
«Отчет по рейтингам» показывает достижения сотрудников в соответствии с

расчетными показателями, учитывающими количество пробитых чеков, количество
проданных блюд, средний чек и общую сумму оплат по чекам (см. Рис. 108).
Отчет доступен, начиная с версии r_keeper_7.5.7.14, если версия не ставилась вновь, а
обновлялась, возможно потребуется выгрузка справочников "Сервис"-"Экспорт данных"-
"Экспорт в другую БД" - "Данные справочников".

Для расчета показателей необходимо, чтобы был заполнен параметр «Минимальный
лимит показателя» свойств следующих предустановленных детализаций «Фиксированных
премий» из меню «Персонал»/ «Премии/Штрафы»/ «Премии» (см. Рис. 107):
- «Рейтинг 1» («Премии по количеству блюд»);
- «Средний чек» («Премии по сумме чека»);
- «Сумма» («Премии по сумме чека»);
- «Кол-во чеков» («Премия за количество чеков»).



Рис. 107

Для корректного построения отчета необходимо, чтобы свойства детализаций
премий за период построения отчета были неизменны.

В фильтре отчета необходимо выбрать:
- «Начальную и конечную даты» построения отчета;
- «Концепцию»;
- «Регион»;
- «Ресторан»;
- «Роль»

Рис. 108



Графы «Отчета по рейтингам» имеют следующие значения:
«Сотрудник» - сотрудник ресторана, относящийся к выбранным «Ролям» и
производивший продажи;
«Дата» - дата продаж (графа не выводится при построении отчета за один день);
«Рейтинг» - показатели, определяющие достижения сотрудников (меню «Персонал»/
«Премии/Штрафы»/«Премии»);
«Кол-во чеков» - отношение количества чеков, пробитых сотрудником, к «Минимальному
лимиту показателя» «Кол-во чеков» (параметр «Премия за количество чеков», зона
«Интервал»);
«Рейтинг 1» - отношение количества блюд, проданных сотрудником, к «Минимальному
лимиту показателя» «Рейтинг 1» (параметр «Премии по количеству блюд», зона
«Интервал»);
«Средний чек» - отношение среднего чека сотрудника к «Минимальному лимиту
показателя» «Средний чек» (параметр «Премии по сумме чека», зона «Интервал»);
«Сумма» - отношение суммы оплат по чекам, пробитых сотрудником, к «Минимальному
лимиту показателя» «Сумма» (параметр «Премии по сумме чека», зона «Интервал»).

Красным цветом подсвечиваются показатели <= 30%, желтым цветом - > 30% и <=
90%, зеленым - > 90%.

Также «Отчет по рейтингам» представлен в графической форме (см. Рис. 109), где
итоговые расчетные показатели представлены в виде столбцов.

Рис. 109

1.1.4.3.7 Отчет «Отчет по скидкам и наценкам»
Отчет «Отчет по скидкам и наценкам» в блоке «Итого по скидкам» показывает

количество и сумму по каждому из типов скидок за выбранный период времени; в блоке
«Скидки по валюте» показывает количество и сумму скидок с разделением по валютам
(см. Рис. 110, Рис. 111).



Рис. 110



Рис. 111

Столбцы блока «Итого по скидкам» имеют следующее значение:
«Ресторан» - ресторан, в котором производились скидки;
«Скидка» - тип скидки, производившейся в указанном ресторане за выбранный период
времени;
«Количество скидок» - количество скидок указанного типа за выбранный период
времени;
«Количество чеков» - количество чеков, пробитых со скидкой указанного типа в
выбранный период времени;
«Сумма скидок» - сумма, которую составили все скидки указанного типа за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«Оплачено по чекам» - сумма, которую клиент оплатил по чекам со скидкой данного типа,
в базовой валюте.
Столбцы блока «Скидки по валюте»:
«Ресторан» - ресторан, в котором производились скидки;
«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата по чекам со скидками указанного
типа;
«Скидка» - тип скидки, производившейся в указанном ресторане за выбранный период
времени;
«Количество» - количество скидок указанного типа, по заказам, оплаченных указанным
типом валют за выбранный период времени;
«Сумма» - сумма скидки указанного типа на заказ, оплаченный в указанной валюте во
внесенной валюте;
«Сумма в национальной» - сумма скидки указанного типа на заказ, оплаченный в валюте
указанного типа в национальной валюте.



1.1.4.3.8 Отчет «Работа кухни»
Отчет «Работа кухни» показывает реальное время приготовления блюд и его

сравнение с нормой (см. Рис. 112, Рис. 113). Для корректного построения отчета
необходима настроенная связь с «r_keeper_7_KDS» (Кitсhen Disрlаy System).

Рис. 112

Рис. 113

Столбцы отчета «Работа кухни» имеют следующие значения:
«Дата смены» - дата смены;
«Сервис-печать» - категории классификации «Сервис-печать»;
«Официант» - официант, обслуживающий заказ;
«Стол» - название стола;



«Блюдо» - название заказанного блюда;
«Количество» - количество заказанных блюд;
«Норма, мин» - время приготовления блюда, в минутах;
«Отправлено на сервис-печать» - время отправки заказанного блюда на сервис-печать, в
чч:мм:сс;
«Время выдачи блюда» - время выдачи приготовленного блюда с кухни, в чч:мм:сс;
«Время приема блюда официантом» - время получения приготовленного блюда
официантом, в чч:мм:сс;
«Фактическое время приготовления» - фактическое время приготовления (разница
между «Время выдачи блюда» и «Отправлено на сервис-печать», в чч:мм:сс;
«Стояло» - время от выдачи приготовленного блюда до его получения официантом, в
чч:мм:сс.

Значения «Фактического времени приготовления»:
- подсвечены красным - при превышении суммарного значения времени приготовления
блюда и критического времени (времени задержки);
«Фактическое время приготовления» > «Норма, мин» + «Критическое время»;
- подсвечены желтым – при превышении времени приготовления блюда на значение не
более критического времени (времени задержки).
«Норма, мин» < «Фактическое время приготовления» ≤ «Норма, мин» + «Критическое
время».

1.1.4.3.9 Отчет «Работа кухни (FastCube)»
Отчет «Работа кухни (FastCube)» показывает реальное время приготовления блюд

с возможностью группировки или детализации по ряду показателей (см. Рис. 114, Рис.
115). Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с
«r_keeper_7_KDS» (Кitсhen Disрlаy System).

Рис. 114



Рис. 115

Столбцы отчета «Работа кухни (FastCube)» имеют следующие значения:
«Дата смены» - дата смены;
«Блюдо» - блюдо;
«Отправлено» - время отправки заказанного блюда на сервис-печать, в чч:мм:сс;
«Время выдачи заказа официантом» - время выдачи приготовленного блюда с кухни
официанту, в чч:мм:сс;
«Время забора официантом» - время получения приготовленного блюда официантом, в
чч:мм:сс;
«Время приготовления» - фактическое время приготовления (разница между «Время
выдачи заказа официантом» и «Отправлено», в чч:мм:сс;
«Код официанта» - код официанта;
«Количество» - количество заказанных блюд;
«Номер смены» - номер смены;
«Норма» - норма времени приготовления блюда, в мин.;
«Официант» - название официанта;
«Ресторан» - название ресторана;
«Стол» - название стола.

1.1.4.3.10 Отчет «Скидки по официантам»
Отчет «Скидки по официантам» показывает типы, количество и размер скидок и

распределяемых наценок, произведенных указанным официантом за выбранный период
(см. ). В фильтре в зоне «Тип скидок и наценок» необходимо выставить флаг:
- «Ненулевые» - в отчете отразятся только данные с ненулевыми значениями,
- «Нулевые» - в отчете отразятся только данные с нулевыми значениями.



Рис. 116

Рис. 117

Столбцы отчета «Скидки по официантам» имеют следующие значения:
«Скидка» - тип скидки, произведенной указанный официантом в выбранный период
времени;
«Количество» - количество скидок указанного типа, произведенных указанным
официантом за выбранный период времени;



«Сумма» - сумма по указанному типу скидки, произведенной указанным официантом во
внесенной валюте за выбранный период времени.

1.1.4.3.11 Отчет «Скорость обслуживания по кассирам»
Отчет «Скорость обслуживания по кассирам» показывает время от открытия до

закрытия чеков кассирами (в основном отчет используется для анализа обслуживания по
быстрому чеку) (см. Рис. 243, Рис. 244).

Рис. 118

Рис. 119

Столбцы отчета «Скорость обслуживания по кассирам» имеют следующие
значения:
«Кассир» - название кассира, пробивающего чек по заказу;



«Бизнес-период»- бизнес-период времени пробития чека (если для времени не определен
бизнес-период, то такие данные отражаются в графах без определенного бизнес-периода);
«Чеки» - количество пробитых чеков указанным кассиром за заданный период времени;
«Минут на чек» - среднее время от открытия чека до его закрытия за заданный период, в
минутах (округление до целого значения в меньшую сторону; если значение времени от
открытия чека до его закрытия, меньше минуты, то его значение принимается равным 0);
«Минут на чек за прошлую неделю» - среднее время от открытия чека до его закрытия за
прошлую неделю, в минутах;
«Минут на чек за прошлый месяц» - среднее время от открытия чека до его закрытия за
прошлый месяц, в минутах.

1.1.4.3.12 Отчет «Скорость обслуживания по официантам»
Отчет «Скорость обслуживания по официантам» показывает время от открытия

до закрытия чеков официантами (см. Рис. 120, Рис. 121).

Рис. 120

Рис. 121



Столбцы отчета «Скорость обслуживания по официантам» имеют следующие
значения:
«Официант» - название официанта;
«Бизнес-период»- бизнес-период времени пробития чека (если для времени не определен
бизнес-период, то такие данные отражаются в графах без определенного бизнес-периода);
«Чеки» - количество пробитых чеков указанным официантом за заданный период времени;
«Гости» - количество гостей, обслуженных официантом за заданный период времени;
«Минут на чек» - среднее время от открытия чека до его закрытия за заданный период, в
минутах (если значение времени от открытия чека до его закрытия, меньше минуты, то
его значение принимается равным 0);
«Минут на гостя» - отношение суммарного времени от открытия чека до его закрытия к
количеству гостей за заданный период, в минутах;
«Минут на чек за прошлую неделю» - среднее время от открытия чека до его закрытия за
прошлую неделю, в минутах;
«Минут на гостя за прошлую неделю» - отношение суммарного времени от открытия
чека до его закрытия к количеству гостей за прошлую неделю, в минутах;
«Минут на чек за прошлый месяц» - среднее время от открытия чека до его закрытия за
прошлый месяц, в минутах;
«Минут на гостя за прошлый месяц» - отношение суммарного времени от открытия
чека до его закрытия к количеству гостей за прошлый месяц, в минутах.

1.1.4.3.13 Отчет «Список чеков по скидке»
Отчет «Список чеков по скидке» показывает список чеков, в которых применялась

заданная скидка за указанный промежуток времени (см. Рис. 122, Рис. 123). Отчет
строится из «Отчета по скидкам и наценкам», для отдельного построения отчета по скидке,
необходимо знать GUID (UID) скидки, который можно узнать в свойствах скидки под
дилерской учетной записью.

Рис. 122



Рис. 123

Столбцы отчета «Список чеков по скидке» имеют следующие значения:
«№ чека» - номер чека (активная ссылка на чек);
«Количество гостей» - количество гостей, обслуженных по чеку;
«Сумма скидок» - суммарное значение скидки по чеку, в базовой валюте;
«Сумма (без скидки)» – сумма к оплате по чеку без учета скидки, в базовой валюте;
«Оплачено (с учетом скидки)» - сумма к оплате по чеку с учетом скидки, в базовой
валюте.

1.1.4.3.14 Отчет «Группировка по ресторанам»
Отчет «Группировка по ресторанам» показывает группировку по ресторанам по

определенным датам, операциям, столам, заказам, серверам, менеджерам, официантам,
сумме заказа (см. Рис. 124, Рис. 125).



Рис. 124

Рис. 125

Столбцы отчета «Группировка по ресторанам» имеют следующие значения:
«Дата операции» - дата и время, в которое была произведена указанная операция;
«Операция» - наименование операции, произведенной в указанное время;
«Стол» - название стола;
«Заказ» - номер заказа в котором производилась указанная операция;
«Сервер» - сервер, на котором производилась указанная операция;
«Менеджер» - менеджер, производивший указанную операцию в указанное время;
«Официант» - официант, открывший заказ, в котором производилась указанная операция;
«Сумма заказа» - сумма заказа, в котором производилась указанная операция.



1.1.4.4 Группа отчетов «Меню»

1.1.4.4.1 Отчет «Блюда в стоп-листе»
Отчет «Блюда в стоп-листе» показывает блюда, продажи которых были

остановлены, время остановки и восстановления продаж блюда, общее время остановки
продаж, а также номера смен и название сотрудников, осуществивших остановку и
восстановление продаж блюда (см. Рис. 126, Рис. 127).

Рис. 126

Рис. 127

Столбцы отчета «Блюда в стоп-листе» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Блюдо» - название блюда, продажи которого были остановлены (на кассе «Меню
«Запрещённые блюда»);
«Номер смены» - номер смены, в которую была осуществлена остановка продаж блюд;
«Дата смены» - дата смены, в которую была осуществлена остановка продаж блюд,
дд.мм.гггг;
«Начальная дата» - дата и время остановки продаж блюда (внесения блюда в
«Запрещенные блюда»), дд.мм.гггг чч:мм:сс;
«Конечная дата» - дата и время восстановления продаж блюда (удаления блюда из
«Запрещенных блюд»), дд.мм.гггг чч:мм:сс; если продажи блюда не были восстановлены
в течение смены, то «Конечной датой» будет являться время закрытия смены;
«Время» - время, в течение которого не осуществлялись продажи блюда, чч:мм:сс;
«Менеджер внесения» - сотрудник, осуществивший внесение блюда в «Запрещенные
блюда»;



«Менеджер изъятия» - сотрудник, осуществивший удаление блюда из «Запрещенных
блюд».

1.1.4.4.2 Отчет «Выкуп товара
Отчет «Выкуп товара» показывает выкупленный товар, его количество, среднюю

цену и общую стоимость (см. Рис. 128, Рис. 129).

Рис. 128

Рис. 129

Столбцы отчета «Выкуп товара» имеют следующие значения:
«Блюдо» - название блюда;
«Количество» - количество выкупленных блюд;
«Ср.цена» - средняя цена за выкупленное блюдо, в базовой валюте;
«Сумма» - общая стоимость выкупленных блюд, в базовой валюте.



1.1.4.4.3 Отчет «Категории по официантам»
Отчет «Категории по официантам» показывает сумму выручки по категориям

блюд выбранной классификации с разделением по официантам, совершившим продажи
(см. Рис. 130, Рис. 131). Рассматриваемые классификации и официантов можно выбрать в
фильтре отчета.

Рис. 130



Рис. 131

Столбцы отчета «Категории по официантам» имеют следующие значения:
«Категории» - категории выбранной классификации блюд, проданных указанным
официантом за выбранный период времени; к категории без названия относятся
нераспределяемые наценки;
«Официант» - официант, производивший продажу блюд указанной категории за
выбранный период времени;
«Сумма» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда указанной категории
указанным официантом за выбранный период времени, в базовой валюте.
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и наценок с учетом скидок на проданные блюда
указанной категории указанным официантом за выбранный период времени, в базовой
валюте;
«Скидка» - сумма скидок на блюда указанной категории, проданных указанным
официантом за выбранный период времени в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость указанных проданных блюд
указанной категории указанным официантом за выбранный период времени
(настраивается в меню «Деньги» - «Налоги»);
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»).

1.1.4.4.4 «Отчет по работе кухни»
«Отчет по работе кухни» показывает блюда, время подачи которых больше

заданного (см. Рис. 132, Рис. 133). В фильтре можно указать время задержки (время, через
которое приготовленное блюдо будет забрано из места приготовления), в минутах, больше
которого будет отражаться в отчете; можно выбрать бизнес-период, для которого
построится отчет, если его не выбрать, то отчет построится для всего времени работы
ресторана.



Для корректного построения отчета необходима настроенная связь с «r_keeper_7_KDS»
(Кitсhen Disрlаy System).

Рис. 132

Рис. 133

Столбцы «Отчета по работе кухни» имеют следующие значения:
«Дата-время заказа» - дата и время заказа;
«Стол» - название стола;
«Официант» - официант, обслуживающий заказ;



«Блюдо» - блюдо, время подачи которого больше заданного;
«Поступило» - время поступления заказа на кухню;
«Планируемое время приготовления» - планируемое время приготовления блюда в
чч:мм:сс;
«Отклонение готовки» - отклонение от времени приготовления заказанного блюда
(разница времени между «Отклонение» и «Планируемое время приготовления», «-» -
опережение, «+» - задержка), в чч:мм:сс;
«Отклонение» - время приготовления блюда, разница времени между «Выдано» и
«Поступило», в чч:мм:сс;
«Выдано» - время выдачи приготовленного блюда с кухни, в чч:мм:сс;
«Отклонение» - разница времени между «Забрано» и «Выдано», в чч:мм:сс;
«Забрано» - время получения приготовленного блюда официантом, в чч:мм:сс.

1.1.4.4.5 «Отчет по расходу блюд (Fast Cube)»
«Отчет по расходу блюд (Fast Cube)» показывает расход блюд за выбранный

период времени с возможностью группировки или детализации по категориям
классификаций, бизнес-периодам, валюте, владельцу (карты), дате продажи (времени),
времени закрытия чека (в часах и минутах), году продажи, дате смены, дням недели,
добавленному налогу, номеру заказа, исключению из доходов, номеру кассовой смены,
кассовому серверу, категории заказа, коду блюда, коду валюты, коду группы меню,
количеству, комбоблюдам, концепциям, месяцам, названиям группы меню, названию
ресторанов, налогам, номеру карты, номеру недели, номеру смены, номеру чека, сумме
оплаты, основному официанту, отделу ФР, официанту, проценту НДС, проценту НСП,
путям по группам, реальной дате, региону, скидке, средней цене, ставке валют, станции
закрытия, названию стола, сумме к оплате (без учета скидки), типу валюты, типу гостей,
типу себестоимости, франшизе (франчайзи), часу оплаты, номеру записи (RecId). (см. Рис.
134, Рис. 135).

Рис. 134



Рис. 135

Графы «Отчета по расходу блюд (Fast Cube)» имеют следующие значения:
«Дата смены» - дата смены, в которую была произведена продажа;
«Классификация» - категории классификации «Классификация»;
«Блюдо» - блюдо, проданное в рассматриваемый период;
Также возможна группировка и детализация по следующим параметрам

(выбираются из «Список по…»):
«Бизнес-период» - бизнес-периоды, определенные в меню «Настройки»-

«Центральный офис»-Бизнес-периоды»;
«Валюта» - валюта оплаты блюда;
«Вид сортировки» - сортировка категорий классификаций в соответствии с

нумерацией, выбранной в свойствах категорий (зона «Печать», строка «Сортировка»);
«Владелец» - владелец карты, которой оплачивалось блюдо;
«Время» - дата продажи;
«Время закрытия чека» - время закрытия чека, в часах и минутах;
«Год» - год продажи;
«Дата смены» - дата смены;
«ДН» - день недели;
«Добавленный налог» - добавленный налог;
«Заказ» - номер заказа;
«Исключить из доходов» - наценки, исключенные из доходов («0» - нефискальные

наценки без выставленного флага «Искл. из доходов», «1» - нефискальные наценки с
выставленным флагом «Искл. из доходов»);

«Кассовая смена» - номер кассовой смены»;
«Кассовый сервер» - название кассового сервера;
«Категория заказа» - категория заказа;
«Код» - код блюда;
«Код валюты» - код валюты;
«Код группы меню» - код группы меню;
«Количество» - количество блюд;



«Комбоблюдо» - комбоблюдо;
«Концепция» - концепция;
«Месяц» - месяц;
«Название группы меню» - название группы меню;
«Название ресторана» - название ресторана;
«Налоги» - сумма налога, в базовой валюте;
«Номер карты» - номер карты, которой оплачивался заказ;
«Номер недели» - номер недели;
«Номер смены» - номер смены»;
«Номер чека» - номер чека»;
«Оплачено» - сумма оплаты за блюдо с учетом скидки, в базовой валюте;
«Основной официант» - основной официант;
«Отдел ФР» - категории классификации «Отдел ФР»;
«Официант» - официант;
«Процент НДС» - ставка налога НДС;
«Процент НСП» - ставка налога НСП;
«Путь по группам» - путь по группам к блюду;
«Реальная дата» - реальная дата продажи;
«Регион» - регион;
«Сервис-печать» - категории классификации «Сервис-печать»;
«Скидка» - название скидки;
«Сумма скидки» - сумма скидки, в базовой валюте;
«Средняя цена» - средняя цена блюда без учета скидки;
«Ставка» - ставка валют;
«Станция закрытия» - станция закрытия чека;
«Стол» - название стола;
«Сумма» - сумма к оплате без учета скидки, в базовой валюте;
«Тип валюты» - тип валюты оплаты;
«Тип гостей» - тип гостей;
«Тип объекта» - тип объекта;
«Тип себестоимости» - тип себестоимости;
«Франшиза» - франчайзи;
«Час» – час оплаты.
«RecId» - номер записи.

1.1.4.4.6 Отчет «По группам меню»
Отчет «По группам меню» показывает продажи блюд ресторана с разделением по

группам меню (см. Рис. 136, Рис. 137).



Рис. 136

Рис. 137

Столбцы отчета «По группам меню» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором производились продажи блюда указанной категории в
выбранный период времени;
«Группа меню» - группа меню или тарифа, в которой расположены блюда или услуги,
проданные в выбранный период времени; к группе меню без названия относятся
нераспределяемые наценки;
«Код группы меню» - код группы меню или тарифа, в которой расположены блюда или
услуги, проданные в выбранный период времени;
«Блюдо» - блюдо или услуга, принадлежащие указанной группе, проданные в выбранный
период времени;
«Количество» - количество указанных блюд или услуг, проданных за выбранный период
времени;



«Средняя цена» - средняя цена проданных блюд или услуг, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен по прайсу на проданные блюда указанной группы за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок на проданные блюда указанной
группы за выбранный период времени, в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на блюда и услуги указанной группы, проданные за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») указанной группы за выбранный период времени, в базовой
валюте;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»), в базовой валюте.

1.1.4.4.7 Отчет «По категориям»
Отчет «По категориям» показывает проданные блюда с разделением по категориям

выбранной классификации за выбранный период времени (см. Рис. 138, Рис. 139).

Рис. 138



Рис. 139

Столбцы отчета «По категориям» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором была произведена продажа блюда или услуги
указанной категории выбранной классификации в выбранный период времени;
«Категории» - категория выбранной классификации блюда или тарифа, проданных в
указанном ресторане;
«Блюдо» - блюдо или тариф (услуга) указанной категории, проданное в выбранный
период времени;
«Количество» - количество блюд или тарифов (услуг) указанной категории, проданных за
выбранный период времени;
«Средняя цена» - средняя цена проданных блюд или тарифов (услуг), в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен по прайсу на проданные блюда указанной категории за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок на проданные блюда указанной
категории за выбранный период времени, в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на блюда указанной категории, проданных за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») указанной категории за выбранный период времени, в
базовой валюте;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»), в базовой валюте.

Из отчета «По категориям» также можно построить отчет «Суммы по категориям».

1.1.4.4.8 Отчет «Продажи официантов»
Отчет «Продажи официантов» показывает продажи официантов за указанный

период времени (см. Рис. 140, Рис. 141).



Рис. 140

Рис. 141

Столбцы отчета «Продажи официантов» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором указанный официант осуществлял продажи;
«Официант» - официант, совершавший продажи в выбранный период времени;
«Код» - код блюда или нераспределяемой наценки, проданных указанным официантом за
выбранный период времени;
«Блюдо» - блюдо или нераспределяемая наценка, проданные указанным официантом в
выбранный период времени;
«Количество» - количество указанных блюд или нераспределяемых наценок, проданных
указанным официантом за выбранный период времени;
«Сумма» - сумма оплаты за проданные блюда или распределяемые наценки (сумма цен по
прайсу с учетом скидки) указанным официантом за выбранный период времени, в базовой
валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость указанных проданных блюд и
нераспределяемых наценок (настраивается в меню «Деньги» - «Налоги») указанным
официантом за выбранный период времени;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»).



1.1.4.4.9 Отчет «Продажи по валютам»
Отчет «Продажи по валютам» показывает блюда и наценки, оплаченные указанной

валютой, за выбранный период времени (см. Рис. 142, Рис. 143).

Рис. 142

Рис. 143

Столбцы отчета «Продажи по валютам» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором производились оплаты в указанной валюте за
выбранный период времени;
«Тип валюты» - тип валюты, которой производилась оплата;
«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата;
«Код» - код блюда или наценки, оплаченных указанной валютой;
«Блюда» - блюдо или наценка, оплаченные указанной валютой;
«Количество» - количество указанных блюд или наценок, оплаченных указанной
валютой;
«Цена» - цена указанных блюд или наценок по прайсу, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен блюд по прайсу и наценок, оплаченные указанной валютой за
выбранный период времени, в базовой валюте;



«Оплачено» - сумма цен блюд по прайсу с учетом скидок и наценок за выбранный период
времени, в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на указанное блюдо или наценку, оплаченные указанной
валютой, в выбранный период времени.

1.1.4.4.10 Отчет «Расход блюд»
Отчет «Расход блюд» показывает количество проданных блюд и/или наценок за

выбранный период времени (см. Рис. 144, Рис. 145). Для отражения в отчете только блюд
необходимо в фильтре поставить флаг напротив «Блюдо», для отражения наценок -
поставить флаг напротив «Наценка».

Рис. 144

Рис. 145



Столбцы отчета «Расход блюд» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором производились продажи указанных блюд и/или
наценок за выбранный период времени;
«Код» - код указанного блюда или наценки;
«Блюдо» - блюдо или наценка, проданные в указанном ресторане в выбранный период
времени;
«Количество» - количество указанных блюд или наценок, проданных за выбранный
период времени;
«Средняя цена» - средняя цена за блюдо или наценку, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен блюд по прайсу или наценок, за выбранный период времени, в
базовой валюте, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен блюд по прайсу или наценок с учетом скидок за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на указанные блюда или наценки, проданные за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость указанных блюд, в базовой валюте;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»), в базовой валюте.

1.1.4.4.11 Отчет «Расход комбоблюд»
Отчет «Расход комбоблюд» показывает количество проданных комбоэлементов в

составе комбоблюда за выбранный период времени (см. Рис. 146, Рис. 147).

Рис. 146



Рис. 147

Столбцы отчета «Расход комбоблюд» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором совершались продажи указанных комбоблюд в
выбранный период времени;
«Код» - код указанного комбоблюда;
«Комбоблюдо» - комбоблюда, проданные в указанном ресторане за выбранный период
времени; активная ссылка на отчет «Расход комбоблюд по чекам»;
«Компонентов» - количество проданных комбоэлементов, входящих в указанные
комбоблюда, за выбранный период времени;
«Ср. цена» - средняя цена комбоэлемента без учета скидок, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен по прайсу на указанные комбоблюда, за выбранный период времени,
в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на указанные комбоблюда, проданные за выбранный период
времени, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок на проданные комбоблюда за
выбранный период времени, в базовой валюте;
«Количество» - количество указанных комбоблюд, проданных за выбранный период
времени.

1.1.4.4.12 Отчет «Расход комбоблюд по чекам»
Отчет «Расход комбоблюд по чекам» показывает количество комбоблюд,

проданных за выбранный период времени в указанном ресторане (см. Рис. 148, Рис. 149).
В фильтре отчета в графу «Блюдо» необходимо внести комбоблюдо, по которому
интересует информация.



Рис. 148

Рис. 149

Столбцы отчета «Расход комбоблюд по чекам» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором пробивались чеки с участием комбоблюд;
«Дата» - дата закрытия указанного чека;
«Статус» - статус;
«Номер чека» - номер чека, в котором пробивались комбоблюда за указанный период
времени; активная ссылка на отчет «Чек»;
«Количество» - количество комбоблюд;
«Цена» - средняя цена комбоэлемента, в базовой валюте;
«Налоги» - налоги, заплаченные с комбоблюда, в базовой валюте.

1.1.4.4.13 Отчет «Расход модификаторов»
Отчет «Расход модификаторов» показывает, сколько модификаторов и

комбоэлементов продано с указанными блюдами и комбоблюдами за выбранный период
времени (см. Рис. 150, Рис. 151).



Рис. 150

Рис. 151

Столбцы отчета «Расход модификаторов» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором производились продажи блюд с модификаторами за
выбранный период времени;
«Блюдо» - блюдо или комбоблюдо, проданное с указанным модификатором за выбранный
период времени;
«Модификатор» - модификатор (комбоэлемент), проданный с указанным блюдом
(комбоблюдом) за выбранный период времени;
Количество» - количество единиц модификатора (комбоэлемента), добавленного к
указанному блюду (комбоблюду) за выбранный период времени;
«Цена» - цена модификатора (комбоэлемента) по прайсу, добавленная к указанному
блюду за выбранный период времени, в базовой валюте;



«Сумма» - сумма цен по прайсу и наценок на указанные модификаторы (комбоэлементы),
за выбранный период времени, в базовой валюте.

1.1.4.4.14 Отчет «Суммы по категориям»
Отчет «Суммы по категориям» показывает продажи с разделением по категориям

выбранной классификации за выбранный период времени (см. Рис. 152, Рис. 153).

Рис. 152

Рис. 153

Столбцы отчета «Суммы по категориям» имеют следующие значения:
«Категории» - категория выбранной классификации блюд или тарифов, проданных в
указанном ресторане;
«Количество» - количество блюд или тарифов (услуг) указанной категории, проданных за
выбранный период времени;
«Средняя цена» - средняя цена проданных блюд или тарифов (услуг) («Оплачено»/
«Количество»), в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен по прайсу на проданные блюда указанной категории за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок на проданные блюда указанной
категории за выбранный период времени, в базовой валюте;



«Скидка» - сумма скидок на блюда указанной категории, проданных за выбранный
период времени, в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») указанной категории за выбранный период времени, в
базовой валюте;
«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»), в базовой валюте.

1.1.4.4.15 Отчет «По группам блюд (ф)»
Отчет «По группам блюд (ф)» показывает сумму фискальной выручки по блюдам с

разделением по группам меню (см. Рис. 154, Рис. 155).

Рис. 154



Рис. 155

Столбцы отчета «По группам блюд (ф)» имеют следующие значения:
«Блюдо» - блюдо, проданное за указанный период;
«Путь по группе» - нахождение блюда в группах и подгруппах меню «Меню»;
«Количество» - количество заказанных блюд за указанный период;
«Цена» - цена блюда по прайсу без учета скидки, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен по прайсу проданных блюд без учета скидки, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок и наценок на проданные блюда за
выбранный период времени, в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на проданные блюда за выбранный период времени, в базовой
валюте.

1.1.4.4.16 Отчет «По категориям (ф)»
Отчет «По категориям (ф)» показывает сумму фискальной выручки по блюдам с

разделением по категориям выбранной классификации за выбранный период времени (см.
Рис. 156, Рис. 157). В фильтре необходимо выбрать классификацию, категории которой
будут отражены в отчете.



Рис. 156

Рис. 157

Столбцы отчета «По категориям (ф)» имеют следующие значения:
«Блюдо» - блюдо указанной категории, проданное в выбранный период времени;
«Категория» - категория выбранной классификации проданного блюда в указанном
ресторане; к категории «Блюда без классификации» относятся нераспределяемые наценки;
«Количество» - количество блюд указанной категории, проданных за выбранный период
времени;



«Цена» - цена блюда по прайсу без учета скидки, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма цен по прайсу проданных блюд без учета скидки, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок и наценок на проданные блюда
указанной категории за выбранный период времени в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на блюда указанной категории, проданных за выбранный
период времени в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги») указанной категории за выбранный период времени.

Подгруппа «Фискальный расход блюд»

1.1.4.4.17 Отчет «Категории по официантам (ф)»
Отчет «Категории по официантам (ф)» показывает сумму фискальной выручки по

категориям блюд с разделением по официантам, совершившим продажи по категориям
блюд (см. Рис. 158, Рис. 159).

Рис. 158



Рис. 159

Столбцы отчета «Категории по официантам (ф)» имеют следующие значения:
«Категории» - категории блюд, проданных указанным официантом за выбранный период
времени; к категории без названия относятся нераспределяемые наценки;
«Официант» - официант, производивший продажу блюд указанной категории за
выбранный период времени;
«Цена» - сумма цен по прайсу и наценок на проданные блюда указанной категории
указанным официантом за выбранный период времени, в базовой валюте.
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок и наценок на проданные блюда
указанной категории указанным официантом за выбранный период времени, в базовой
валюте;
«Скидка» - сумма скидок на блюда указанной категории, проданных указанным
официантом за выбранный период времени, в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд указанной категории
указанным официантом за выбранный период времени, в базовой валюте.

1.1.4.4.18 Отчет «Продажи официантов (ф)»
Отчет «Продажи официантов (ф)» показывает сумму фискальной выручки по

блюдам с разделением по официантам за указанный период времени (см. Рис. 160, Рис.
161).



Рис. 160

Рис. 161

Столбцы отчета «Продажи официантов (ф)» имеют следующие значения:
«Код» - код блюда, проданного указанным официантом за выбранный период времени;
«Официант» - официант, совершавший продажи в выбранный период времени;
«Блюдо» - блюдо, проданное указанным официантом в выбранный период времени;
«Количество» - количество порций указанных блюд, проданных указанным официантом
за выбранный период времени;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и наценок с учетом скидки на проданные блюда
указанным официантом за выбранный период времени, в базовой валюте;



«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость указанных проданных блюд
(настраивается в меню «Деньги» - «Налоги») указанным официантом за выбранный
период времени, в базовой валюте.

1.1.4.4.19 Отчет «Расход блюд (ф)»
Отчет «Расход блюд (ф)» показывает сумму фискальной выручки по блюдам (см.

Рис. 162, Рис. 163).

Рис. 162

Рис. 163

Столбцы отчета «Расход блюд (ф)» имеют следующие значения:
«Код» - код блюда/наценки;
«Блюдо» - блюдо/наценка, проданное в выбранный период времени;
«Количество» - количество порций указанных блюд, проданных за выбранный период
времени;
«Цена» - цена проданного блюда по прайсу в базовой валюте;
«Сумма» - суммарное значение цен проданных блюд по прайсу в базовой валюте.
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и наценок с учетом скидки на проданные блюда за
выбранный период времени в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на проданные блюда;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость указанных проданных блюд
(настраивается в меню «Деньги» - «Налоги») за выбранный период времени;



«НСП» - сумма налогов с продаж (налог не включен в стоимость блюда, настраивается
меню «Деньги» - «Налоги», в свойствах налогов должен быть выставлен флаг в строке
«Добавить к цене»).

1.1.4.4.20 Отчет «Расход по валютам (ф)»
Отчет «Расход по валютам (ф)» показывает сумму фискальной выручки по блюдам

с разделением по валютам (см. Рис. 164, Рис. 165).

Рис. 164

Рис. 165



Столбцы отчета «Расход по валютам (ф)» имеют следующие значения:
«Код» - код блюда/наценки;
«Тип валюты» - тип валюты;
«Валюта» - валюта;
«Блюдо» - блюдо/наценка, проданное в выбранный период времени;
«Количество» - количество порций указанных блюд, проданных за выбранный период
времени;
«Цена» - цена проданного блюда по прайсу, в базовой валюте;
«Сумма» - суммарное значение цен проданных блюд по прайсу, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу и наценок с учетом скидки на проданные блюда за
выбранный период времени, в базовой валюте;
«Скидка» - сумма скидок на проданные блюда, в базовой валюте.

1.1.4.4.21 Отчет «Почасовой расход блюд»
Отчет «Почасовой расход блюд» показывает расход блюд за выбранный период с

разбиением по часам (см. Рис. 166, Рис. 167).
В фильтре в зоне «По времени» необходимо выбрать по времени открытия или

закрытия чека будет строиться отчет.

Рис. 166



Рис. 167

Столбцы отчета «Почасовой расход блюд» имеют следующие значения:
«Код» - код блюда;
«Блюдо» - название блюда;
«Время» - количество проданных блюд в выбранный период с разделением по часам;
почасовой период характеризуется временем открытия или временем закрытия чека,
выбирается в фильтре;
«Итого» - суммарные значения количества проданных блюд по времени продажи или по
блюдам.

1.1.4.5 Группа отчетов «Отчеты по безопасности»

1.1.4.5.1 Подгруппа отчетов «Операции»

1.1.4.5.1.1 Отчет «Куб по операциям»

Отчет «Куб по операциям» показывает операции, выполненные на кассе, за
выбранный период (см. Рис. 168, Рис. 169).

В отчет также возможно добавить причины удалений (задаются в фильтре).
Операции и причины удалений можно сгруппировать или детализировать по блюдам,
времени, году, дате, дате смены, дате удаления, дням недели, заказам, кассовому серверу,
коду блюда, количеству удалений, менеджерам, месяцам, номеру операции, номеру смены,
официантам, ресторанам, сетевому имени сервера, станциям, столам, сумме удаления,
сумме заказа, сотрудникам, производившим удаления, цене удаленных блюд.



Рис. 168



Рис. 169

Графы отчета «Куб по операциям» имеют следующие значения:
Раздел «Список по…»:

«Операция» - операция, производившаяся на кассе в выбранный период;
«GUIDSTRING» - GUID заказа;
«RecId» - номер записи;
«Блюдо» - блюдо, проданное в рассматриваемый период;
«Время» - время продажи;
«Год» - год продажи;
«Дата» - дата продажи;
«Дата смены» - дата смены;
«Дата удаления» - дата удаления;
«День недели» - день недели;
«Заказ» - номер заказа;
«Кассовый сервер» - название кассового сервера;
«Код» - код блюда;
«Количество» - количество удалений;



«Менеджер» - менеджер заказа;
«Месяц» - месяц;
«Номер операции» - номер операции;
«Номер смены» - номер смены»;
«Официант» - официант;
«Ресторан» - название ресторана;
«Сетевое имя» - сетевое имя сервера;
«Станция» - станция, на которой открыт заказ;
«Стол» - название стола;
«Сумма» - сумма удаления, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма к оплате с учетом скидки, в базовой валюте;
«Удалено» - сотрудник, производивший удаления;
«Цена» - цена удаленных блюд, в базовой валюте.

1.1.4.5.1.2 «Отчет по операциям»
«Отчет по операциям» показывает заказы, где были произведены следующие

операции: «Уменьшение суммы заказа», «Отменить пречек», «Перенос блюд в заказ»,
«Перенос блюд из заказа», «Удалить закрытый чек», «Аннулировать чек» (см. Рис. 171,
Рис. 172).

Начиная с версии r_keeper_7.5.8.43 «Отчет по операциям» также показывает заказы,
где была произведена операция «Добавление скидок в чужие заказы». Для того, чтобы эта
операция попадала в отчет, необходимо в меню «Сервис»-«Операции»-«Редактирование
заказа»-«Редактирование заказа (журналируемые)» в свойствах параметра «Добавление
скидок в чужие заказы» выставить флаги «Запись в журнал» и «Вызывает RPC» (см. Рис.
170).

Рис. 170



Рис. 171

Рис. 172

Столбцы «Отчета по операциям» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана, в котором производилась операция;
«Сервер» - название кассового сервера, на котором производилась операция;
«Дата смены» - дата смены, в которую производилась операция;
«Заказ» - номер заказа, в котором производилась операция; активная ссылка на отчет
«История заказа» по данному заказу;
«Стол» - название стола, на котором производилась операция;
«Дата операции» - дата и время операции;
«Номер операции» - номер операции; активная ссылка на отчет по соответствующей
операции («Отменить пречек» – «Отчет по отмене пречеков», «Аннулировать чек» –
«Отчет по аннуляции чека», «Удалить закрытый чек» – «Отчет по удалению чеков»,
«Перенос блюд в заказ» – «Отчет по переносу блюд», «Уменьшение суммы заказа» -
«Отчет по удалениям блюд»);
«Операция» - название операции;
«Менеджер» - менеджер, обслуживающий заказ;
«Официант» - официант, обслуживающий заказ;



«Сумма заказа» - итоговая сумма заказа в базовой валюте.

Операции «Уменьшение суммы заказа» и «Отменить пречек» подсвечиваются
красным цветом.

Из «Отчета по операциям» также можно построить следующие отчеты (фильтрация
в основном отчете при этом не учитывается):
- «Группировка по ресторанам»;
- «Группировка по операциям»;
- «Отчет по отмене пречеков»;
- «Отчет по аннуляции чека»;
- «Отчет по удалению чеков»;
- «Отчет по переносу блюд»;
- «Отчет по удалениям блюд».

1.1.4.5.1.2.1 Отчет «Группировка по ресторанам»

Отчет «Группировка по ресторанам» строится из «Отчета по операциям» для
заказов, где были произведены следующие операции: «Уменьшение суммы заказа»,
«Отменить пречек», «Перенос блюд в заказ», «Удалить закрытый чек», «Аннулировать
чек» с группировкой по ресторанам (см. Рис. 173, Рис. 174).

Рис. 173



Рис. 174

Столбцы отчета «Группировка по ресторанам» имеют следующие значения:
«Дата операции» - дата и время операции;
«Операция» - название операции;
«Стол» - название стола, на котором производилась операция;
«Заказ» - номер заказа, в котором производилась операция;
«Сервер» - название кассового сервера, на котором производилась операция;
«Менеджер» - менеджер, подтверждающий операцию;
«Официант» - официант, обслуживающий заказ;
«Сумма заказа» - итоговая сумма заказа в базовой валюте.

1.1.4.5.1.2.2 Отчет «Группировка по операциям»
Отчет «Группировка по операциям» строится из «Отчета по операциям» для

заказов, где были произведены следующие операции: «Уменьшение суммы заказа»,
«Отменить пречек», «Перенос блюд в заказ», «Удалить закрытый чек», «Аннулировать
чек» с группировкой по наименованию операций (см. Рис. 175, Рис. 176).



Рис. 175

Рис. 176

Столбцы «Группировка по операциям» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана, в котором производилась операция;
«Дата операции» - дата и время операции;
«Операция» - название операции;
«Стол» - название стола, на котором производилась операция;
«Заказ» - номер заказа, в котором производилась операция;
«Сервер» - название кассового сервера, на котором производилась операция;
«Менеджер» - менеджер, подтверждающий операцию;
«Официант» - официант, обслуживающий заказ и осуществляющий операции;
«Сумма заказа» - итоговая сумма заказа в базовой валюте.



1.1.4.5.1.2.3 «Отчет по аннуляции чека»
«Отчет по аннуляции чека» строится из «Отчета по операциям» и показывает

операции «Аннулировать чек» (см. Рис. 177, Рис. 178).

Рис. 177

Рис. 178

Столбцы «Отчета по аннуляции чека» имеют следующие значения:
«Дата операции» - дата и время операции;
«Операция» - название операции;
«Стол» - название стола, на котором производилась операция;
«Менеджер» - менеджер, подтверждающий операцию;
«Сумма заказа» - итоговая сумма заказа в базовой валюте.

1.1.4.5.1.2.4 «Отчет по переносу блюд»
«Отчет по переносу блюд» строится из «Отчета по операциям» и показывает

операции «Перенос блюд в заказ» и «Перенос блюда из заказа» (см. Рис. 179, Рис. 180).



Рис. 179

Рис. 180

Столбцы «Отчета по переносу блюд» имеют следующие значения:
Заказ» - номер заказа, в котором производилась операция;
«Стол» - название стола, на котором производилась операция;
«Дата операции» - дата и время операции;
«Операция» - название операции;
«Блюдо» - название блюда, относящегося к операции;
«Официант» - официант, обслуживающий заказ;
«Менеджер» - менеджер, обслуживающий заказ;
«Сумма заказа» - итоговая сумма заказа в базовой валюте.

1.1.4.5.1.2.5 «Отчет по отмене пречеков»
«Отчет по отмене пречеков» строится из «Отчета по операциям» и показывает

операции «Отменить пречек» (см. Рис. 181, Рис. 182).



Рис. 181

Рис. 182

Столбцы отчета «По отмене пречеков» имеют следующие значения:
«Дата операции» - дата и время операции;
«Операция» - название операции;
«Стол» - название стола, на котором производилась операция;
«Менеджер» - менеджер, подтверждающий отмену пречека;
«Сумма заказа» - итоговая сумма заказа в базовой валюте.

1.1.4.5.1.2.6 «Отчет по удалениям блюд»

«Отчет по удалениям блюд» строится из «Отчета по операциям» и показывает
операции, связанные с удалением блюда (см. Рис. 183, Рис. 184).



Рис. 183

Рис. 184

Столбцы «Отчета по удалениям блюд» имеют следующие значения:
«Причина» - причина, по которой удалили блюдо;
«Дата операции» - дата и время операции;
«Стол» - название стола, на котором производилась операция;
«Блюдо» - название блюда, относящегося к операции;
«Официант» - официант, обслуживающий заказ;
«Менеджер» - менеджер, подтверждающий удаление;
«Количество» - количество удаленных блюд;
«Сумма» - цена блюда без учета скидки, в базовой валюте.
«Сумма заказа» - итоговая сумма заказа, в базовой валюте.

1.1.4.5.1.2.7 «Отчет по удалению чеков»
«Отчет по удалению чеков» строится из «Отчета по операциям» и показывает

операции «Удалить закрытый чек» (см. Рис. 185, Рис. 186).



Рис. 185

Рис. 186

Столбцы «Отчета по удалению чеков» имеют следующие значения:
«Причина удаления» - причина, по которой удалили чек;
«Номер чека» - номер удаленного чека;
«Менеджер» - менеджер, подтверждающий удаление;
«Кассир» - работник, осуществивший удаление чека;
«Количество чеков» - количество удаленных чеков.

1.1.4.5.1.3 «Отчет по отказам»
«Отчет по отказам» показывает какие производились отказы в указанном ресторане

за выбранный период времени (см. Рис. 187, Рис. 188).



Рис. 187

Рис. 188

Столбцы отчета «Отчет по отказам» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором был произведен отказ;
«Причина отказа» - причина, по которой был произведен отказ в выбранный период
времени;
«Код» - код блюда по которому был произведен отказ в указанный период времени;
«Блюдо» - блюдо, по которому был произведен отказ в выбранный период времени;
«Количество» - количество указанных блюд, попавших в отказ за выбранный период
времени;
«Сумма» - сумма цен по прайсу и наценок на указанные блюда, попавшие в отказ, за
выбранный период времени;



«Цена» - сумма цен по прайсу на указанные блюда, попавшие в отказ, за выбранный
период времени.

1.1.4.5.1.3.1 «Отчет по отказам2»
«Отчет по отказам2» показывает отказы, которые производились в указанном

ресторане за выбранный период времени, их причину, время и стоимость (см. Рис. 189,
Рис. 190).

Рис. 189

Рис. 190

Столбцы отчета «Отчет по отказам2» имеют следующие значения:
«Кассовый сервер» - кассовый сервер, на котором был произведен отказ;
«Дата Смены» - дата смены, в которую был произведен отказ, дд.мм.гггг;
«Заказ» - номер заказа, в котором был произведен отказ;



«Причина» - причина, по которой был произведен отказ в выбранный период времени
(назначается в меню «Заказ»/«Причины удаления»);
«Дата отказа» - календарная дата отказа, дд.мм.гггг;
«Время отказа» - время отказа, чч:мм:сс;
«Блюдо» - блюдо, по которому был произведен отказ в выбранный период времени;
«Количество» - количество указанных блюд, попавших в отказ за выбранный период
времени;
«Цена» - цена по прайсу на указанные блюда, попавшие в отказ, за выбранный период
времени, в базовой валюте.
«Сумма» - сумма цен по прайсу на указанные блюда, попавшие в отказ, за выбранный
период времени, в базовой валюте.

1.1.4.5.1.3.2 Отчет «Персональные удаления»
Отчет «Персональные удаления» показывает удаления чеков официантами за

выбранный период времени (см. Рис. 191, Рис. 192).

Рис. 191

Рис. 192

Графы отчета «Персональные удаления» имеют следующие значения:
«Кассир» (столбец) – кассир, пробивший чек;
«Кассир» (строка) – кассир, удаливший чек;
«Количество» - количество удаленных чеков;



«Сумма» - сумма оплаты удаленных чеков, в базовой валюте;
«Итого» - суммарные значения по показателям.

1.1.4.5.1.3.3 Отчет «Список отказов»
Отчет «Список отказов» показывает список отказов, сотрудников, производивших

отказы, и блюда, попавшие в отказ в выбранный период времени (см. Рис. 193, Рис. 194).

Рис. 193

Рис. 194

Столбцы отчета «Список отказов» имеют следующие значения:
«Дата отказа» - дата проведения отказа;
«Блюдо» - блюдо, попавшее в отказ в указанное время;
«Время удаления» - время, в которое был произведен отказ от указанного блюда;



«Причина удаления» - причина удаления блюда;
«Удалил» - название сотрудника, проводившего удаление блюда на кассе;
«Официант» - официант заказа, в котором был отказ от указанного блюда;
«Количество» - количество указанных блюд, попавших в отказ;
«Цена» - цена удаленного блюда;
«Сумма» - общая стоимость удаленных блюд.

1.1.4.5.2 Подгруппа «Системные операции»

1.1.4.5.2.1 Отчет «Отчет о заданиях»
Отчет «Отчет о заданиях» отображает задания, поставленные пользователем на

пересчет агрегатов (информация появляется только после запуска задания на пересчет
агрегатов) (см. Рис. 195).

Рис. 195

Столбцы отчета «Отчет о заданиях» имеют следующее значение:
«GUID задания» - идентификатор поставленного в очередь задания (задания на пересчет
агрегатов);
«Дата постановки задания» - дата и время, в которое задание было поставлено в
очередь;
«Начальная дата» - начальная дата периода, для которого выполняется пересчет
агрегатов по указанному заданию (заполняется только при постановке в очередь задания
«Пересчет агрегатов для промежутка дат»);
«Окончание периода» - конечная дата периода, для которого выполняется пересчет
агрегатов по указанному заданию (заполняется только при постановке в очередь задания
«Пересчет агрегатов для промежутка дат»);
«Ресторан» - название ресторана, для которого было поставлено указанное задание на
пересчет агрегатов;
«Комментарий» - комментарий, указанный при постановке указанного задания в очередь
на выполнение;
«Статус» - состояние указанного задания.
Из данного отчета возможно запустить пересчет агрегатов для всех имеющихся смен,
либо пересчет агрегатов для промежутка дат. Пересчет смен – проверка имеющихся
данных в сменах.

1.1.4.5.2.2 Отчет «Пересчет агрегатов для промежутка дат»
Отчет «Пересчет агрегатов для промежутка дат» показывает задания, поставленные

в очередь, на пересчет смен. Пересчет агрегатов для промежутка дат – пересчет агрегатов
имеющихся смен за выбранный период (см. Рис. 196, Рис. 197).



Рис. 196

Рис. 197

Столбцы отчета «Пересчет агрегатов для промежутка дат» имеют следующее
значение:
«Дата и время» - дата и время, в которое задание было поставлено в очередь;
«Начальная дата» - начальная дата периода, для которого выполняется пересчет
агрегатов;
«Конечная дата» - конечная дата периода, для которого выполняется пересчет агрегатов;
«Рестораны» - названия ресторанов, для которых было поставлено задание на пересчет
агрегатов;
«Комментарий» - комментарий, указанный при постановке задания на пересчет агрегатов
в очередь на выполнение.

1.1.4.5.2.3 Отчет «Пересчет агрегатов для всех смен»
Отчет «Пересчет агрегатов для всех смен» показывает созданные задания на

пересчет агрегатов всех смен. Пересчет агрегатов для всех смен – пересчет агрегатов для
всех имеющихся смен за время работы ресторана. Пересчет – проверка имеющихся
данных в сменах (см. Рис. 198, Рис. 199).



Рис. 198

Рис. 199

Столбцы отчета «Пересчет агрегатов для всех смен» имеют следующее значение:
«Дата создания задания» - дата и время, в которое задание было поставлено в очередь;
«Ресторан» - названия ресторанов, для которых было поставлено задание на пересчет
агрегатов;
«Комментарий» - комментарий, указанный при постановке задания на пересчет агрегатов
в очередь на выполнение.

1.1.4.5.2.4 Отчет «Отчет о корректности данных»
Отчет «Отчет о корректности данных» показывает идентификаторы смен, по

которым происходил пересчет (отчет отображается после выполнения команды «Пересчет
агрегатов для промежутка дат» или «Пересчет агрегатов для всех смен») (см. Рис. 200, Рис.
201). В фильтре отчета необходимо:
- выбрать начальную и конечную даты периода, за который построится отчет,
- выбрать ресторан;
- в зоне «События» отметить флажком строку «Показывать все» - для отображения всех
данных, или строку «Только ошибки» - для отображения только некорректных данных.



Рис. 200

Рис. 201

Столбцы отчета «Отчет о корректности данных» имеют следующие значения:
«GUID смены» - идентификатор смены, по которой был произведен пересчет агрегатов в
указанное время; активная ссылка на отчет «История контроля корректности данных»;
«Ресторан» - ресторан, для которого проводился пересчет агрегатов указанной смены;
«Дата смены» - дата открытия указанной смены, для которой производился пересчет
агрегатов;
«Номер смены» - номер смены;
«Дата создания» - дата и время пересчета агрегатов, дд.мм.гггг чч:мм:сс;
«Версия агрегатов» - версия агрегатов, записанная в базе данных;
«Корректные данные» - соответствие пересчитанных агрегатов накопительным таблицам
(в случае расхождения информации результат –«нет», в случае соответствия результат –
«да»).



1.1.4.5.2.5 Отчет «История контроля корректности данных»

Отчет «История контроля корректности данных» строится из «Отчета о
корректности данных» и показывает историю контроля корректности данных (см. Рис.
202).

Рис. 202

Столбцы отчета «История контроля корректности данных» имеют следующие
значения:
«GUID смены» - идентификатор смены, по которой был произведен пересчет агрегатов в
указанное время;
«Ресторан» - ресторан, для которого проводился пересчет агрегатов указанной смены;
«Дата смены» - дата открытия указанной смены, для которой производился пересчет
агрегатов;
«Номер смены» - номер смены;
«Дата создания» - дата и время пересчета агрегатов, дд.мм.гггг чч:мм:сс;
«Версия агрегатов» - версия агрегатов, записанная в базе данных;
«Корректные данные» - соответствие пересчитанных агрегатов накопительным таблицам
(в случае расхождения информации результат –«нет», в случае соответствия результат –
«да»).

1.1.4.5.2.6 Отчет «Отчет об актуальности агрегатов»
Отчет «Отчет об актуальности агрегатов» показывает, пересчитаны ли агрегаты

для указанных смен (см. Рис. 149, Рис. 150).

Рис. 203



Рис. 204

Столбцы отчета «Отчет об актуальности агрегатов» имеют следующие значения:
«Дата последнего пересчета» - дата и время, в которое последний раз были пересчитаны
агрегаты для указанной смены;
«Актуальность» - информация, был ли произведен пересчет агрегатов для указанной
смены («ок» или «-»);
«Сервер» - кассовый сервер, на котором пересчитываются агрегаты;
«Номер смены» - номер смены в указанном ресторане, для которой производился
пересчет агрегатов;
«Дата смены» - дата закрытия указанной смены;
«Ресторан» - ресторан, которому принадлежит указанная смена.

1.1.4.5.2.7 Отчет «Пересчитать данные GPX»
Отчет «Пересчитать данные GPX» используется для создания задания на пересчет

данных из GPX-сервера и показывает ранее созданные задания (см. Рис. 205, Рис. 206).
Операция «Пересчитать данные GPX» производит внеочередной импорт данных из GPX-
сервера, причем данные за выбранный период очищаются и загружаются новые со всеми
изменениями.

Рис. 205



Рис. 206

Столбцы отчета «Пересчитать данные GPX» имеют следующие значения:
«Имя сервера» - название сервера, из которого будут импортироваться данные;
«Дата» - дата смены, дд.мм.гггг.

1.1.4.5.2.8 Отчет «Пересчитать данные SH4»
Отчет «Пересчитать данные SH4» используется для создания задания на пересчет

данных из StoreHouse и показывает ранее созданные задания (см. Рис. 207, Рис. 208).
Операция «Пересчитать данные SH4» производит внеочередной импорт данных из
StoreHouse, причем данные за выбранный период очищаются и загружаются новые со
всеми изменениями.

В фильтре отчета необходимо выбрать:
- начальную и конечную даты периода, за который построится отчет;
- имя БД, из которой будут импортироваться данные.

Рис. 207



Рис. 208

Столбцы отчета «Пересчитать данные SH4» имеют следующие значения:
«Имя БД» - название базы данных, из которой будут импортироваться данные StoreHouse;
«Дата» - дата смены, дд.мм.гггг;
«Время последнего обновления» - время создания последнего задания на пересчет данных
(первая строка для конкретной даты) и время изменения статуса этого задания (при
наличии смены для этой даты, вторая строка для конкретной даты), дд.мм.гггг чч.мм.сс.

1.1.4.5.2.9 Отчет «Удалить данные смен»
Отчет «Удалить данные смен» позволяет удалить данные смен и данные агрегатов.

Перед удалением появляется предупреждение об удалении данных из базы данных. Для
удаления данных смен необходимо нажать кнопку «Удалить смены» (см. Рис. 209).

Рис. 209

Для выполнения операции пользователь должен обладать правом «Редактирование
полей OLAP куба». Для восстановления данных необходимо вручную сбросить в базе
версию агрегатов, перезапустить FS.

1.1.4.6 Группа отчетов «Справочники»

1.1.4.6.1 Отчет «Матрица прав»
Отчет «Матрица прав» показывает сводную информацию по правам пользователей

(см. Рис. 210, Рис. 211). Права пользователей назначаются в справочнике «Персонал»-
«Работники»-«Ресторан»-«Роль»-«Свойства». Сотрудник, имеющий в столбце права
значение «Да», может осуществлять указанную операцию в указанном ресторане. В отчете
имеется стандартная панель управления для программного модуля FastCube.

Для изменения среза отображения информации необходимо из перечня «Список
по…» перетащить необходимое измерение в строку с уже отображенными измерениями
(см. Рис. 212).



Рис. 210

Рис. 211

Столбцы отчета «Матрица прав» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, для которого сформирована информация по правам сотрудников;
«Роль» - роль сотрудника, для которого сформирована информация по правам
сотрудников, в скобках указан код роли;
«Сотрудник» - сотрудник, для которого сформирована информация по правам, в скобках
указан код сотрудника;
«Операции» - операции, которые возможны для осуществления сотрудникам ресторана.



Рис. 212

1.1.4.6.2 Отчет «Меню ресторана»
Отчет «Меню ресторана» отображает блюда меню ресторана в разрезе категорий

классификации меню и групп меню, с указанием типа цен (см. Рис. 213, Рис. 214).
В отчете имеется стандартная панель управления для программного модуля FastCube.
В фильтре необходимо:

- выбрать классификацию;
- выбрать тип цены;
- установить галочку в строке «Показывать неактивные записи» - при необходимости
выведения в отчет сведений об удаленных (неактивных) категориях, группах меню и
блюдах.

Рис. 213



Рис. 214

Столбцы отчета «Меню ресторана» имеют следующие значения:
«Категории» - категория выбранной классификации блюд, которой принадлежит
указанное блюдо; к категории «Пусто» относятся блюда, не принадлежащие ни к одной
категории выбранной классификации;
«Код группы» - код группы меню, к которой принадлежит указанное блюдо;
«Группа меню» - группа меню, к которой принадлежит указанное блюдо;
«Код» - код указанного блюда;
«Блюдо» - название блюда, принадлежащего указанной группе меню и категории;
«Тип цены» - размер цены указанного типа.

1.1.4.6.3 Отчет «Персонал»
Отчет «Персонал» показывает всех сотрудников ресторана, их роли, номера карт и

коды (см. Рис. 215, Рис. 216). В фильтре можно установить галочку в строке «Показывать
неактивные записи» - при необходимости выведения в отчет сведений об удаленных
(неактивных) сотрудниках, в этом случае в отчете около надписи «Показывать неактивные
записи» будет стоять «1», иначе «0» .



Рис. 215

Рис. 216

Столбцы отчета «Персонал» имеют следующие значения:
«Ресторан» - ресторан, в котором зарегистрирован указанный сотрудник;
«Роль» - роль указанного сотрудника;
«Код» - индивидуальный код сотрудника (свойства сотрудника – «Главное» - «Код»);
«Название» - имя сотрудника, указанное в свойствах сотрудника-«Главное» - «Название»;
«Номер карты» - номер карты указанного сотрудника, используемой для регистрации на
кассе/терминале (свойства сотрудника – «Основное» - «Учетная запись» - «Код карты»).

1.1.4.6.4 Отчет «Список оплат»
Отчет «Список оплат» показывает типы валют и валюты, существующие в ресторане

(см. Рис. 217).
В фильтре можно установить галочку в строке «Показывать неактивные записи» -

при необходимости выведения в отчет сведений об удаленных (неактивных) сотрудниках,
в этом случае в отчете около надписи «Показывать неактивные записи» будет стоять «1»,
иначе «0».



Рис. 217

Рис. 218

Столбцы отчета «Список оплат» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты;
«Код» - код валюты;
«Валюта» - валюта;
«Ставка» - ставка валюты;
«Скидка» - скидка или наценка при оплате данной валютой.

1.1.4.7 Группа отчетов «Счета»

1.1.4.7.1 Отчет о времени обслуживания (Fast Food)
«Отчет о времени обслуживания» показывает время от открытия до закрытия чека (см.
Рис. 219, Рис. 220).



Рис. 219

Рис. 220

Столбцы отчета «Отчет о времени обслуживания (Fast Food)» имеют следующее
значение:
«Номер чека» - номер чека, пробитого в результате обслуживания заказа;
«Открытие чека» - дата и время открытия указанного чека;
«Закрытие чека» - дата и время закрытия указанного чека;
«Общая длительность» - продолжительность обслуживания заказа (время от закрытия
до закрытия указанного чека);
«Сумма» - сумма выручки по указанному чеку;
«Кассир» - сотрудник, пробивший указанный чек.

Из данного отчета возможен просмотр информации о пробитом чеке (из столбца
«Номер чека») (см. Рис. 221).



Рис. 221

Строки отчета имеют следующее значение:
«Время открытия» - дата и время открытия указанного чека;
«Закрытие чека» - дата и время закрытия указанного чека;
«Стол» - номер стола, для которого был оформлен чек;
«Гости» - количество гостей за указанным столом;
«Официант» - сотрудник, назначенный официантом указанного заказа;
«Кассир» - сотрудник, закрывший указанный заказ;
«Оплачено» - сумма, уплаченная за указанный заказ, с учетом скидок и наценок;
«Валюта» - валюта, в которой была произведена оплата за указанный заказ;
«Сумма» - сумма, уплаченная за указанный заказ во внесенной валюте;
«Сумма в базовой» - сумма, уплаченная за указанный заказ, в базовой валюте;
«Карта» - номер карты;
«Владелец» - владелец карты.

1.1.4.7.2 Отчет «Отчет о времени обслуживания столов»
Отчет «Отчет о времени обслуживания столов» показывает общую длительность

обслуживания столов с разделением на время обслуживания и время расчета заказа (см.
Рис. 222, Рис. 223).



Рис. 222

Рис. 223

Столбцы отчета «Отчет о времени обслуживания столов» имеют следующее
значение:
«Номер чека» - номер чека, пробитого в результате обслуживания заказа; активная ссылка
на отчет «Чек»;
«Стол» - стол, для которого пробивался указанный чек;
«Открытие чека» - дата и время открытия чека для указанного стола (открытие заказа);
«Печать пречека» - дата и время печати пречека для указанного стола;
«Закрытие чека» - дата и время печати чека (закрытия заказа) для указанного стола;
«Время обслуживания» - время, затраченное на обслуживание клиента (промежуток
времени между открытием заказа и печатью пречека);



«Длительность расчета» - время, затраченное на проведение оплаты заказа
(промежуток времени между печатью пречека и закрытием заказа);
«Общая длительность» - время, затраченное на обслуживание клиента и проведение
оплаты заказа (промежуток времени между открытием и заказа);
«Сумма» - сумма выручки по указанному чеку;
«Официант» - сотрудник, открывший заказ;
«Кассир» - сотрудник, закрывший заказ.

Из данного отчета возможен просмотр информации о пробитом чеке (из столбца
«Номер чека») (см. Рис. 224).

Рис. 224

Зоны отчета содержать следующую информацию:
«Время открытия» - дата и время открытия чека для указанного стола (открытие заказа);
«Закрытие чека» - дата и время печати чека (закрытия заказа) для указанного стола;
«Стол» - стол, для которого пробивался указанный чек;
«Гости» - количество гостей за указанным столом;
«Официант» - сотрудник, открывший заказ;
«Кассир» - сотрудник, закрывший заказ;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок и наценок на проданные в указанном
чеке во внесенной валюте;
«Код» - код указанного блюда;
«Блюдо» - наименование блюд, проданных в указанном чеке;
«Количество» - количество указанных блюд, проданных в указанном чеке;
«Цена» - цена указанного блюда;
«Сумма» - произведение количества указанных блюд и их цены;
«Валюта» - валюта, в которой была внесена оплата по чеку;
«Сумма» - сумма по чеку во внесенной валюте;



«Сумма в базовой» - сумма по чеку в базовой валюте;
«Карта» - номер карты;
«Владелец» - владелец карты.

1.1.4.7.3 Отчет «Чеки»
Отчет «Чеки» показывает следующую информацию по чекам, пробитым за

указанный период: кассовый сервер, дату смены, время открытия и закрытия, сумму
оплаты и количество гостей (см. Рис. 225, Рис. 226Рис. 154).

Рис. 225

Рис. 226

Графы отчета «Чеки» имеют следующие значения:
«Кассовый сервер» - название кассового сервера, на котором был пробит чек;
«Дата Смены» - дата открытия смены;
«Дата открытия чека» - дата открытия чека;
«Время открытия чека» - время открытия чека;
«Дата закрытия чека» - дата закрытия чека;
«Время закрытия чека» - время закрытия чека;
«Сумма в национальной» - сумма оплаты в национальной валюте;



«Сумма в базовой» - сумма оплаты в базовой валюте;
«Гости» - количество гостей в чеке.

1.1.4.7.4 Отчет «Чеки для печати»
Отчет «Чеки для печати» показывает чеки с привязкой к показателям за выбранный

период времени (см. Рис. 227, Рис. 228).

Рис. 227

Рис. 228

Столбцы отчета «Чеки для печати» имеют следующие значения:
«Кассовый сервер» - кассовый сервер, на котором пробивался указанный чек;
«Дата смены» - дата смены, в которую был пробит указанный чек;
«Номер чека» - номер пробитого чека; активная ссылка на чек;
«Время открытия чека» - время открытия указанного чека;
«Время закрытия чека» - время закрытия указанного чека;



«Длительность» - время с момента открытия до момента закрытия чека
(продолжительность обслуживания заказа);
«Стол» - стол, для которого пробивался указанный чек;
«Касса» - кассовый сервер, на котором проводился указанный чек;
«Официант» - сотрудник, открывший заказ;
«Кассир» - сотрудник, закрывший заказ;
«Сумма» - сумма цен блюд в чеке по прайсу с учетом наценок, но без учета скидок по
прайсу;
«Скидка» - сумма скидок на блюда в чеке;
«Оплачено» - сумма цен по прайсу с учетом скидок и наценок на проданные в указанном
чеке во внесенной валюте;
«Номер карты» - номер карты;
«Гости» - количество гостей.

1.1.4.7.5 Отчет «Чеки для просмотра»
Отчет «Чеки для просмотра» показывает чеки с привязкой к показателям за

выбранный период времени (см. Рис. 229, Рис. 230).

Рис. 229



Рис. 230

Столбцы отчета «Чеки для просмотра» имеют следующие значения:
«Кассовый сервер» - кассовый сервер, на котором пробивался указанный чек;
«Дата смены» - дата открытия смены, в которой был пробит указанный чек;
«Номер чека» - номер пробитого чека;
«Сумма в базовой» - сумма по указанному чеку в базовой валюте;
«Сумма в национальной» - сумма по указанному чеку в национальной валюте;
«Гости» - количество гостей в указанном чеке.

1.1.4.7.6 Отчет «Чеки по номеру платежной карты»
Отчет «Чеки по номеру плат. карты» показывает чеки, оплаченные платежной

картой с указанным номером (см. Рис. 231, Рис. 232). Отчет строится из отчета «По
платежным картам» (группа «Выручка») или при введении в фильтре номера карты.



Рис. 231

Рис. 232

Графы отчета «Чеки по номеру плат.карты» имеют следующие значения:
«Номер чека» - номер чека, активная ссылка на чек;
«Дата открытия» - дата открытия чека;
«Дата закрытия» - дата закрытия чека;
«Стол» - название стола;
«Официант» - название официанта, обслуживающего заказ;
«Менеджер» - название менеджера, обслуживающего заказ;
«Сумма чека» - сумма оплаты по чеку.

1.1.4.7.7 Отчет «Чеки с долгой оплатой»
Отчет «Чеки с долгой оплатой» показывает сколько времени прошло между

пробитием пречека и оплатой заказа (см. Рис. 233, Рис. 234). В фильтре в строке
«Длительность» указывается время в минутах, больше (или равно) которого будет
отражено в отчете.



Рис. 233

Рис. 234

Графы отчета «Чеки с долгой оплатой» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Дата смены» - дата смены;
«Номер чека» - номер чека, является активной ссылкой на чек;
«Время печати» - время печати пречека (если пречек отменялся и печатался заново, то
для отчета берется время печати последнего пречека);
«Время закрытия» - время печати фискального чека;
«Длительность» – разница между временем печати пречека и временем печати
фискального чека;
«Станция» – кассовая станция пробития фискального чека;
«Сумма» - сумма оплаченного счета;
«Официант» – название официанта;
«Кассир» – фамилия сотрудника, производившего оплату стола.



1.1.4.7.8 Отчет «Чек»
Отчет «Чек» показывает чек (см. Рис. 181, Рис. 182). Отчет «Чек» строится из

других отчетов, при построении отчета из меню выводится последний построенный отчет.

Рис. 235

Рис. 236

Графы отчета «Чек» имеют следующие значения:
«Время открытия» - время открытия чека;
«Закрытие чека» - время закрытия чека;
«Стол» - название стола;



«Гости» - количество гостей;
«Официант» - официант, обслуживающий данный заказ;
«Кассир» - сотрудник, пробивающий чек;
«Оплачено» - общая оплата по чеку, в базовой валюте;
Зона «Блюдо»:
«Код» - код блюда;
«Блюдо» - наименование блюда;
«Количество» - количество порций;
«Цена» - цена одной порции блюда по прайсу, в базовой валюте;
«Сумма» - стоимость всех порций блюда по прайсу, в базовой валюте;
Зона «Скидка»:
«Скидка» - название скидки или наценки;
«Сумма» - общая сумма скидки или наценки, в базовой валюте;
«Номер карты» - номер карты, по которой была сделана скидка (при её наличии);
«Владелец» - владелец карты, по которой была сделана скидка (при её наличии);
Зона «Оплаты»:
«Валюта» - валюта оплаты;
«Сумма» - сумма оплаты в валюте оплаты;
«Сумма в базовой» - сумма оплаты в базовой валюте;
«Карта» - номер карты (при её наличии);
«Владелец» - владелец карты (при её наличии).

1.1.4.8 Группа отчетов «Учет рабочего времени»

1.1.4.8.1 «Отчет по отработанным часам»
«Отчет по отработанным часам» показывает количество дней и часов, отработанные

сотрудниками, за выбранный период времени (см. Рис. 237, Рис. 238).
В фильтре отчета необходимо выбрать время, относящееся к ночному (в графах

«Начальное время (ночное)» и «Конечное время(ночное)».
Для построения отчета необходима настроенная связь с TimeKeeper.



Рис. 237

Рис. 238

Столбцы «Отчета по отработанным часам» имеют следующие значения:
«Сотрудник» - название сотрудника или сразу после него графа «Работа в ночное время»,
в которой показана работа в часы, определенные в фильтре отчета как ночные;



«Отработанные дни» - количество отработанных смен за выбранный период времени;
«Отработанные часы» - количество отработанного времени за выбранный период
времени, в часах;
«Дата» - число месяца выбранного периода времени;
«День недели» - день недели;
«Показатели» - количество часов, отработанных в данную дату смены; в строках «Работа
в ночное время», показано количество часов, определенных в фильтре отчета как ночные.

1.1.4.8.2 Отчет «Отчет по премиям и штрафам»
Отчет «Отчет по премиям и штрафам» показывает премии и штрафы, полученные

работниками за выбранный период времени (см. Рис. 239, Рис. 240).

Рис. 239

Рис. 240

Столбцы отчета «Отчет по премиям и штрафам» имеют следующие значения:



«Дата смены» - дата смены, в процессе которой указанный работник получил
премию/штраф;
«Время» - дата и время, в которое была назначена премия/штраф указанному работнику;
«Название» - название премии/штрафа, полученного указанным сотрудником в указанное
время;
«Сумма» - сумма премии/штрафа, полученного указанным сотрудником. Итого в этом
столбце - разность суммы премий и суммы штрафов, полученных указанным сотрудником
за выбранный период времени.

1.1.4.8.3 Отчет «По отработанному времени»
Отчет «По отработанному времени» показывает количество часов, отработанных

указанными сотрудниками, за выбранный период времени (см. Рис. 241, Рис. 242).

Рис. 241

Рис. 242

Столбцы отчета «По отработанному времени» имеют следующие значения:
«Табельный номер» - код сотрудника (свойства сотрудника, зона «Главное», строка
«Код»), работавшего в выбранный период времени;
«Сотрудник» - сотрудник, работавший в выбранный период времени;
«Роль» - роль указанного сотрудника, работавшего в выбранный период времени;



«Кол-во часов» - количество часов, отработанных указанным сотрудником за выбранный
период времени.

1.1.4.8.4 Отчет «По отработанному времени детализация»
Отчет «По отработанному времени детализация» показывает время и дату

прихода, ухода сотрудников и количество часов, отработанных указанными сотрудниками,
за выбранный период времени (см. Рис. 243, Рис. 244).

Рис. 243

Рис. 244



Столбцы отчета «По отработанному времени детализация» имеют следующие
значения:
«Сотрудник» - сотрудник, работавший в выбранный период времени;
«Роль» - роль указанного сотрудника, работавшего в выбранный период времени;
«Дата/время прихода» - дата и время прихода указанного сотрудника, в дд.мм.гг
чч:мм:сс;
«Дата/время ухода» - дата и время ухода указанного сотрудника, в дд.мм.гг чч:мм:сс;
«Времени отработано» - время, отработанное указанным сотрудником за выбранный
период времени, в чч:мм.

1.1.4.8.5 Отчет «По отработанному времени по ресторанам»
Отчет «По отработанному времени по ресторанам» показывает количество часов,

отработанных указанными сотрудниками, за выбранный период времени и расчетную
стоимость отработанного времени с разделением по ресторанам (см. Рис. 245, Рис. 246).
Для корректного построения отчета необходим внедренный расчет оплаты труда
сотрудников.

Рис. 245



Рис. 246

Столбцы отчета «По отработанному времени по ресторанам» имеют следующие
значения:
«Сотрудник» - сотрудник, работавший в выбранный период времени;
«Роль» - роль указанного сотрудника, работавшего в выбранный период времени;
«Времени отработано» - количество часов, отработанных указанным сотрудником за
выбранный период времени;
«Расчетная стоимость» - стоимость отработанного времени указанного сотрудника за
выбранный период времени в соответствии с тарифами.

1.1.4.8.6 Отчет «Продуктивность по отработанному времени»
Отчет «Продуктивность по отработанному времени» показывает среднее время,

потраченное работником на закрытие одного чека; среднее время, потраченное на одного
гостя; среднее количество чеков, пробитых за один час; среднее количество гостей,
обслуженных за один час; среднюю сумму, пробитую за один час для выбранного периода
времени (см. Рис. 247, Рис. 248). Без внедренного разделения сотрудников по позициям
отчет работает некорректно.



Рис. 247

Рис. 248

Столбцы отчета «Продуктивность по отработанному времени» имеют следующее
значение:
«Сотрудник» - сотрудник, работавший в выбранный период времени;
«Позиция» - позиция, по которой работал указанный сотрудник в выбранный период
времени (если она определена);
«Времени отработано» - время, отработанное указанным сотрудником за выбранный
период времени, в чч:мм;
«Время/чек» - отношение отработанного времени к количеству чеков, пробитых
указанным сотрудником за выбранный период времени (среднее время, потраченное
указанным сотрудником на закрытие одного чека), в чч:мм;



«Время/гость» - отношение отработанного времени к количеству гостей, обслуженных
указанным сотрудником за выбранный период времени (среднее время, потраченное
указанным сотрудником на обслуживание одного гостя), в чч:мм;
«Чеков/час» - отношение количества пробитых чеков к количеству отработанных часов
указанным сотрудником за выбранный период времени (среднее количество чеков,
пробиваемых указанным сотрудником в один час);
«Гостей/час» - отношение количества гостей, обслуженных указанным сотрудником, к
количеству отработанного времени за выбранный период времени (среднее количество
гостей, обслуживаемых указанным сотрудником в один час);
«Сумма/час» - отношение сумм заказов по прайсу, включая наценки, исключая скидки,
пробитых указанным сотрудником к количеству отработанного времени за указанный
период времени (средняя сумма, пробиваемая указанным сотрудником за выбранный
период времени), в базовой валюте.

1.1.4.8.7 Отчет «Сравнение графика с табелем»
Отчет «Сравнение графика с табелем» показывает разницу между

запланированным и отработанным временем сотрудников (см. Рис. 249, Рис. 250).

Рис. 249



Рис. 250

Столбцы отчета «Сравнение графика с табелем» имеют следующие значения:
«Роль» - роль указанного сотрудника, работавшего в выбранный период времени;
«Дата» - дата смены, в которую сотрудник был включен в расписание, либо производил
отметки о посещении, дд:мм:гггг;
«Времени запланировано» - время, которое должен был отработать указанный сотрудник
в соответствии с составленным расписанием, в чч:мм;
«Времени отработано» - время, которое отработал указанный сотрудник за указанную
дату, в чч:мм;
«Разница» - разность запланированного и отработанного времени указанным
сотрудником (разница между запланированным и фактически отработанным временем
сотрудника за указанную дату), в чч:мм.

1.1.4.9 Группа отчетов «Аналитические отчеты и KPI показатели»

1.1.4.9.1 Подгруппа отчетов «Аналитические отчеты»
Анализ данных в разделе «Аналитические отчеты» направлен на анализ работы

предприятия (или группы предприятий): спрос и предпочтения гостей (как следствие
корректировка меню), анализ гостевой аудитории. Так же данные этих отчетов дают
понимание, на что должны быть направлены маркетинговые мероприятия.

1.1.4.9.1.1 Отчет «ABC-анализ»

Отчет «АВС-анализ» показывает ранжирование ассортимента по следующим
параметрам: «Количество», «Выручка», «Прибыль», «Foodcost». К группе A относятся



продажи 50%, выделены зеленым, к группе B – 30%, выделены желтым, к группе С –20%,
выделены красным (см. Рис. 251, Рис. 252). В фильтре необходимо выбрать
классификацию, для которой построится отчет.

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь со StoreHouse в
соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.

Рис. 251

Рис. 252

Столбцы отчета «АВС-анализ» имеют следующие значения:
«Блюдо» - блюдо по меню;
«Количество» - количество проданных блюд;
«Выручка» - общая выручка, полученная при продаже данных блюд, в базовой валюте;



«Себестоимость» - общая себестоимость проданных блюд, берется из SH, в базовой
валюте;
«Прибыль» - прибыль, полученная при продаже данного блюда (разница между выручкой
и себестоимостью), в базовой валюте;
«Foodcost» - отношение себестоимости к выручке за проданное блюдо, в %;
«Цена» - средняя стоимость проданного блюда, в базовой валюте;
«Группа количество» - АВС-анализ по количеству;
«Группа выручка» - АВС-анализ по выручке;
«Группа прибыль» - АВС-анализ по прибыли;
«Группа Foodcost» - АВС-анализ по Foodcost;
«Рекомендации» - рекомендации для блюда по результатам ABC-анализа по количеству,
выручке и прибыли.
Значения в графах АВС-анализа: Xn–(N), где
X - группа;
n - порядковый номер в группе, начиная с большего значения;
N - количество позиций в группе.

1.1.4.9.1.2 Отчет «ABCD по категориям блюд»
Отчет «ABCD по категориям блюд» показывает интерес гостей к тем или иным

категориям блюд. То есть какие категории блюд предпочитают гости данного
заведения/группы заведений и с какими категориями блюд стоит проводить дальнейшую
работу (развитие ассортимента), а какие категории стоит выводить. Отчет необходим для
аналитики спроса (см. Рис. 253, Рис. 254). К группе A относятся продажи 50%, к группе B
– 30%, к группе С –15%, к группе – 5%. В фильтре необходимо также выбрать
классификации, для которой построится отчет - «Классификация» – первый (более
высокий) уровень группировки отчета, «Классификация 1» – второй (более низкий)
уровень группировки отчета.



Рис. 253



Рис. 254

Столбцы отчета «ABCD по категориям блюд» имеют следующие значения:
«Категория блюд» (столбец) – название категорий блюд, входящие в классификацию 1; к
категории «Блюда без классификации» относятся блюда вне категорий выбранной
классификации;
«Категория блюд» (строка) – название категорий блюд, входящие в классификацию; к
категории «Блюда без классификации» относятся блюда вне категорий выбранной
классификации;
«Оплачено» – сумма продаж по категориям блюд, в базовой валюте;
«Доля продаж» - доля в выручке данной категории блюд. Процент выручки по категории
блюд классификации 1 от итоговой суммы по категории классификации, в % (данные
выводятся с точность два знака после запятой);
«Доля накопительная» – суммарное значение доли продаж предыдущих категорий
вместе с текущей, в % (данные выводятся с точность два знака после запятой);
«Группа» – группа A/B/C/D. Группа A соответствует 50% выручки, B – 30%, C-15%, D-5%;
«Суммовой процент выручки по группе» – фиксированные значения групп A/B/C/D.

1.1.4.9.1.3 Отчет «ABCD по группам блюд»
Отчет «ABCD по группам блюд» показывает интерес гостей к тем или иным

группам блюд. То есть какие группы блюд предпочитают гости данного заведения/группы
заведений и с какими группами стоит проводить дальнейшую работу (развитие
ассортимента), а какие стоит выводить. Отчет необходим для аналитики спроса (см. Рис.
255, Рис. 256). К группе A относятся продажи 50%, к группе B – 30%, к группе С –15%, к



группе – 5%. В фильтре необходимо также выбрать классификацию, для которой
построится отчет.

Рис. 255



Рис. 256

Столбцы отчета «ABCD по группам блюд» имеют следующие значения:
«Группа блюд» – название группы блюд, заведенные в меню «Меню»-«Меню»;
«Категория блюд» - название категорий блюд выбранной классификации; к категории
«Блюда без классификации» относятся блюда, не вошедшие ни в одну из категорий
классификации;
«Оплачено» – сумма продаж по группам и категориям блюд, в базовой валюте;
«Доля продаж» - доля в выручке данной группы блюд, в %.
«Доля накопительная» –суммарное значение доли продаж предыдущих групп меню
вместе с текущей, в % (данные выводятся с точностью два знака после запятой);
«Группа» – группа A/B/C/D. Группа A соответствует 50% выручки, B – 30%, C-15%, D-5%;
«Суммовой процент выручки по группе» – фиксированные значения групп A/B/C/D.

1.1.4.9.1.4 Отчет «Анализ блюд в составе комбо»
Отчет «Анализ блюд в составе комбо» показывает отклонение цены блюда от его

цены в составе комбоблюд в абсолютных и относительных величинах (см. Рис. 257, Рис.
258).



Рис. 257

Рис. 258

Столбцы отчета «Анализ блюд в составе комбо» имеют следующие значения:
«Блюдо» - блюдо, входящее в состав комбоблюда;
«Цена по прайсу» - цена блюда по основному прайсу ресторана без учета скидок в
базовой валюте;
«Цена в составе комбо» - средняя стоимость блюда в составе комбоблюда с учетом
скидок в базовой валюте; (Цена у блюда в составе комбо может быть задана вручную либо
цена может быть определена на само комбо, тогда стоимость распределяется на состав.)
«Отклонение от прайса в рублях» - разница между «Ценой по прайсу» и «Ценой в
составе комбо» в базовой валюте;
«Отклонение от прайса в %» - отношение «Цены в составе комбо» к «Цене по прайсу»,
в %.

1.1.4.9.1.5 Отчет «Анализ пересечения блюд в чеках»
Отчет «Анализ пересечения блюд в чеках» показывает повторяемость блюд в чеке

вместе с выбранным блюдом (см. Рис. 259, Рис. 260).



Рис. 259



Рис. 260

Графы отчета «Анализ пересечения блюд в чеках» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Блюдо» - анализируемое блюдо;
«Средний чек» - средняя стоимость анализируемого блюда за рассматриваемый период;
«Блюдо в чеке» - блюдо, встречающееся в чеке с анализируемым блюдом;
«Доля в чеке» - отношение количества блюда, встречающегося в чеке с анализируемым
блюдом, к общему количеству чеков с анализируемым блюдом.

1.1.4.9.1.6 Отчет «Анализ продаж»
Отчет «Анализ продаж» показывает выручку по блюдам выбранной классификации

(см. Рис. 261, Рис. 262).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь со StoreHouse в

соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.



Рис. 261

Рис. 262

Графы отчета «Анализ продаж» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Количество» - количество проданный порций;
«Себестоимость» - себестоимость проданных порций, в базовой валюте;
«Оплачено» - сумма, полученная при продаже данных блюд, в базовой валюте;
«Наценка» - («Оплачено» - «Себестоимость») / «Себестоимость», в %;
«Фудкост» - отношение «Себестоимости» к «Оплачено», в %;



«Маржа» - («Оплачено» – «Себестоимость») / «Оплачено», в %;
«Цена» - стоимость порции блюда по прайсу, в базовой валюте;

«С/ст единицы» - себестоимость порции блюда, в базовой валюте.

1.1.4.9.1.7 Отчет «Градация чеков»
Отчет «Градация чеков» показывает распределение выручки, потока гостей и чеков.

Отчет содержит несколько вариантов макетов для анализа показателей и продаж. Отчет
показывает, какие гости чаще ходят в заведение: одиночки, пары или компании (важно
для маркетинга), а также чеки с какой суммой занимают основную долю в выручке (эти
данные необходимы для понимания той ценовой категории, которую нужно предлагать
гостям) (см. Рис. 263, Рис. 264). В фильтре можно выбрать категории заказа – одну или
несколько категорий заказа, по которым строится отчет, а также определить градации по
сумме и по гостям (Градация 1…Градация 10) – границы сумм чеков и числа гостей в чеке,
данные поля должны заполняться строго по возрастанию.



Рис. 263



Рис. 264

Столбцы отчета «Градация чеков» имеют следующие значения:
- Зона «Градация чеков по количеству гостей»:
«Гости» - количество гостей в чеке; (в данном примере: «<1» – количество гостей меньше
1 («Градация по гостям 2» (наименьшее ненулевое значение)), «1-2» - количество гостей
больше или равно 1 («Градация по гостям 2») и меньше 2 («Градация по гостям 3»), «2-5»
- количество гостей больше или равно 2 («Градация по гостям 3») и меньше 5 («Градация
по гостям 4»), «5» - количество гостей больше или равно 5 («Градация по гостям 4»));
«Сумма» - сумма оплат чеков с указанным количеством гостей, в базовой валюте;
«Доля» - доля оплат чеков с указанным количеством гостей в общей выручке, в %;
«Чеки» - количество чеков с указанным количеством гостей;
«Доля чеков» - доля чеков с указанным количеством гостей в общем количестве чеков,
в %;
- зона «Распределение выручки»:
«Интервал суммы чека» - интервал, в который входит сумма чека (в соответствии со
значениями градаций, заданных в фильтре), в базовой валюте;
«Сумма» - сумма чеков, входящих в интервал суммы чека, в базовой валюте;
«Доля выручки» - доля суммы чеков, входящих в интервал суммы чека, в общей выручке,
в %;
«Количество чеков в интервале» - количество чеков в интервале суммы чека;
«Доля чеков» - доля чеков, входящих в интервал суммы чека, в общем количестве чеков,
в %.

Из отчета «Градация чеков» можно построить следующие отчеты и графики:
- «Градация чеков» (FR),
- «Распределение выручки»,
- «Распределение выручки по количеству гостей»,
- «Распределение количества чеков по сумме»;
- «Доля выручки по сумме чека».



1.1.4.9.1.7.1 Отчет «Градация чеков по количеству гостей»
Отчет «Градация чеков по количеству гостей» строится из отчета «Градация

чеков» и показывает распределение выручки по количеству гостей в чеке (см. Рис. 265,
Рис. 266). В фильтре можно выбрать категории заказа – одну или несколько категорий
заказа, по которым построится отчет, а также определить градации по гостям (Градация
1…Градация 10) – границы числа гостей в чеке, данные поля должны заполняться строго
по возрастанию.

Рис. 265



Рис. 266

Столбцы отчета «Градация чеков по количеству гостей» имеют следующие
значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Гости» - количество гостей в чеке; (в данном примере: «<1» – количество гостей меньше
1 («Градация по гостям 2» (наименьшее ненулевое значение)), «1-2» - количество гостей
больше или равно 1 («Градация по гостям 2») и меньше 2 («Градация по гостям 3»), «2-5»
- количество гостей больше или равно 2 («Градация по гостям 3») и меньше 5 («Градация
по гостям 4»), «5» - количество гостей больше или равно 5 («Градация по гостям 4»));
«Сумма» - сумма оплат чеков с указанным количеством гостей, в базовой валюте;
«Доля» - доля оплат чеков с указанным количеством гостей в общей выручке, в %;
«Чеки» - количество чеков с указанным количеством гостей;
«Доля чеков» - доля чеков с указанным количеством гостей в общем количестве чеков,
в %.

1.1.4.9.1.7.2 Отчет «Распределение выручки»
Отчет «Распределение выручки» строится из отчета «Градация чеков» и

показывает распределение выручки по суммам оплат в чеке (см. Рис. 267, Рис. 268). В
фильтре можно выбрать категории заказа – одну или несколько категорий заказа, по
которым строится отчет, а также градации по сумме (Градация 1…Градация 10) – границы
сумм чеков, данные поля должны заполняться строго по возрастанию.



Рис. 267



Рис. 268

Столбцы отчета «Распределение выручки» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Интервал суммы чека» - интервал, в который входит сумма чека (в соответствии со
значениями градаций, заданных в фильтре), в базовой валюте;
«Сумма» - сумма чеков, входящих в интервал суммы чека, в базовой валюте;
«Доля выручки» - доля суммы чеков, входящих в интервал суммы чека, в общей выручке,
в %;
«Количество чеков в интервале» - количество чеков в интервале суммы чека;
«Доля чеков» - доля чеков, входящих в интервал суммы чека, в общем количестве чеков,
в %.

1.1.4.9.1.7.3 Отчет «Распределение выручки по количеству гостей»
(график)

Отчет «Распределение выручки по количеству гостей» строится из отчета
«Градация чеков» и показывает в виде графика распределение выручки по количеству
гостей в чеке (см. Рис. 269, Рис. 270). В фильтре можно выбрать категории заказа – одну
или несколько категорий заказа, по которым построится отчет, а также определить
градации по гостям (Градация 1…Градация 10) – границы числа гостей в чеке, данные
поля должны заполняться строго по возрастанию.



Рис. 269



Рис. 270

На графике показаны:
«Гости» - количество гостей в чеке; (в данном примере: «<1» – количество гостей
меньше 1 («Градация по гостям 2» (наименьшее ненулевое значение)), «1-2» - количество
гостей больше или равно 1 («Градация по гостям 2») и меньше 2 («Градация по гостям 3»),
«2-5» - количество гостей больше или равно 2 («Градация по гостям 3») и меньше 5
(«Градация по гостям 4»), «5» - количество гостей больше или равно 5 («Градация по
гостям 4»));
«Сумма» - суммарная оплата чеков с указанным количеством гостей, в базовой валюте.

1.1.4.9.1.7.4 Отчет «Распределение количества чеков по сумме»
(график)

Отчет «Распределение количества чеков по сумме» строится из отчета «Градация
чеков» и показывает в виде графика распределение чеков по количеству гостей в чеке (см.
Рис. 271, Рис. 272). В фильтре можно выбрать категории заказа – одну или несколько
категорий заказа, по которым построится отчет, а также определить градации по сумме и
по гостям (Градация 1…Градация 10) – границы сумм чеков и числа гостей в чеке, данные
поля должны заполняться строго по возрастанию.



Рис. 271



Рис. 272

На графике показаны:
«Сумма» - сумма оплат чеков с указанным количеством гостей, в базовой валюте;
«Чеки» - количество чеков с указанным количеством гостей;
«Гости» - количество гостей в чеке; (в данном примере: «<1» – количество гостей
меньше 1 («Градация по гостям 2» (наименьшее ненулевое значение)), «1-2» - количество
гостей больше или равно 1 («Градация по гостям 2») и меньше 2 («Градация по гостям 3»),
«2-5» - количество гостей больше или равно 2 («Градация по гостям 3») и меньше 5
(«Градация по гостям 4»), «5» - количество гостей больше или равно 5 («Градация по
гостям 4»)).

1.1.4.9.1.7.5 Отчет «Доля выручки по сумме чека» (график)
Отчет «Доля выручки по сумме чека» строится из отчета «Градация чеков» и

показывает в виде графика распределение выручки по сумме чеке (см. Рис. 273, Рис. 274).
В фильтре можно выбрать категории заказа – одну или несколько категорий заказа, по
которым построится отчет, а также градации (Градация 1…Градация 10) – границы сумм
чеков, данные поля должны заполняться строго по возрастанию.



Рис. 273



Рис. 274

На графике показаны:
«Значение» - интервал суммы чека - интервал, в который входит сумма чека (в
соответствии со значениями градаций, заданных в фильтре), в базовой валюте;
«Сумма» - сумма чеков, входящих в интервал суммы чека, в базовой валюте;
- над столбцами указана «Доля выручки» - доля суммы чеков, входящих в интервал суммы
чека, в общей выручке, в %;
- над графиком указаны значения суммы чеков, входящих в интервал суммы чека, в
базовой валюте.

1.1.4.9.1.8 Отчет «Матрица дней недели»
Отчет содержит информацию по продажам и основным аналитическим

показателям с группировкой по дням недели (см. Рис. 275, Рис. 276). В фильтре отчета
необходимо отметить: «Исключить тарифицируемые устройства» – при наличии данного
флага в отчете не будут учтены данные по тарифицируемым устройствам (бильярд,
боулинг и т.п.); «Зал» – план зала или группа планов залов, для которых формируется
отчет.



Рис. 275

Рис. 276

Столбцы отчета «Матрица дней недели» имеют следующие значения:
«Категории» - категории из классификации для отчетов, которая определена в

параметре «Классификация для куба по расходу блюд».
«Количество заказов» – количество порций блюд данной категории;
«Количество гостей» – общее количество гостей в данный день недели;
«Количество чеков» - общее количество чеков в данный день недели;
«Сумма» - выручка, разбитая по категориям, в базовой валюте;
«Сумма на чек» – общая выручка за день недели, деленная на количество чеков, в

базовой валюте;



«Сумма на гостя» - общая выручка за день недели, деленная на количество гостей,
в базовой валюте;

«Средний чек на заказ» - общая выручка за день недели, деленная на общее
количество порций за день недели, в базовой валюте;

«Оборот стола» - количество чеков, деленное на количество столов в заведении.
Считается общее количество столов в ресторане, у которых есть параметр «Обычный
стол». Считаются все столы всех планов залов, заведенных в одном ресторане.

1.1.4.9.1.9 Отчет «Матрица заполняемости столов»
Отчет показывает «предпочтения» гостей по столам и позволяет проанализировать

какой номер стола не популярен у гостей и изменить расстановку в случае необходимости.
Отчет строится корректно только в случае, если всем столам плана зала определены
номера и сотрудники зала вводят номера корректно на станции R-Keeper.

Отчет «Матрица заполняемости столов» показывает заполняемость столов в
ресторане с разделением по бизнес-периодам (см. Рис. 277, Рис. 278).

Рис. 277



Рис. 278

Столбцы отчета «Матрица заполняемости столов» имеют следующие значения:
«Стол» - название стола, на котором формировались заказы в указанный период;
«Количество чеков» - количество чеков, открытых за данным столом в данный бизнес-
период в данном зале; (в общих графах по ресторану, по бизнес-периоду (выделены
желтым) - приведены суммарные значения количества чеков, открытых за данным столом,
по ресторану или по бизнес-периоду соответственно);
«Доля столов» - отношение количества чеков на данном столе в данный бизнес-период в
данном зале к общему количеству чеков в данном бизнес - периоде, в %; (в общих графах
по ресторану, по бизнес-периоду (выделены желтым) - приведены суммарные значения
доли столов по ресторану или по бизнес-периоду соответственно);
«Общий итог» - суммарные значения соответствующих показателей.
Столы распределяются по бизнес-периодам по времени открытия. Если бизнес-период для
времени продаж не определен, то он называется «Пусто».

1.1.4.9.1.10 Отчет «Оборачиваемость посадочного места»
Отчет нужен для оптимизации пространства в ресторане (см. Рис. 279, Рис. 280). В

фильтре отчета необходимо выбрать «Зал» – план зала или группа планов залов, для
которых формируется отчет.

Рис. 279



Рис. 280

«Оборачиваемость посадочного места» = Кол-во гостей / кол-во стульев (соответствует
сумме максимальных количеств гостей для стола).
Отчет группируется по дням недели, бизнес периодам.

1.1.4.9.1.11 Отчет «Оборачиваемость столов»
Отчет нужен для оптимизации пространства в ресторане (см. Рис. 281, Рис. 282). В

фильтре отчета необходимо отметить «Исключить тарифицируемые устройства» – при
наличии данного флага в отчете не будут учтены данные по тарифицируемым
устройствам (бильярд, боулинг и т.п.) и «Зал» – план зала или группа планов залов, для
которых формируется отчет.



Рис. 281

Рис. 282

«Оборачиваемость столов» = Количество чеков / Количество столов (в данном
плане зала из менеджерской R-Keeper V7).

Отчет группируется по дням недели, бизнес периодам.

1.1.4.9.1.12 «Отчет по средним чекам»
Отчет содержит информацию по средним чекам с группировкой по бизнес периодам

и дням недели (см. Рис. 283, Рис. 284).



Рис. 283

Начальная дата и Конечная дата – интервал дат для построения отчета.
Ресторан – Ресторан или группа ресторанов, для которых формируется отчет.



Рис. 284

Чеков – количество чеков в данный бизнес период и/или день недели.
Сумма – сумма продаж в данный бизнес период и/или день недели.
Средний чек - сумма деленая на количество чеков в данный бизнес период и/или

день недели.

1.1.4.9.1.13 Отчет «План-факт»
Отчет «План-факт» показывает планируемые и фактические показатели дохода за

календарный месяц и отклонение фактического значения от планируемого в абсолютной и
относительной величине (см. Рис. 285, Рис. 286).

В фильтре отчета необходимо ввести год, отметить месяц, концепции и рестораны,
для которых построится отчет.

Примечание:
- если выбрать только концепцию (и не определить ни одного ресторана этой

концепции), то отчет не построится;
- если выбрать концепцию и относящиеся к ней рестораны, то отчет построится

для выбранных ресторанов;



- если выбрать только рестораны, то отчет построится для выбранных
ресторанов.

Для выполнения отчета «План-факт» необходимо предварительно определить
плановые показатели, период планирования, а также создать редактор плана по концепции
в соответствии с разделом «Формирование редакторов плана и факта».

Рис. 285



Рис. 286

Графы отчета «План-факт» имеют следующие значения:
«Доход планируемый» - запланированный доход (значение планового показателя

«План выручки»), в базовой валюте.
«Доход фактический» - выручка за рассматриваемый период в базовой валюте;
«Отклонение Факт/План в валюте» - разность между «Доход фактический» и

«Доход планируемый» в базовой валюте;
«Отклонение Факт/План в %» - отношение «Отклонения Факт/План в валюте» к

«Доходу планируемому», в %.

1.1.4.9.1.14 Отчет «Прибыли и убытки»
Отчет «Прибыли и убытки» в зависимости от используемой версии плагина имеет

2 вида:
- «Прибыли и убытки» - начиная с версии плагина 1.22.7 и до 1.26.2;
- «Прибыли и убытки» (обновленный) - начиная с версии плагина 1.27.1.

Примечание: слово «обновленный» в названии отчета не фигурирует и используется
в описании для отличия отчетов, построенных в разных версиях плагина.

1.1.4.9.1.14.1 Отчет «Прибыли и убытки»

Отчет «Прибыли и убытки» показывает планируемые и фактические значения по
каждому показателю планирования ресторана за выбранный календарный месяц,
отклонение от запланированных показателей в абсолютных и относительных величинах, а
также фактические показатели за предыдущий месяц и такой же период предыдущего



года (см. Рис. 287, Рис. 288). В фильтре отчета необходимо ввести год, отметить месяц и
рестораны, для которых построится отчет.

Отчет «Прибыли и убытки» возможно формировать, начиная с версии плагина
1.22.7 и до 1.26.2, также при использовании данных о себестоимости из StoreHouse
необходима настроенная связь с этой программой в соответствии с разделом Настройка
связи SH4 и RK7.

Для выполнения отчета «Прибыли и убытки» необходимо предварительно
определить плановые и фактические показатели, период планирования, а также создать
редакторы плана и факта по концепции и по классификации в соответствии с разделом
«Формирование редакторов плана и факта».

Рис. 287



Рис. 288

Зона «Бюджет» содержит 3 раздела «Доход», «Расход», «Итого прибыль».
Раздел «Доход» содержит значения планируемых и фактических данных по

показателям:
- «Выручка»/«Выручка по категориям»/«Прочие доходы».
- «Итого реализация» - суммарная выручка по категориям выбранной классификации, в
базовой валюте;
- «Итого доход» - итоговая сумма выручки по доходу, в базовой валюте.

Раздел «Расход» содержит значения планируемых фактических данных по
показателям:
- «Аренда»/«Затраты на порчу»/«Затраты на питание персонала»/«Коммунальные
платежи»/«Кредит»/«Маркетинг и реклама»/«Оборудование и мебель»/«Оплата
труда»/«Охрана»/«Ремонт»/«Хозяйственные расходы»/«Прочие расходы»;
- «Итого расход» - итоговая сумма по расходу по показателям, в базовой валюте;
- «Себестоимость реализации» по каждой категории из выбранной классификации, в
базовой валюте (фактические значения – данные о себестоимости из SH4 по категориям,
плановые значения - внесенные в редактор плана по классификации);
- «Итого себестоимость» - суммарная себестоимость, в базовой валюте;
«Итого расход» - суммарное значение расхода, в базовой валюте;

Раздел «Итого прибыль» - разница между доходом и расходом, в базовой валюте.
«Сумма за выбранный период (Факт)» - фактическое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Сумма за выбранный период (План)» - плановое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Отклонение Факт/План в валюте» - разница между фактическим и плановым показателем,
в базовой валюте;
«Отклонение Факт/План в %» - отношение «Отклонения Факт/План в валюте» к «Сумме
за выбранный период (План)», в %;
«Сумма за предыдущий период» - фактическое значение показателя за предыдущий
период, в базовой валюте;
«Сумма за данный период предыдущего года» - фактическое значение показателя за такой
же период предыдущего года, в базовой валюте.



1.1.4.9.1.14.2 Отчет «Прибыли и убытки» (обновленный)
Начиная с версии плагина 1.27.1 отчет «Прибыли и убытки» имеет другой,

обновлённый вид.
Отчет «Прибыли и убытки» (обновлённый) показывает планируемые и фактические

значения по каждому показателю планирования ресторана за выбранный период и период
сравнения, отклонение от запланированных показателей в абсолютных и относительных
величинах.
При использовании данных о себестоимости из StoreHouse необходима настроенная связь
с этой программой в соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.

Для выполнения отчета «Прибыли и убытки» (обновлённый) необходимо
предварительно определить плановые и фактические показатели, период планирования, а
также создать редакторы плана и факта по концепции и по классификации в соответствии
с разделом «Формирование редакторов плана и факта».

В фильтре отчета (см. Рис. 289) необходимо выбрать:
- интервал для отображения (день, месяц или год – период, который будет являться шагом
при построении графиков);
- начальную и конечную дату (выбранного периода);
- начальную и конечную дату (периода сравнения);
- концепцию;
- регион;
- ресторан;
- принцип учета (если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Себестоимость» и загружаться из StoreHouse, то необходимо отметить «По
себестоимости»; если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Закупки товаров», то необходимо отметить «Закупки товаров»).

Для более удобного просмотра информации в отчете имеются 3 предустановленных
вида отчета (слайса), которые можно выбрать, нажав на стрелку около значка (см. Рис.
290): «Fact» (см. Рис. 291), «Plan» (см. Рис. 292), «Plan/Fact» (см. Рис. 293). По умолчанию
автоматически отображается слайс «Fact».



Рис. 289

Рис. 290

1.1.4.9.1.14.2.1 Слайс «Fact»

Слайс «Fact» показывает фактические значения по каждому показателю
планирования ресторана за выбранный период и период сравнения (см. Рис. 291). В
печатной форме этот вид отчета называется «Факты».



Рис. 291

Зона «Бюджет» (общая для слайсов «Fact», «Plan», «Plan / Fact») содержит 3 раздела
«Доход», «Расход», «Итого прибыль».

Раздел «Доход» содержит значения планируемых и фактических данных по
показателям:
- «Выручка»/«Выручка по категориям»/«Прочие доходы».
- «Итого реализация» - суммарная выручка по категориям выбранной классификации, в
базовой валюте;
- «Итого доход» - итоговая сумма выручки по доходу, в базовой валюте.



Раздел «Расход» содержит значения планируемых и фактических данных по
показателям:
- «Аренда»/«Затраты на порчу»/«Затраты на питание персонала»/«Коммунальные
платежи»/«Кредит»/«Маркетинг и реклама»/«Оборудование и мебель»/«Оплата
труда»/«Охрана»/«Ремонт»/«Хозяйственные расходы»/«Прочие расходы»;
- «Итого расход» - итоговая сумма по расходу по показателям, в базовой валюте;
- «Себестоимость реализации» (или «Закупка товаров») по каждой категории из
выбранной классификации, в базовой валюте (фактические значения «Себестоимости
реализации» – данные о себестоимости из SH4 по категориям, плановые значения -
внесенные в редактор плана по классификации, см. п. 1.1.7, фактические и плановые
значения «Закупки товаров» вносятся в редакторы плана и факта по классификации, см.
п.1.1.7.2);
- «Итого себестоимость» - суммарная себестоимость, в базовой валюте;
«Итого расход» - суммарное значение расхода, в базовой валюте;

Раздел «Итого прибыль» - разница между доходом и расходом, в базовой валюте.
«Сумма за выбранный период (Факт)» - фактическое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Сумма за период сравнения» - фактическое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте.

1.1.4.9.1.14.2.2 Слайс «Plan»
Слайс «Plan» показывает плановые значения по каждому показателю планирования

ресторана за выбранный период и период сравнения (см. Рис. 292). В печатной форме этот
вид отчета называется «План».



Рис. 292

Зона «Бюджет» (общая для слайсов «Fact», «Plan», «Plan/Fact») описана в разделе
«Слайс «Fact»».
«Сумма за выбранный период (План)» - плановое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«План за период сравнения» - плановое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте.



1.1.4.9.1.14.2.3 Слайс «Plan/Fact»
Слайс «Plan/Fact» показывает плановые и фактические значения по каждому

показателю планирования ресторана за выбранный период и период сравнения (см. Рис.
293). В печатной форме этот вид отчета называется «Прибыли и убытки».

Рис. 293

Зона «Бюджет» (общая для слайсов «Fact», «Plan», «Plan / Fact») описана в разделе
«Слайс «Fact»».

Сумма за выбранный период (Факт)» - фактическое значение показателя за
выбранный период, в базовой валюте;

«Сумма за выбранный период (План)» - плановое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Отклонение Факт/План в валюте» - разница между фактическим и плановым
показателем за выбранный период, в базовой валюте;
«Отклонение Факт/План, в %» - отношение «Отклонения Факт/План в валюте» к «Сумме
за выбранный период (План)», в %;



«Сумма за период сравнения» - фактическое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте;
«План за период сравнения» - плановое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте.

1.1.4.9.1.14.3 Отчет «Прибыли и убытки (графический)»
Отчет «Прибыли и убытки (графический)» показывает планируемые и

фактические значения по каждому показателю планирования ресторана за выбранный
период, отклонение от запланированных показателей в абсолютных и относительных
величинах, а также сравнение планируемых и фактические показателей с другими
периодами такой же продолжительности. (см. Рис. 294, Рис. 295). Отчет «Прибыли и
убытки» возможно формировать, начиная с версии плагина 1.27.1, также при
использовании данных о себестоимости из StoreHouse необходима настроенная связь с
этой программой в соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7. Для выполнения
отчета «Прибыли и убытки (графический)» необходимо предварительно определить
плановые и фактические показатели, период планирования, а также создать редакторы
плана и факта по концепции и по классификации в соответствии с разделом
«Формирование редакторов плана и факта».

В фильтре отчета необходимо выбрать:
- интервал для отображения (день, месяц или год – период, который будет являться шагом
при построении графиков);
- начальную и конечную дату (выбранного периода);
- начальную дату для сравнения (конечная дата заполнится автоматически,
продолжительность периода сравнения будет равна продолжительности выбранного
периода);
- концепцию;
- регион;
- ресторан;
- принцип учета (если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Себестоимость» и загружаться из StoreHouse, то необходимо отметить «По
себестоимости»; если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Закупки товаров», то необходимо отметить «Закупки товаров»).



Рис. 294



Рис. 295

Графы отчета «Прибыли и убытки (графический)» имеют следующие значения:
Зона «Бюджет» содержит 3 раздела «Доход», «Расход», «Итого прибыль».
Раздел «Доход» содержит значения планируемых и фактических данных по

показателям:
- «Выручка»/«Выручка по категориям»/«Прочие доходы»;
- «Итого реализация» - суммарная выручка по категориям выбранной классификации, в
базовой валюте;
- «Итого доход» - итоговая сумма выручки по доходу, в базовой валюте.

Раздел «Расход» содержит значения планируемых и фактических данных по
показателям:
- «Аренда»/«Затраты на порчу»/«Затраты на питание персонала»/«Коммунальные
платежи»/«Кредит»/«Маркетинг и реклама»/«Оборудование и мебель»/«Оплата
труда»/«Охрана»/«Ремонт»/«Хозяйственные расходы»/«Прочие расходы»;
- «Итого расход» - итоговая сумма по расходу по показателям, в базовой валюте;
- «Себестоимость реализации» по каждой категории из выбранной классификации, в
базовой валюте (фактические значения – данные о себестоимости из SH4 по категориям
(если в фильтре отчета в зоне «Принцип учета» выбрано «По себестоимости») или
внесенные в редактор плана по классификации для показателя «Закупка товаров» (если в
фильтре отчета в зоне «Принцип учета» выбрано «Закупка товаров»), плановые значения -
внесенные в редактор плана по классификации, см. п. 1.1.7.1);
- «Итого себестоимость» - суммарная себестоимость, в базовой валюте;
«Итого расход» - суммарное значение расхода, в базовой валюте;

Раздел «Итого прибыль» - разница между доходом и расходом, в базовой валюте.
«Сумма за выбранный период (Факт)» - фактическое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Сумма за период сравнения» - фактическое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте;



«Сумма за выбранный период (План)» - плановое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«План за период сравнения» - плановое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте;
«Отклонение факты/план, валюта» - разница между фактическим и плановым показателем
за выбранный период, в базовой валюте;
«Отклонение факты/план, в %» - отношение «Отклонения факты/план, валюта» к «Сумме
за выбранный период (План)», в %;
«Отклонение факты/факты, валюта» - разница между фактическим показателем за
выбранный период и фактическим показателем за период сравнения, в базовой валюте;
«Отклонение факты/факты, в %» - отношение «Отклонения факты/факты, валюта» к
«Сумме за период сравнения», в %;
«Отклонение план/план, валюта» - разница между плановым показателем за выбранный
период и плановым показателем за период сравнения, в базовой валюте;
«Отклонение план/план, в %» - отношение «Отклонения план/план, валюта» к «Плану за
период сравнения», в %.

Из отчета «Прибыли и убытки (графический)» также можно построить 3 графика:
- «План-План»;
- «Факты-Факты»;
- «План-Факты».

1.1.4.9.1.14.3.1 Отчет «План-План»
Отчет «План-План» показывает в графической форме сравнение плановых

показателей («Итого прибыль») за разные периоды времени одинаковой
продолжительности (см. Рис. 296, Рис. 297). На первом графике отображается
нарастающий (суммарный) итог по показателям за периоды сравнения. На втором
(столбчатом) графике показаны значения показателей за выбранный интервал
отображения (день, месяц, год). В таблице приведены данные за выделенный интервал
отображения (интервал выбирается вручную кликом мыши на столбчатом графике,
выделяется зеленым цветом).
В фильтре отчета необходимо выбрать:
- интервал для отображения (день, месяц или год – период, который будет являться шагом
при построении графиков);
- начальную и конечную дату (выбранного периода);
- начальную дату для сравнения (конечная дата заполнится автоматически,
продолжительность периода сравнения должна быть равна выбранному периоду);
- концепцию;
- регион;
- ресторан;
- - принцип учета (если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Себестоимость» и загружаться из StoreHouse, то необходимо отметить «По
себестоимости»; если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Закупки товаров», то необходимо отметить «Закупки товаров»).



Рис. 296



Рис. 297

Графы таблицы имеют следующие значения:
«Бюджет» - раздел бюджета, к которому относятся расходы или доходы;
«Показатели» - показатели, определенные в редакторах плана по концепции и по
классификации в соответствии с разделом «Формирование редакторов плана и факта»;
«Сумма за выбранный период (План)» - плановое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«План за период сравнения» - плановое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте;
«Отклонение план/план, валюта» - разница между плановым показателем за выбранный
период и плановым показателем за период сравнения, в базовой валюте;
«Отклонение план/план, в %» - отношение «Отклонения план/план, валюта» к «Плану за
период сравнения», в %.



1.1.4.9.1.14.3.2 Отчет «Факты-Факты»
Отчет «Факты-Факты» показывает в графической форме сравнение фактических

показателей («Итого прибыль») за разные периоды времени одинаковой
продолжительности (см. Рис. 298, Рис. 299). На первом графике отображается
нарастающий (суммарный) итог по показателям за периоды сравнения. На втором
(столбчатом) графике показаны значения показателей за выбранный интервал
отображения (день, месяц, год). В таблице приведены данные за выделенный интервал
отображения (интервал выбирается вручную кликом мыши на столбчатом графике,
выделяется зеленым цветом).

В фильтре отчета необходимо выбрать:
- интервал для отображения (день, месяц или год – период, который будет являться шагом
при построении графиков);
- начальную и конечную дату (выбранного периода);
- начальную дату для сравнения (конечная дата заполнится автоматически,
продолжительность периода сравнения будет равна выбранному периоду);
- концепцию;
- регион;
- ресторан;
- принцип учета (если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Себестоимость» и загружаться из StoreHouse, то необходимо отметить «По
себестоимости»; если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Закупки товаров», то необходимо отметить «Закупки товаров»).



Рис. 298



Рис. 299

Графы таблицы имеют следующие значения:
«Бюджет» - раздел бюджета, к которому относятся расходы или доходы
«Показатели» - показатели, определенные в редакторах факта по концепции и по
классификации в соответствии с разделом «Формирование редакторов плана и факта»;
«Сумма за выбранный период (Факт)» - фактическое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Сумма за период сравнения» - фактическое значение показателя за период сравнения, в
базовой валюте;
«Отклонение факты/факты, валюта» - разница между фактическим показателем за
выбранный период и фактическим показателем за период сравнения, в базовой валюте;
«Отклонение факты/факты, в %» - отношение «Отклонения факты/факты, валюта» к
«Сумме за период сравнения», в %.



1.1.4.9.1.14.3.3 Отчет «План-Факты»
Отчет «План-Факты» показывает в графической форме сравнение плановых и

фактических показателей («Итого прибыль») за определенный период времени (см. Рис.
300, Рис. 301). На первом графике отображается нарастающий (суммарный) итог по
плановым и фактическим показателям. На втором (столбчатом) графике показаны
значения показателей за выбранный интервал отображения (день, месяц, год). В таблице
приведены данные за выделенный интервал отображения (интервал выбирается вручную
кликом мыши на столбчатом графике, выделяется зеленым цветом).

В фильтре отчета необходимо выбрать:
- интервал для отображения (день, месяц или год – период, который будет являться шагом
при построении графиков);
- начальную и конечную дату (выбранного периода);
- начальную дату для сравнения (конечная дата заполнится автоматически,
продолжительность периода сравнения должна быть равна выбранному периоду);
- концепцию;
- регион;
- ресторан;
- принцип учета (если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Себестоимость» и загружаться из StoreHouse, то необходимо отметить «По
себестоимости»; если себестоимость по категориям классификаций будет определяться
показателем «Закупки товаров», то необходимо отметить «Закупки товаров»).



Рис. 300



Рис. 301

Графы таблицы имеют следующие значения:
«Бюджет» - раздел бюджета, к которому относятся расходы или доходы;
«Показатели» - показатели, определенные в редакторах плана и факта по концепции и по
классификации в соответствии с разделом «Формирование редакторов плана и факта»;
«Сумма за выбранный период (Факт)» - фактическое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Сумма за выбранный период (План)» - плановое значение показателя за выбранный
период, в базовой валюте;
«Отклонение факты/план, валюта» - разница между фактическим и плановым
показателем за выбранный период, в базовой валюте;
«Отклонение факты/план, в %» - отношение «Отклонения факты/план, валюта» к
«Сумме за выбранный период (План)», в %.



1.1.4.9.1.15 Отчет «Спрос (по блюдам)»
Цель отчета в наглядной форме предоставить информацию о спросе на блюдо и

приносимой им выручкой. И как следствие, скорректировать ценовую политику по
каждому блюду (см. Рис. 302, Рис. 303). В фильтре отчета необходимо выбрать название
группы меню и категории.

Рис. 302

Рис. 303

Отчет содержит графическое представление представленной информации (см. Рис.
304).



Рис. 304

1.1.4.9.1.16 Отчет «Спрос (по группам меню)»
Отчет предназначен для анализа предпочтений гостей по предлагаемым группам

блюд и анализа какие группы меню стоит разнообразить (их предпочитают гости), а какие
сократить (так как спрос на них минимален.) (см. Рис. 305, Рис. 306). В фильтре отчета
необходимо выбрать название группы меню.

Рис. 305



Рис. 306

1.1.4.9.1.17 Отчет «Сравнительный анализ по месяцам»
Отчет «Сравнительный анализ по месяцам» показывает количество чеков, заказов,

средний чек и выручку по месяцам и их сравнение с предыдущим месяцем или таким же
периодом прошлого года (см. Рис. 307, Рис. 308). В фильтре отчета в графе «Начальная
дата» вводится начальный период сравнения (любая дата года), в графе «Конечная дата» -
конечный период сравнения (любая дата года).

Рис. 307



Рис. 308

Графы отчета «Сравнительный анализ по месяцам» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Год» - год, по которому проводится анализ;
«Заказов» - количество заказов;
«Чеки» - количество чеков;
«Продажи» - выручка;
«Средний чек» - средний чек;
«Дельта» - рассчитывается как отношение разницы между значением текущего периода и
значением предыдущего периода к значению предыдущего периода, в %, со знаком «+»
если произошло увеличение показателя и «-», если данные уменьшились.
Если данные за предыдущий период отсутствуют, то дельте присваивается значение 100
«№ месяца» - порядковый номер месяца;
«Месяц» - название месяца.

Из отчета «Сравнительный анализ по месяцам» также можно построить
следующие отчеты:
- Отчет «Сравнение количества чеков по месяцам»,
- «Сравнение выручки по месяцам»,
- «Сравнение среднего чека по месяцам»,
- «Сравнение заказов по месяцам»,
- «Сравнительный анализ по месяцам»,
- «Динамика ср.чека и объема продаж».



1.1.4.9.1.17.1.1 Отчет «Сравнение количества чеков по месяцам»

Отчет «Сравнение количества чеков по месяцам» строится из отчета
«Сравнительный анализ по месяцам» и показывает количество чеков по месяцам и их
сравнение с выбранным периодом (прошлым месяцем или этим же месяцем предыдущего
года) (см. Рис. 309, Рис. 310).

Рис. 309

Рис. 310

Графы отчета «Сравнение количества чеков по месяцам» имеют следующие значения:
«Год» - год, по которому проводится анализ;
«Ресторан» - название ресторана;
«Чек» - количество чеков;
«Дельта, %» - рассчитывается как отношение разницы между значением текущего
периода и значением предыдущего периода к значению предыдущего периода, в %.
«Январь»…«Декабрь» - месяц.



1.1.4.9.1.17.1.2 Отчет «Сравнение выручки по месяцам»

Отчет «Сравнение выручки по месяцам» строится из отчета «Сравнительный анализ
по месяцам» и показывает выручку по месяцам и её сравнение с выбранным периодом
(прошлым месяцем или этим же месяцем предыдущего года) (см. Рис. 311, Рис. 312).

Рис. 311

Рис. 312

Графы отчета «Сравнение выручки по месяцам» имеют следующие значения:
«Год» - год, по которому проводится анализ;
«Ресторан» - название ресторана;
«Продажа» - выручка за месяц;
«Дельта, %» - рассчитывается как отношение разницы между значением текущего
периода и значением предыдущего периода к значению предыдущего периода, в %.
«Январь»…«Декабрь» - месяц.



1.1.4.9.1.18 Отчет «Сравнение среднего чека по месяцам»
Отчет «Сравнение среднего чека по месяцам» строится из отчета «Сравнительный

анализ по месяцам» и показывает значение среднего чека по месяцам и его сравнение с
выбранным периодом (прошлым месяцем или этим же месяцем предыдущего года) (см.
Рис. 313, Рис. 314).

Рис. 313

Рис. 314

Графы отчета «Сравнение среднего чека по месяцам» имеют следующие значения:
«Год» - год, по которому проводится анализ;
«Ресторан» - название ресторана;
«Ср.чек» - средний чек за месяц;
«Дельта,%» - рассчитывается как отношение разницы между значением текущего
периода и значением предыдущего периода к значению предыдущего периода, в %.
«Январь»…«Декабрь» - месяц.



1.1.4.9.1.19 Отчет «Сравнение заказов по месяцам»
Отчет «Сравнение заказов по месяцам» строится из отчета «Сравнительный анализ

по месяцам» и показывает количество заказов по месяцам и его сравнение с выбранным
периодом (прошлым месяцем или этим же месяцем предыдущего года) (см. Рис. 315, Рис.
316).

Рис. 315

Рис. 316

Графы отчета «Сравнение заказов по месяцам» имеют следующие значения:
«Год» - год, по которому проводится анализ;
«Ресторан» - название ресторана;
«Заказы» - количество заказов за месяц;
«Дельта,%» - рассчитывается как отношение разницы между значением текущего
периода и значением предыдущего периода к значению предыдущего периода, в %.
«Январь»…«Декабрь» - месяц.



1.1.4.9.1.20 Отчет «Сравнительный анализ по месяцам» (график)
Отчет «Сравнительный анализ по месяцам» (график) строится из отчета

«Сравнительный анализ по месяцам» и показывает количество заказов по месяцам (см.
Рис. 317, Рис. 318).

Рис. 317

Рис. 318

1.1.4.9.1.21 Отчет «Динамика ср.чека и объема продаж» (график)



Отчет «Динамика ср.чека и объема продаж» строится из отчета «Сравнительный
анализ по месяцам» и показывает зависимость среднего чека и объема продаж (выручки)
(см. Рис. 319, Рис. 320).

Рис. 319

Рис. 320

На гистограмме представлены значения суммы выручки по месяцам, на графике –
среднего чека по месяцам.



1.1.4.9.1.22 Отчет «Термальная карта»
Отчет «Термальная карта» показывает пересечение блюд в чеках (см. Рис. 321, Рис.

322). В фильтре отчета необходимо выбрать «Классификацию» и «Категории» (этой
классификации) – для выбора блюд из первой сравниваемой классификации, и
«Классификацию2» и категории – для выбора блюд из второй сравниваемой
классификации; «Пороговое кол-во пересечений» - значение количества пересечений,
которое и свыше которого будет подсвечено красным цветом; «Показывать без
пересечений» - при выставлении флага будут показаны блюда, которые были проданы в
чеке без других блюд, в этом случае будет показано пересечение блюда с самим собой.

Рис. 321

Рис. 322

Графы отчета «Термальная карта» имеют следующие значения:
«Блюдо» - блюдо из классификации (1);
«Тип» - указывается тип «Без пересечений», если блюдо из классификации (1) ни разу не
пересекается с блюдами из классификации2;
«Все пересечения» - количество пересечений блюда из классификации (1) с блюдами
классификации2; для типа «Без пересечений» - количество блюд из классификации (1), ни
разу не пересекающиеся с блюдами из классификации2;
«Ресторан» - название ресторана;



«Категории» - категории классификации2; для типа «Без пересечений» - категории
классификации1 указанного блюда из классификации1 (из графы «Блюдо»);
«Блюдо2» - блюдо из классификации2; для типа «Без пересечений» - блюдо из
категории1 классификации1 указанного блюда из классификации1 (из графы «Блюдо»);
«Блюдо (Кол-во)» - блюда категории2 с учетом количества, пробитого в чеке;
«Количество» - количество пересечений блюда из классификации (1) с блюдом из
классификации2;
«Пороговое количество пересечений» - значение количества пересечений, которое и
свыше которого будет подсвечено красным цветом.

1.1.4.9.2 Подгруппа отчетов «KPI показатели»

Подгруппа «Финансово-экономические показатели»

Отчет «Рентабельность»

Отчет «Рентабельность» показывает рентабельность ресторана за указанный период
с разбивкой по месяцам (см. Рис. 323, Рис. 324).

Рис. 323

Рис. 324

Графы отчета «Рентабельность» имеют следующие значения:



«Ресторан» - название ресторана;
«Год» - год;
«Месяц» - месяц указанного года;
«Показатель» - значение показателя рентабельности (отношение операционной прибыли
к выручке) для определенного месяца определенного года выбранного периода, в %; для
периодов, отличных от заданного в фильтре, в отчете выводится рентабельность, равная
нулю.

Отчет «Коэффициент корреляции выручки»
Отчет «Коэффициент корреляции выручки» показывает зависимость между

категориями выбранной классификации и между группами меню. Для каждого
соотношения суммарная выручка пары равна 100%. Коэффициент корреляции – выручка
одной части пары относительно другой, т.е. доля в 100%. Коэффициент отражается парой
чисел (см. Рис. 325, Рис. 326).

Рис. 325



Рис. 326

Из отчета «Коэффициент корреляции выручки» можно построить следующие
отчеты:
«Коэффициент корреляции выручки по ресторанам» и «Коэф. коррелл. выручки по
группам меню».

Отчет «Коэффициент корреляции выручки по ресторанам»
Отчет «Коэффициент корреляции выручки по ресторанам» строится из отчета

«Коэффициент корреляции выручки» и показывает зависимость между категориями
выбранной классификации в выбранных ресторанах (см. Рис. 327, Рис. 328).



Рис. 327

Рис. 328

Отчет «Коэф. коррел. выручки по группам меню»
Отчет «Коэффициент корреляции выручки по группам меню» строится из отчета

«Коэффициент корреляции выручки» и показывает зависимость между группами меню
(см. Рис. 329, Рис. 330).



Рис. 329

Рис. 330

Отчет «Выручка на кв.м.»
Отчет «Выручка на кв.м.» показывает выручку ресторана на 1 кв.м площади (см. Рис.

334, Рис. 335). Площадь ресторана считается без учета кухни и подсобных помещений,
исключение составляют ночные клубы, где бары вносят в анализируемую площадь, и
рестораны с открытой кухней, где кухню также учитывают в анализируемой площади.
Отчет показывает насколько эффективно работает «посадка» гостей, по анализу его
результатов можно принять решение об увеличении или уменьшении площади ресторана,
количества посадочных мест, пересмотреть количество посадочных мест за столами и др.



Для формирования отчета в меню «Настройки - Настройка -Расширенные свойства»
необходимо завести новое свойство с системным именем SquadRest (см. Рис. 331) и
выбрать в поле «Список Типов» - тип Ресторан (см. Рис. 332).

Рис. 331

Рис. 332

Далее в свойства ресторана необходимо внести его площадь (см. Рис. 333).



Рис. 333

Рис. 334



Рис. 335

Графы отчета «Выручка на кв.м.» имеют следующие значения:
«Ресторан» - наименование ресторана;
«Выручка» - выручка за указанный период, в базовой валюте;
«Площадь зала» - площадь зала ресторана, в м2;
«Выручка на 1м2» - выручка на 1 квадратный метр площади зала ресторана (отношение
выручки к площади ресторана), в базовой валюте.

Отчет «Операционная прибыль на кв.м.»
Отчет «Операционная прибыль на кв.м.» показывает операционную прибыль

ресторана на 1 кв.м площади (см. Рис. 336, Рис. 337). Площадь ресторана считается без
учета кухни и подсобных помещений, исключение составляют ночные клубы, где бары
вносят в анализируемую площадь, и рестораны с открытой кухней, где кухню также
учитывают в анализируемой площади. Отчет показывает насколько эффективно работает
«посадка» гостей, по анализу его результатов можно принять решение об увеличении или
уменьшении площади ресторана, количества посадочных мест, пересмотреть количество
посадочных мест за столами и др.
Для формирования отчета необходимо завести новое свойство с системным именем
SquadRest (описание создания этого свойства приведено в отчете «Выручка на кв.м.»).



Рис. 336

Рис. 337

Графы отчета «Операционная прибыль на кв.м.» имеют следующие значения:
«Ресторан» - наименование ресторана;
«Операционная прибыль» - операционная прибыль за указанный период, в базовой
валюте (операционная прибыль – это разница между выручкой ресторана и издержками
(постоянными и переменными)), в базовой валюте;
«Площадь зала» - площадь зала ресторана (без учета кухни и подсобных помещений), в
м2;
«Операционная прибыль на 1м2» - операционная прибыль на 1 кв.метр площади зала
ресторана (отношение операционной прибыли к площади ресторана), в базовой валюте.



Отчет «Структура выручки»
Отчет «Структура выручки» показывает разделение выручки по категориям

классификации «Группы для KPI-аналитик» (см. Рис. 338, Рис. 339).

Рис. 338

Рис. 339

Графы отчета имеют следующие значения:
«Классификация» - категории классификации «Группы для KPI-аналитик»;
«Группа 1» - группа меню блюд;
«Ресторан» - название ресторана;
«Сумма» - сумма оплат от продажи данной группы блюд;
«Процент» - доля выручки от продажи группы блюд в общей выручке от продаж в

категории.
«Итого» - суммарные значения по категориям.



Отчет «АВС-анализ»

Отчет «АВС-анализ» показывает ранжирование ассортимента по следующим
параметрам: «Количество», «Выручка», «Прибыль», «Foodcost». К группе A относятся
продажи 50%, выделены зеленым, к группе B – 30%, выделены желтым, к группе С –20%,
выделены красным (см. Рис. 340, Рис. 341). В фильтре необходимо выбрать
классификацию, для которой построится отчет.

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь со StoreHouse в
соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.

Рис. 340

Рис. 341



Столбцы отчета «АВС-анализ» имеют следующие значения:
«Блюдо» - блюдо по меню;
«Количество» - количество проданных блюд;
«Выручка» - общая выручка, полученная при продаже данных блюд, в базовой валюте;
«Себестоимость» - общая себестоимость проданных блюд, берется из SH, в базовой
валюте;
«Прибыль» - прибыль, полученная при продаже данного блюда (разница между выручкой
и себестоимостью), в базовой валюте;
«Foodcost» - отношение себестоимости к выручке за проданное блюдо, в %;
«Цена» - средняя стоимость проданного блюда, в базовой валюте;
«Группа количество» - АВС-анализ по количеству;
«Группа выручка» - АВС-анализ по выручке;
«Группа прибыль» - АВС-анализ по прибыли;
«Группа Foodcost» - АВС-анализ по Foodcost;
«Рекомендации» - рекомендации для блюда по результатам ABC-анализа по количеству,
выручке и прибыли.
Значения в графах АВС-анализа: Xn–(N), где
X - группа;
n - порядковый номер в группе, начиная с большего значения;
N - количество позиций в группе.

Отчет «Доля ресторана в общей выручке»
Отчет «Доля ресторана в общей выручке» показывает долю каждого ресторана в

общей выручке (см. Рис. 342, Рис. 343).

Рис. 342

Рис. 343



Столбцы отчета «Доля каждого ресторана в общей выручке» имеют следующие
значения:
«Выручка» - выручка ресторана за рассматриваемый период в базовой валюте;
«%» - доля ресторана в общей выручке, в %.

Подгруппа «Гости – маркетинг»

Отчет «Количество гостей»
Отчет «Количество гостей» показывает зависимость выручки от количества гостей,

количества чеков, среднего чека на гостя и среднего чека на заказ (см. Рис. 344, Рис. 345).
От количества гостей напрямую зависит выручка заведения, растёт поток гостей –

растёт выручка. Для анализа отчета важно, чтобы на кассе вбивали точное количество
гостей.

Рис. 344

Рис. 345



Графы отчета «Количество гостей» имеют следующие значения:
«Дата» - дата продаж;
«Ресторан» - название ресторана;
«Выручка» - выручка за указанный период в базовой валюте;
«Количество гостей» - количество гостей за указанный период;
«Количество чеков» - количество чеков за указанный период;
«Средний чек на гостя» - средний чек на гостя за указанный период (отношение выручки
к количеству гостей), в базовой валюте;
«Средний чек на заказ» - средний чек на заказ за указанный период (отношение выручки
к количеству чеков), в базовой валюте;
«Общий итог» - сумма по показателям за весь период.

Отчет «Средний чек на гостя»
См. п. 0 Отчет «Количество гостей».

Отчет «Количество заказов»
Отчет «Количество заказов» показывает выручку, количество чеков и средний чек

на заказ на определенные даты выбранного периода (см. Рис. 346, Рис. 347).

Рис. 346



Рис. 347

Графы отчета «Количество заказов» имеют следующие значения:
«Дата» - дата продаж;
«Ресторан» - название ресторана;
«Выручка» - выручка за указанный период;
«Количество чеков» - количество чеков за указанный период;
«Средний чек на заказ» - средний чек на заказ за указанный период;
«Общий итог» - сумма по показателям за весь период.

Отчет «Средний чек на заказ»
См. отчетОтчет «Количество гостей» п. 0.

Отчет «Показатель наполняемости ассортиментного перечня»
Отчет «Показатель наполняемости ассортиментного перечня» показывает

количество блюд с распределением по категориям выбранной классификации
определенной торговой группы в абсолютных и относительных значениях (см. Рис. 348,
Рис. 349). Отчет показывает, насколько наше меню наполнено. Отчет удобен, не нужно
ничего листать и считать по бумажному меню.

Для построения отчета в необходимые торговые группы необходимо добавить
классификации. Если в торговой группе исключены данные классификации, то торговая
группа не выводится в отчет.



Рис. 348

Рис. 349

Графы отчета «Показатель наполняемости ассортимента» имеют следующие
значения:
«Торговая группа» - торговая группа;
«Категории» - категории выбранной торговой группы;
«Количество» - количество блюд в данной категории;
«Удельный вес» - отношение количества блюд в данной категории к общему количеству
блюд в данной торговой группе, в %.



Отчет «Показатель наценки в ассортиментном перечне»
Отчет «Показатель наценки в ассортиментном перечне» показывает среднюю

наценку по категориям классификации и её удельный вес в классификации (см. Рис. 350,
Рис. 351).

Для корректного построения отчета необходима настроенная связь со StoreHouse в
соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.

Рис. 350

Рис. 351

Графы отчета «Показатель наценки в ассортименте» имеют следующие значения:
«Классификация» - категории выбранной классификации;



«Средняя наценка» - отношение суммарной отпускной стоимости блюд данной категории
к суммарной себестоимости блюд данной категории; в строке «Общий итог» - сумма всех
наценок по категориям, деленная на количество категорий;
«Удельный вес» - отношение средней наценки к суммарной средней наценке по
классификации, в %.

Отчет «Коэффициент корреляции клубных гостей и обычных гостей»
Отчет «Коэффициент корреляции клубных гостей и обычных гостей» показывает

количество клубных гостей и их долю в общем количестве гостей (см. Рис. 352, Рис. 353).

Рис. 352

Рис. 353



Графы отчета «Коэффициент корреляции клубных гостей и обычных гостей»
имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Год» - год;
«Месяц/неделя» - название месяца (при фильтрации по месяцам), номер недели (при
фильтрации по неделям);
«Коэффициент корреляции» - отношение количества клубных гостей к общему
количеству гостей, в %.
«Клубные гости» - количество гостей, предъявивших клубную (подарочную) карту;
«Общее количество гостей» - общее количество гостей, посетивших ресторан в данный
период;
«Итого» - суммарные значения показателей.

Отчет «Коэффициент групповой лояльности»
Отчет «Коэффициент групповой лояльности» показывает количество гостей на

один чек в абсолютных и относительных значениях (см. Рис. 354, Рис. 355). В фильтре
необходимо задать 5 границ количества гостей в чеке («Градаций по гостям»), по которым
будут распределяться чеки в отчете. Данные поля должны заполняться строго по
возрастанию.

Рис. 354



Рис. 355

Графы отчета «Коэффициент групповой лояльности» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Интервал количества гостей» - интервал количества гостей в чеке (градация
определена в фильтре отчета);
«Количество чеков» - количество чеков с определенным количеством гостей; в ситуации,
когда в ресторане на отдельную категорию из классификации блюд пробиваются
отдельные фискальные чеки в рамках одного заказа, то возможно некорректное значение
данных в этой графе (больше на количество чеков, пробитых дополнительно к
«родительскому»).
«Удельный вес» - отношение количества чеков с определенным количеством гостей к
общему количеству чеков, в %;
«Общий итог» - суммарное значение для параметров «Количество чеков» и «Удельный
вес».

Подгруппа «Показатели по бизнес-процессам»

Отчет «Поток чеков»
Отчет «Поток чеков» показывает распределение чеков с количеством заказанных

блюд по дням за указанный период (см. Рис. 356, Рис. 357).
В фильтре необходимо задать 5 границ количества блюд в чеке (градаций), по которым
будут распределяться чеки в отчете. Данные поля должны заполняться строго по
возрастанию.



Рис. 356

Рис. 357

Графы отчета «Поток чеков» имеют следующие значения:
«Дата» - дата продажи;
«Ресторан» - название ресторана;
«Количество» - количество чеков с определенным количеством блюд (градация
определена в фильтре отчета);
«Общий итог» - общее количество чеков с определенным количеством блюд за
рассматриваемый период;
«Итого» - общее количество чеков за определенную дату.



Отчет «Количество блюд на человека»
Отчет «Количество блюд на человека» показывает распределение блюд на одного

гостя за выбранный период (см. Рис. 358, Рис. 359).

Рис. 358

Рис. 359



Графы отчета «Количество блюд на человека» имеют следующие значения:
«Год» - год продажи;
«Месяц/Неделя/День» - наименование месяца, номер недели или день продажи (в
зависимости от выбранного временного шага в фильтре отчета);
«Ресторан» - название ресторана;
«Значения» - отношение количества заказанных порций блюд к количеству гостей за
выбранный временной шаг;
«Количество» - количество заказанных порций блюд за выбранный временной шаг;
«Гости» - количество гостей за выбранный временной шаг.

Отчет «Градация чеков по сумме»
Отчет «Градация чеков по сумме» показывает распределение чеков по сумме

оплаты (см. Рис. 360, Рис. 361). В отчете выводится 5 границ сумм оплаты (градаций),
которые необходимо определить в фильтре отчета.

Рис. 360



Рис. 361

Графы отчета «Градация чеков по сумме» имеют следующие значения:
«Дата» - дата продажи;
«Количество» - количество чеков с определенной суммой оплаты (определенной в
фильтре отчета);
«Итого» (Количество) – общее количество чеков;
«Процент» - отношение количества чеков с определенной суммой оплаты к общему
количеству чеков;
«Итого» (Процент) – среднее арифметическое значение параметра «Процент» по
периодам.
«Общий итог» - суммарное значение количества чеков с определенной суммой оплаты
(для раздела «Количество») или среднее арифметическое значение параметра «Процент»
(для раздела «Процент»).

Отчет «Показатель оборачиваемости стола Будни/выходные»
Отчет «Показатель оборачиваемости стола Будни/выходные» показывает

количество чеков и долю столов с разделением по будням и выходным дням (см. Рис. 362,
Рис. 363).



Рис. 362

Рис. 363

Графы отчета «Градация чеков по сумме» имеют следующие значения:
«Стол» - название стола (стол может быть не определен для заказов «Быстрый чек», если
так настроено в менеджерской станции);
«Количество чеков (Пн-Чт)» - количество чеков, оплаченных с понедельника по четверг
(в будни);
«Количество чеков (Пт-Вс)» - количество чеков, оплаченных с пятницы по воскресенье
(в выходные);
«Доля столов (Пн-Чт)» - отношение количества чеков, оплаченных в определенный день
с понедельника по четверг, к общему количеству чеков, оплаченных с понедельника по
четверг, в %;



«Доля столов (Пт-Вс)» - отношение количества чеков, оплаченных в определенный день
с пятницы по воскресенье, к общему количеству чеков, оплаченных с пятницы по
воскресенье, в %.

Отчет «Коэффициент по закупкам»
Отчет «Коэффициент по закупкам» показывает отношение средств, затраченных на

закупку товара, к выручке (см. Рис. 364, Рис. 365).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь со StoreHouse в

соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.

Рис. 364

Рис. 365

Графы отчета «Коэффициент по закупкам» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Итого» (в зоне «Ресторан») – суммарные значения по всем выбранным ресторанам;
«Сумма закупок» - средства, затраченные на закупку товара, в базовой валюте;
«Выручка» - выручка, в базовой валюте;
«Коэффициент по закупкам» - отношение показателей «Сумма закупок» к «Выручка»;
«Итого» (в зоне с месяцами) – суммарное значение за год.



Отчет «Коэффициент оборачиваемости товарных запасов»
Отчет «Коэффициент оборачиваемости товарных запасов» показывает

взаимосвязь себестоимости товарных запасов и себестоимости реализованной продукции
(см. Рис. 366, Рис. 367).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь со StoreHouse в
соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.

Рис. 366

Рис. 367

Графы отчета «Коэффициент оборачиваемости товарных запасов» имеют
следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Итого» (в зоне «Ресторан») – суммарные значения по всем выбранным ресторанам;
«Себестоимость тов. запасов» - себестоимость товарных запасов за анализируемый
месяц, в базовой валюте;
«Себестоимость реализованной продукции» - себестоимость всех проданных блюд за
анализируемый месяц, в базовой валюте;
«Коэффициент оборачиваемости» - отношение показателей «Себестоимость тов.
запасов» к «Себестоимость реализованной продукции», умноженное на количество дней в
анализируемом месяце;



«Доля тов. запасов в оборотных средствах» - доля товарных запасов в оборотных
средствах - отношение показателей «Себестоимость реализованной продукции» к
«Себестоимость тов. запасов», в %.
«Итого [год]» – суммарное значение за год;
«Итого» – суммарное значение за весь период.

Отчет «Коэффициент наценки»
Отчет «Коэффициент наценки» показывает взаимосвязь выручки, себестоимости

реализованных блюд и себестоимости всех списанных продуктов (см. Рис. 368, Рис. 369).
Для корректного построения отчета необходима настроенная связь со StoreHouse в

соответствии с разделом Настройка связи SH4 и RK7.

Рис. 368

Рис. 369

Графы отчета «Коэффициент наценки» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Итого» (в зоне «Ресторан») – суммарные значения по всем выбранным ресторанам;
«Выручка» - выручка за анализируемый месяц, в базовой валюте;
«Себестоимость реализованных блюд» - Себестоимость реализованных блюд за
анализируемый месяц, в базовой валюте;
«Себестоимость всех списанных продуктов» - себестоимость всех списанных
продуктов за анализируемый месяц ((реализация + все прочие списания, в том числе



порча, питание персонала, проработки, недостачи и др.) = остаток на начало месяца +
поступление за месяц – остаток на конец месяца), в базовой валюте;
«Коэффициент наценки» - отношение разницы показателей «Выручка» и
«Себестоимость реализованных блюд» к «Себестоимости всех списанных продуктов».

Подгруппа «Показатели по персоналу»

Отчет «Рейтинг сумм на сотрудника»
Отчет «Рейтинг сумм на сотрудника» показывает выручку выбранных сотрудников

по дням за определенный период (см. Рис. 370, Рис. 371). Отчет показывает рейтинг
только тех сотрудников, которые участвовали в выполнении заказа (т.е. имеют отношение
к кассе). Качество работы менеджеров и администраторов данным отчетом оценить нельзя.

Рис. 370

Рис. 371



Графы отчета «Рейтинг сумм на сотрудника» имеют следующие значения:
«Ресторан» - название ресторана;
«Официант» – название официанта;
«Сумма» - сумма оплат, проведенных официантом, за день, в базовой валюте;
«Общий итог» - общая сумма оплат, проведенных официантом, за выбранный период;
«Итого» - общая сумма оплат, проведенных официантами за день (выручка);
«Итого максимальное» - наибольшая сумма выручки, проведенная официантом за день.

Тёмно-зеленой подсветкой выделены наибольшие суммы выручки, проведенные
официантом за день с привязкой к официанту, на белом фоне - наименьшие суммы
выручки, проведенные официантом за день, средние суммы в порядке возрастания
выделены от светло- зеленого до темно-зелёного.

Из отчета можно построить диаграмму, на которой отображены итоговые значения
по сотрудникам (см. Рис. 372):

Рис. 372

Отчет «Маржинальная прибыль в смену на сотрудника»
Отчет «Маржинальная прибыль в смену на сотрудника» показывает

маржинальную прибыль в смену на сотрудника (см. Рис. 373, Рис. 374).



Рис. 373

Рис. 374

Графы отчета «Маржинальная прибыль в смену на сотрудника» от имеют
следующие значения:
«ФИО сотрудника» - название сотрудника;
«Часов отработано» - время, отработанное сотрудником за указанный период, в часах;
«Маржинальная прибыль ресторана» - маржинальная прибыль ресторана за указанный
период (разница между выручкой ресторана и себестоимостью проданной продукции), в
базовой валюте;
«Прибыль в час» - отношение маржинальной прибыли ресторана к времени,
отработанному сотрудником, в базовой валюте.



1.1.4.10 Группа «Online данные»

Отчеты группы «Online данные» позволяют просматривать информацию о
продажах с касс в реальном времени, не дожидаясь закрытия общей смены.

Для построения отчетов этой группы необходимо настроить online-выгрузку данных:
- выставить параметр «Онлайн сбор данных» (см. Рис.375);
- в свойствах кассового сервера выставить «Периодичность выгрузки online данных»,
«Online данные продаж», «Данные закрытых смен» (см. Рис. 376);
- в свойствах сервера справочников (отчетов) выставить «Периодичность выгрузки online
данных», «Периодичность отправки online данных», «Макс. обрабатываемых файлов» (см.
Рис. 377).

Рис.375

Рис. 376



Рис. 377

1.1.4.10.1 Отчет «Выручка»
Отчет «Выручка» показывает текущую выручку за смену (см. Рис. 378, Рис. 379).

Рис. 378



Рис. 379

Графы отчета «Выручка» имеют следующие значения:
- Зона последних действий:

«Пос.чек» - номер последнего чека;
«Дата/время пос.чека» - дата и время пробития последнего чека;
«Пос.заказ» - номер последнего заказа;
«Дата/время пос. заказа» - дата и время последнего заказа;
«Пос.операция» - название последней операции;



«Дата/время пос.операции» - дата и время последней операции;
«Текущая дата/время» - дата и время построения отчета.

- Зона «Суммы по валютам и ресторанам»:

«Валюта» - валюта, которой оплачивали чек;
«Ресторан» - ресторан;
«Сумма» - сумма выручки на текущий момент дня, в оригинальной валюте;
«Оплачено» - сумма выручки на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма выручки день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Оплачено» к «Сумме день назад», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма выручки неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Оплачено» к «Сумме неделю назад», в %;

- Зона «Суммы по валютам и персоналу»:

«Сотрудник» - сотрудник, пробивающий чек;
«Ресторан» - название ресторана;
«Валюта» - валюта, которой оплачивали чек;
«Сумма» - сумма выручки сотрудника на текущий момент дня, в оригинальной валюте;
«Оплачено» - сумма выручки сотрудника на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма выручки сотрудника день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Оплачено» к «Сумме день назад», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма выручки сотрудника неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Оплачено» к «Сумме неделю назад», в %;

- Зона «Суммы по валютам и категориям»:

«Категории» - группы меню проданных блюд;
«Ресторан» - название ресторана;
«Валюта» - валюта, которой оплачивали чек;
«Сумма» - сумма выручки по группе меню на текущий момент дня, в оригинальной
валюте;
«Оплачено» - сумма выручки по группе меню на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма выручки по группе меню день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Оплачено» к «Сумме день назад», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма выручки по группе меню неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Оплачено» к «Сумме неделю назад», в %;

- Зона «Суммы по категориям и ресторанам»:

«Категории» - группы меню проданных блюд;
«Ресторан» - название ресторана;
«Сумма» - сумма выручки по группе меню на текущий момент дня, в оригинальной
валюте;
«Оплачено» - сумма выручки по группе меню на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма выручки по группе меню день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Оплачено» к «Сумме день назад», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма выручки по группе меню неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Оплачено» к «Сумме неделю назад», в %.



1.1.4.10.2 Отчет «Выручка по кассирам»
Отчет «Выручка по кассирам» показывает текущую выручку по кассирам (см. Рис.

380, Рис. 381).

Рис. 380

Рис. 381

Графы отчета «Выручка по кассирам» имеют следующие значения:
«Валюта» - валюта, которой оплачивали чек;
«Ресторан» - название ресторана;
«Тип валюты» - тип валюты;
«Сумма в национальной» - сумма выручки кассира на текущий момент дня, в
национальной валюте;
«Сумма в базовой» - сумма выручки кассира на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма в базовой день назад» - сумма выручки кассира день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой день
назад», в %;
«Сумма в базовой неделю назад» - сумма выручки кассира неделю назад, в базовой
валюте;



«Процент от дня неделю назад» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой
неделю назад», в %.

Если продаж в предыдущий период не осуществлялось, то «Процент» от него
условно принимается равным 100%.

1.1.4.10.3 Отчет «Выручка по кассирам (ф)»
Отчет «Выручка по кассирам (ф)» показывает текущую фискальную выручку по

кассирам (см. Рис. 382, Рис. 383).

Рис. 382

Рис. 383

Графы отчета «Выручка по кассирам (ф)» имеют следующие значения:
«Валюта» - валюта, которой оплачивали чек;
«Ресторан» - название ресторана;
«Тип валюты» - тип валюты;
«Сумма в национальной» - сумма выручки кассира на текущий момент дня, в
национальной валюте;
«Сумма в базовой» - сумма выручки кассира на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма в базовой день назад» - сумма выручки кассира день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой день
назад», в %;
«Сумма в базовой неделю назад» - сумма выручки кассира неделю назад, в базовой
валюте;



«Процент от дня неделю назад» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой
неделю назад», в %.

Если продаж в предыдущий период не осуществлялось, то «Процент» от него
условно принимается равным 100%.

1.1.4.10.4 Отчет «Выручка по официантам»
Отчет «Выручка по официантам» показывает текущую выручку по официантам

(см. Рис. 384, Рис. 385).

Рис. 384

Рис. 385

Графы отчета «Выручка по официантам» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты;
«Ресторан» - название ресторана;
«Официант» - название официанта, обслуживающего заказ;
«Валюта» - валюта, которой оплачивали чек;
«Сумма в национальной» - сумма выручки официанта на текущий момент дня, в
национальной валюте;
«Сумма» - сумма выручки официанта на текущий момент дня, в оригинальной валюте;
«Сумма в базовой» - сумма выручки официанта на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма в базовой день назад» - сумма выручки официанта день назад, в базовой валюте;



«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой день
назад», в %;
«Сумма в базовой неделю назад» - сумма выручки официанта неделю назад, в базовой
валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой
неделю назад», в %.

Если продаж в предыдущий период не осуществлялось, то «Процент» от него
условно принимается равным 100%.

1.1.4.10.5 Отчет «Выручка по официантам (ф)»
Отчет «Выручка по официантам (ф)» показывает текущую фискальную выручку

по официантам (см. Рис. 386, Рис. 387).

Рис. 386

Рис. 387

Графы отчета «Выручка по официантам (ф)» имеют следующие значения:
«Тип валюты» - тип валюты;
«Официант» - название официанта, обслуживающего заказ;
«Валюта» - валюта, которой оплачивали чек;
«Сумма в национальной» - сумма выручки официанта на текущий момент дня, в
национальной валюте;



«Сумма» - сумма выручки официанта на текущий момент дня, в оригинальной валюте;
«Сумма в базовой» - сумма выручки официанта на текущий момент дня, в базовой валюте;
«Сумма в базовой день назад» - сумма выручки официанта день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой день
назад», в %;
«Сумма в базовой неделю назад» - сумма выручки официанта неделю назад, в базовой
валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Сумма в базовой» к «Сумме в базовой
неделю назад», в %.

1.1.4.10.6 Отчет «Расход по категориям»
Отчет «Расход по категориям» показывает сумму текущей выручки по блюдам с

разделением по категориям (см. Рис. 388, Рис. 389).

Рис. 388



Рис. 389
Столбцы отчета «Расход по категориям» имеют следующие значения:

«Ресторан» - ресторан;
«Категории» - категория выбранной классификации проданного блюда в указанном
ресторане;
«Блюдо» - проданное блюдо указанной категории выбранной классификации; к категории
«Блюда без классификации» относятся наценки, в свойствах которых установлена
«Налоговая группа»;
«Количество» - количество блюд указанной категории;
«Средняя цена» - средняя цена за блюдо за сегодня, день назад и неделю назад, в базовой
валюте;
«Сумма» - сумма к оплате за блюда указанной категории без учета скидки, в базовой
валюте;
«Сумма день назад» - сумма к оплате за блюда указанной категории без учета скидки
день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Суммы» к «Сумме день назад», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма к оплате за блюда указанной категории без учета скидки
неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Суммы» к «Сумме неделю назад», в %;
«Оплачено» - сумма к оплате за блюда указанной категории с учетом скидки, в базовой
валюте;
«Скидка» - сумма скидки за блюда, в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги»), в базовой валюте;
«НСП» - сумма налогов с продаж (настраивается в свойствах налогов, должен быть
выставлен флаг в строке «Добавить к цене»), в базовой валюте.

1.1.4.10.7 Отчет «Расход по категориям (ф)»
Отчет «Расход по категориям (ф)» показывает фискальную сумму текущей

выручки по блюдам с разделением по категориям (см. Рис. 390, Рис. 391).



Рис. 390

Рис. 391

Столбцы отчета «Расход по категориям (ф)» имеют следующие значения:
«Блюдо» - проданное блюдо указанной категории выбранной классификации; к категории
«Блюда без классификации» относятся наценки, в свойствах которых установлена
«Налоговая группа»;
«Категории» - категория выбранной классификации проданного блюда;
«Количество» - количество блюд указанной категории;
«Цена» - средняя цена за блюдо за сегодня, день назад и неделю назад, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма к оплате за блюда указанной категории без учета скидки, в базовой
валюте;
«Сумма день назад» - сумма к оплате за блюда указанной категории без учета скидки
день назад, в базовой валюте;



«Процент от вчерашнего дня» - отношение «Суммы» к «Сумме день назад»;
«Сумма неделю назад» - сумма к оплате за блюда указанной категории без учета скидки
неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение «Суммы» к «Сумме неделю назад», в %;
«Оплачено» - сумма к оплате за блюда указанной категории с учетом скидки, в базовой
валюте;
«Скидка» - сумма скидки за блюда, в базовой валюте;
«НДС» - сумма налогов на добавленную стоимость проданных блюд (настраивается в
меню «Деньги» - «Налоги»), в базовой валюте.

1.1.4.10.8 «Сводный отчет»

Отчет «Сводный отчет» показывает комплекс онлайн-отчетов по выручке
ресторана на текущее время (см. Рис. 392, Рис. 393).

Рис. 392



Рис. 393

Зона отчета «По валютам» отображает выручку ресторана за текущий день с
разделением по валютам.

Столбцы зоны «По валютам» имеют следующие значения:
«Валюта» - валюта, в которой производилась оплата в ресторане;
«Чеки» - количество чеков, оплаченных указанной валютой, за текущий день;
«Гости» - количество гостей, обслуженных в ресторане и оплативших заказ указанной
валютой за текущий день;
«Сумма» - сумма к оплате, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма к оплате день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы день назад» к
«Сумме», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма к оплате за блюда указанной категории без учета скидки
неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы неделю
назад» к «Сумме», в %;
«Сумма/чек» - средний чек, оплаченный в указанной валюте за текущий день (отношение
суммы цен по прайсу и скидок и наценок на проданные блюда за текущий день к
количеству пробитых чеков).
«Сумма/гость» - средний чек на гостя, оплаченный в указанной валюте (отношение
«Суммы» к количеству гостей за текущий день).
«Итого» - реальные значения по показателям.

Зона отчета «По налогам» отображает налоги, подлежащие оплате рестораном за
проданные блюда за текущий день.

Столбцы зоны «По налогам» имеют следующие значения:
«Налоги» - налоги, подлежащие оплате рестораном за проданные блюда за текущую
смену (типы налогов добавляются в меню «Деньги»-«Налоги»); в строку налога без
наименования включены налоги с нефискальных наценок;
«Чеки» - количество чеков, пробитых в ресторане за текущий день, в которых
применяется данный налог; в суммирующей строке выводится общее количество
применений всех налогов в пробитых чеках (в 1 чеке 1 налог = 1, в одном чеке 2 налога =
2);
«Гости» - количество гостей, обслуженных по чекам, в которых применяется данный
налог; в суммирующей строке выводится общее количество гостей, обслуженных по
чекам, в которых применяются налоги в соответствии с графой «Чеки» (в 1 чеке на 2 гостя
2 налога=4 гостя);
«Сумма» - сумма налогов, подлежащих оплате рестораном за проданные блюда за
текущую смену, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма налогов, подлежащих оплате день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы день назад» к
«Сумме», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма налогов, подлежащих оплате неделю назад, в базовой
валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы неделю
назад» к «Сумме», в %;
«Сумма/чек» - средняя сумма налогов, подлежащих оплате, по чеку (отношение «Суммы»
налогов к количеству пробитых чеков); в суммирующей строке выводится среднее
арифметическое «Сумма/чек» по количеству налогов;
«Сумма/гость» - средняя сумма налогов, подлежащих оплате, по количеству гостей,
посетивших ресторан (отношение «Суммы» уплаченных налогов к количеству гостей,



посетивших ресторан); в суммирующей строке выводится среднее арифметическое
«Сумма/гость» по количеству налогов.

Зона отчета «По категориям» показывает выручку ресторана за текущий день с
разделением по категориям блюд выбранной классификации.

Столбцы зоны «По категориям» имеют следующие значения:
«Категории» - категории блюд меню выбранной классификации; блюда вне
классификации выводятся в строке без наименования (нераспределяемые наценки);
«Чеки» - количество чеков, пробитых за блюда указанной категории за текущий день;
«Гости» - количество гостей, заказавших блюда указанной категории за текущий день;
«Сумма» - сумма к оплате, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма к оплате за блюда указанной категории день назад, в базовой
валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы день назад» к
«Сумме», в %;
«Сумма неделю назад» - сумма к оплате за блюда указанной категории неделю назад, в
базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы неделю
назад» к «Сумме», в %;
«Сумма/чек» - средний чек по блюдам указанной категории (отношение суммы цен по
прайсу и наценок на проданные блюда за текущий день к количеству пробитых чеков); в
суммирующей строке выводится среднее арифметическое «Сумма/чек» по количеству
категорий;
«Сумма/гость» - средний чек на гостя по блюдам указанной категории (отношение
суммы цен на блюда с учетом скидок и наценок на проданные блюда за текущий день к
количеству гостей); в суммирующей строке выводится среднее арифметическое
«Сумма/гость» по количеству категорий.

Зона отчета «По скидкам» показывает сумму скидок на проданные блюда за
текущий день:

Столбцы зоны «По скидкам» имеют следующие значения:
«Валюта» - валюта оплаты;
«Скидка» - тип скидок, заведенных в ресторане;
«Чеки» - количество чеков со скидками, пробитых в ресторане за текущий день;
«Гости» - количество гостей, получивших скидки в ресторане за текущий день;
«Сумма» - сумма скидок указанного типа за текущую смену, в базовой валюте;
«Сумма» - сумма скидок за текущую смену, в базовой валюте;
«Сумма день назад» - сумма скидок день назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы день назад» к
«Сумме», в %, (если «Сумма день назад» была нулевой, а «Сумма» не нулевая, то
значение «Процент от вчерашнего дня» принимается равным 100%);
«Сумма неделю назад» - сумма скидок неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы неделю
назад» к «Сумме», в %, (если «Сумма неделю назад» была нулевой, а «Сумма» не нулевая,
то значение «Процент от вчерашнего дня» принимается равным 100%);
«Сумма/чек» - средняя сумма скидки/наценки на чек (отношение «Суммы» к количеству
чеков со скидками); в суммирующей строке выводится среднее арифметическое
«Сумма/чек» по количеству скидок в валюте;
«Сумма/гость» - средняя сумма скидки/наценки на количество гостей, получивших
скидку в ресторане за выбранный период времени (отношение «Суммы» к количеству
гостей, получивших скидку);



Зона отчета «По удалениям» показывает сумму по удалениям за текущий день.
Столбцы зоны «По удалениям» имеют следующие значения:

«Причина отказа» - причина, по которой было произведено удаление блюда;
«Сумма» - стоимость удаленного блюда с определенной причиной отказа за текущий день,
в базовой валюте;
«Сумма день назад» - стоимость удаленных блюд с определенной причиной отказа день
назад, в базовой валюте;
«Процент от вчерашнего дня» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы день назад» к
«Сумме», в %;
«Сумма неделю назад» - стоимость удаленных блюд с определенной причиной отказа
неделю назад, в базовой валюте;
«Процент от дня неделю назад» - отношение разницы «Суммы» и «Суммы неделю
назад» к «Сумме», в %.

1.1.5 Формирование редакторов плана и факта для отчетов «План-
факт», «Прибыли и убытки» и «Прибыли и убытки
(графический)»

Для формирования редакторов плана и факта сначала необходимо определить какие
показатели планирования будут использоваться в работе, а затем учитываться в отчете.
Показатели планирования делятся на плановые и фактические.

Существуют предустановленные и вновь созданные пользователем.
Примечание: вновь созданные показатели для отчетов «План-факт», «Прибыли и
убытки» и «Прибыли и убытки (графический)» не используются).

В отчете «План-факт» используется показатель «План выручки» (плановые
показатели вносятся в редакторе плана по концепции (см. п. Отчет «План-Факты»),
фактические показатели автоматически загружаются из реальной выручки на кассе).

В отчетах «Прибыли и убытки» и «Прибыли и убытки (графический)» возможно
использование следующих показателей:
- «Аренда» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п.1.1.6);
- «Затраты на порчу» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п.
1.1.6), возможна автоматическая загрузка фактических показателей из SH4 (см. п.9.4
Настройки в StoreHouse4, Импорт данных из SH4 в RK7);
- «Затраты на питание персонала» (данные вносятся в редакторах плана и факта по
концепции (см. п. 1.1.6), возможна автоматическая загрузка фактических показателей из
SH4 (см. Настройка связи SH4 и RK7, Импорт данных из SH4 в RK7));
- «Коммунальные платежи» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции
(см. п. 1.1.6);
- «Кредит» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.1.6));
- «Маркетинг и реклама» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см.
п. 1.1.6));
- «Оборудование и мебель» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции
(см. п. 1.1.6));
- «Оплата труда» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п.
1.1.6));
- «Охрана» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.1.6));
- «Ремонт» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п. 1.1.6));
- «Хозяйственные расходы» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции
(см. п. 1.1.6));
- «Прочие расходы» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п.
1.1.6));



- «Прочие доходы» (данные вносятся в редакторах плана и факта по концепции (см. п.
1.1.6));
- «Выручка по категориям» (плановые показатели вносятся в редакторе плана по
классификации (см.п.1.1.6), фактические показатели автоматически загружаются из
реальной выручки на кассе);
- «Себестоимость» (плановые показатели вносятся в редакторе плана по классификации
(см.п.1.1.6), фактические показатели автоматически загружаются из SH4 (см. Настройка
связи SH4 и RK7, Импорт данных из SH4 в RK7);
- «Закупка товаров» (данные вносятся в редакторах плана и факта по классификации
(см.п.1.1.6)

Примечание: показатели «Себестоимость» и «Закупка товаров» являются
взаимоисключающими: при загрузке себестоимости из SH4 используется показатель
«Себестоимость», при внесении данных о закупках вручную (без использования SH4)
используется показатель «Закупка товаров». Выбор применяемого показателя
осуществляется в фильтре отчетов в разделе «Принцип учета».

В интерактивных отчетах используется понятие издержек, к ним относятся
следующие показатели планирования:
- «Аренда», «Затраты на порчу», «Затраты на питание персонала», «Коммунальные
платежи», «Кредит», «Маркетинг и реклама», «Оборудование и мебель», «Оплата труда»,
«Охрана», «Прочие расходы», «Ремонт», «Хозяйственные расходы».

В свою очередь издержки делятся на следующие группы:
- «Постоянные издержки» - «Аренда», «Коммунальные платежи», «Кредит», «Маркетинг
и реклама», «Оборудование и мебель», «Оплата труда», «Охрана», «Ремонт»;
- «Переменные издержки» - «Затраты на питание персонала», «Затраты на порчу»,
«Хозяйственные расходы», «Прочие расходы».

1.1.5.1 Определение плановых показателей

1.1.5.1.1 Выбор плановых показателей

Для выбора показателей, с которыми будет производиться дальнейшая работа,
нужно зайти в меню «Расширения-Показатели планирования» (см. Рис. 394), в
появившемся окне (см. Рис. 395) открыть группу «По умолчанию», выбрать подгруппу
«Плановые показатели».



Рис. 394

Рис. 395

Для того чтобы выбрать показатель, необходимо нажать на него и в появившемся
окне свойств (см. Рис. 396) в зоне «Основное» установить необходимые для отчета уровни
планирования:

- концепцию и рестораны;
- классификации и категории (см. Рис. 397).

В зависимости от выбранного уровня показателя будет осуществляться задание
плановых и фактических значений в соответствующем справочнике – концепции или
классификации.



Показатели с выбранными концепциями и ресторанами будут использоваться в
редакторах планирования по концепции (п. 1.1.6):
- если выбрать только концепцию (и не определить ни одного ресторана этой концепции),
то планирование показателя будет невозможно, показатель не появится в редакторе
планирования по выбранной концепции;
- если выбрать концепцию и относящиеся к ней рестораны, то планирование показателя
будет возможно для выбранной концепции и для выбранных ресторанов (в редакторах
планирования по выбранной концепции);
- если выбрать только ресторан, то планирование показателя будет возможно только для
выбранного ресторана (в редакторах планирования по концепции, к которой относится
выбранный ресторан).

Показатели с выбранными классификациями и категориями будут использоваться в
редакторах планирования по классификации (п.1.1.7):
- если выбрать только классификацию (и не определить ни одной категории этой
классификации), то планирование показателя будет невозможно, показатель не появится в
редакторе планирования по выбранной классификации;
- если выбрать классификацию и относящиеся к ней категории, то планирование
показателя будет возможно для выбранной классификации и для выбранных категорий (в
редакторах планирования по выбранной классификации);
- если выбрать только категорию, то планирование показателя будет возможно только для
выбранной категории (в редакторах планирования по классификации, к которой относится
выбранная категория).
Примечание: в разделе «Меню/Классификации блюд» в свойствах классификации в зоне
«Основное» в строке «Использовать в отчетах» должен быть выставлен флажок,
тогда в свойствах показателей будут отображаться классификация и категории этой
классификации).

Активировав строку значения «Уровень», появляются кнопки [+] и [-].
[+] - выбираются все значения концепций, ресторанов, сервис-печати и классификаций;
[-] - отменяются все выбранные значения концепций, ресторанов, сервис-печати и
классификаций.

Рис. 396



Рис. 397

1.1.5.1.2 Создание новых показателей
При недостатке предустановленных показателей (они отмечены красным

восклицательным знаком в правом нижнем углу иконки), можно создать новый
показатель. Для этого нужно в поле «Показатели планирования» правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню и выбрать «Создать новый показатель планирования» (см. Рис.
398).

Рис. 398

Появится новый показатель «Без имени» (см. Рис. 399), в котором нужно заполнить
его свойства (см. Рис. 400).



Рис. 399

Рис. 400

В зоне «Главное»:
GUID- заполняется автоматически;
Альт.название – альтернативное название (заполняется при необходимости, например,
GSM);
Код – заполняется автоматически;
Название – название показателя (например, Затраты на ГСМ);
Статус – Активный (выбирается из выпадающего списка);
Тип – План (для фактического показателя - Факт).

В зоне «Основное»:
Скрипт – заполняется при необходимости расчета планового показателя (не заполняется
для фактического показателя);
Скрипт статистики – заполняется при необходимости расчета планового показателя на
основе предыдущей статистики (не заполняется для фактического показателя).
Уровень – в строке отражаются выбранные ниже концепции, рестораны, классификации и
категории.

При нажатии на строку появляются кнопки [+] и [-].
[+] - выбираются все значения концепций, ресторанов, сервис-печати и классификаций;



[-] – отменяются все выбранные значения концепций, ресторанов, сервис-печати и
классификаций;

Выбрать необходимые для отчета уровни - ресторан, концепцию, и классификации,
отмеченные в разделе «Меню/Классификации блюд».

1.1.5.2 Определение фактических показателей

1.1.5.2.1 Выбор фактических показателей

Для выбора фактических показателей нужно зайти в меню «Расширения-Показатели
планирования» (см. Рис. 394), в появившемся окне открыть группу «По умолчанию»,
выбрать подгруппу «Фактические показатели» (см. Рис. 401).

Рис. 401

Выбор фактического показателя осуществляется, как и планового показателя, в
соответствии с п.5.1.

Примечания:
- Предустановленный фактический показатель планирования

«Себестоимость» не показан в подгруппе «Фактические показатели» и далее не
выводится в редакторе фактических значений, т.к. его значение загружается из
StoreHouse.

- Значения предустановленных фактических показателей планирования «План
выручки» (в отчете «План-факт)» и «Выручка по категориям» (в отчете «Прибыли и
убытки» и «Прибыли и убытки (графический)») загружаются из реальной выручки на
кассе, поэтому их значения для этих отчетов можно не вносить в редакторы
фактических значений;
- Значения предустановленных фактических показателей планирования «Затраты на
порчу» и «Затраты на питание персонала» возможно автоматически загружать из



StoreHouse (см.Настройка связи SH4 и RK7, Импорт данных из SH4 в RK7), либо
заполняется вручную в редакторе фактических значений по концепции (при их наличии,
см. п.1.1.6.2).

1.1.5.2.2 Создание новых фактических показателей
Создание новых фактических показателей осуществляется аналогично созданию

новых плановых показателей в соответствии с п.5.1.2.

1.1.5.2.3 Привязка фактических показателей к плановым
Показатели планирования из групп «Плановые показатели» и «Фактические

показатели» взаимосвязаны – каждый показатель из группы «Фактические показатели»
должен быть привязан к соответствующему показателю из группы «Плановые
показатели».

Поэтому для вновь созданного показателя из группы «Плановые показатели»
создается аналогичный в группе «Фактические показатели» и в свойствах показателя в
выпадающем списке строки «Показатель планирования» выбрать нужный (см. Рис. 402).

Рис. 402

1.1.5.3 Создание периода планирования
Период планирования используется для определения года, по которому будет

строится отчет.
Для выбора периода планирования необходимо зайти в меню «Расширения-Периоды

планирования» (см. Рис. 403), в появившемся окне «Периоды планирования» правой
кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать «Создать новый период
планирования» (см. Рис. 404).



Рис. 403

Рис. 404

Далее в открывшемся окне (см. Рис. 405) необходимо заполнить поля.



Рис. 405

Нужно заполнить свойства созданного периода планирования (см. Рис. 406):
GUID- заполняется автоматически;
Альт.название – альтернативное название (заполняется при необходимости);
Код – заполняется автоматически;
Название – название периода;
Статус – выбирается из выпадающего списка: «Активный» (при использовании в
отчетах) или «Удалено» (если нет необходимости использовать данный период в отчетах);
Дата начала – дата периода планирования, может вводиться вручную в формате
дд.мм.гггг или выбираться из календаря, выпадающего при нажатии стрелки в конце
строки. Периодом планирования выберется календарный год, которому принадлежит
выбранная дата.

Рис. 406



1.1.5.4 Заполнение редакторов плана и фактических значений по
концепции и классификации

Редакторы плановых и фактических значений используются для занесения значений
плановых и фактических показателей для дальнейшего использования в интерактивных
отчетах. Редакторы плановых и фактических значений создаются либо в рамках
справочника концепции, либо в рамках справочника классификации.

В редакторах по концепции (п.1.1.6) рассматриваются показатели планирования
применительно к ресторанам выбранной концепции. Отображаются показатели, для
которых определен уровень планирования концепции и рестораны (см. п. 1.1.6.1).

В редакторах по классификации (п.1.1.7) отображаются показатели, для которых
определен уровень планирования классификации и категории.

1.1.6 Заполнение редакторов плана и факта по концепции

1.1.6.1 Заполнение редактора плана по концепции
Для заполнения редактора плана по концепции необходимо зайти в меню

«Настройки-Центральный офис-Концепции» (см. Рис. 407), выбрать концепцию (см. Рис.
408), правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и перейти к «Действия-Редактор
плана» (см. Рис. 409).

Рис. 407

Рис. 408



Рис. 409

Далее откроется редактор плана, в котором будут отображены показатели
планирования с выбранными периодами планирования и свойствами для данной
концепции и/или ресторана данной концепции (см. Рис. 410).

Рис. 410

Периоды, по которым можно осуществлять планирование, можно разделить на
кварталы, месяцы (см. Рис. 411), а также дни месяца (см. Рис. 412). Раскрытие периода на
более мелкие осуществляется с помощью кнопок [+] или [-] в левом верхнем углу периода.
При заполнении значения более крупного периода, значения на более мелкие периоды
распределяются пропорционально (кроме первого дня периода, на который скидывается
разница от деления, чтобы суммы по дням были дробями до сотых значений).

Рис. 411



Рис. 412

Значение показателя можно внести вручную, а можно рассчитать автоматически.
Вручную можно внести значения для всех показателей.
Для того чтобы вручную внести значение показателя в таблицу, нужно дважды

щелкнуть на ячейку таблицы и появится окно (см. Рис. 413), в строку которого
записывается плановое значение.

Рис. 413

Автоматический расчет возможен на основе статистики продаж для следующих
показателей:
- «Выручка по категориям»,
- «Количество гостей»,
- «Количество чеков»,
- «Маржа»,
- «План выручки» (используется в отчете «План-факт»),
- «Средний чек»,
- «Закупка товаров».

Автоматический расчет осуществляется на основе статистики - фактических
значений показателей за предыдущий период; рассчитывается как произведение среднего
показателя за день за статистический период на количество дней в заданном периоде.

Для автоматического расчета показателя необходимо на ячейке таблицы вызвать
контекстное меню, и нажать на появившуюся кнопку «Пересчитать» (см. Рис. 414).



Рис. 414

В фильтре необходимо заполнить строки (см. Рис. 415):
«Ставка» – изменение среднего фактического показателя в % (со знаком «+» -
увеличение, со знаком «-» - уменьшение);
«Статистический период» – период, за который необходимо рассчитать средний
фактический показатель:

«За N недель» - расчет за N предыдущих календарных недель от текущей даты;
«За N месяцев» - расчет за N предыдущих календарных месяцев от текущей даты;
«За N лет» - расчет за N предыдущих календарных лет от текущей даты;
«За N периодов» - расчет за такой же период предыдущих N лет; период

соответствует значению периода выбранной ячейки (возможные значения периодов – день,
месяц, квартал, год; на Рис. 27 значение периода – 1-й квартал и при автоматическом
расчете будут использоваться среднее значение показателя за 1-й квартал предыдущего
года при N=1, за 1-ые кварталы двух предыдущих лет при N=2 и т.д.);
«N» – количество статистических периодов для расчета.

В строке «Не очищать» выставляется флаг, если необходимо, чтобы при
полученных нулевых значениях пересчета в графе оставалась предыдущая запись, если
она была отлична от нуля.

Рис. 415

1.1.6.2 Заполнение редактора фактических значений по концепции
Для заполнения редактора фактических значений по концепции необходимо зайти в

меню «Настройки/Центральный офис/Концепции» (см. Рис. 407), выбрать концепцию из



предложенных (см. Рис. 408), правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и перейти
к «Действия /Редактор фактических значений» (см. Рис. 416).

Рис. 416
Далее появится редактор фактических значений, в котором будут отображены

показатели планирования с выбранными периодами и свойствами для данной концепции
и/или ресторана данной концепции (см. Рис. 417).

Рис. 417

Для того чтобы внести значение показателя в таблицу, нужно дважды щелкнуть на
ячейку таблицы и появится окно (см. Рис. 413), в строку которого записывается
фактическое значение.

1.1.7 Заполнение редакторов плана и факта по классификации

1.1.7.1 Заполнение редактора плана по классификации
Для заполнения редактора плана по классификации необходимо зайти в раздел

«Меню/Классификации блюд» (см. Рис. 418), выбрать классификацию, для которой были
определены показатели планирования, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и
перейти к «Действия/Редактор плана» (см. Рис. 419).



Рис. 418

Рис. 419

Далее появится редактор плана, в котором будут отображены показатели
планирования с выбранными периодами и свойствами для данной классификации и
категории данной классификации (см. Рис. 420).

Рис. 420

Заполнение осуществляется аналогично редактору плана для концепции (см. п. 1.1.6.1).

1.1.7.2 Заполнение редактора фактических значений по классификации



Необходимо зайти в раздел «Меню/Классификации блюд» (см. Рис. 418), выбрать
классификацию, для которой осуществлялось планирование, правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню и перейти к «Действия/Редактор фактических значений» (см.
Рис. 421).

Рис. 421

Далее появится редактор фактических значений, в котором будут отображены
показатели планирования с выбранными классификациями и категориями (см. Рис. 422).

Рис. 422

Для того чтобы внести значение показателя в таблицу, нужно дважды щелкнуть на
ячейку таблицы и появится окно (см. Рис. 423), в строку которого записывается
фактическое значение.



Рис. 423

1.1.8 Просмотр отчетов с большим количеством данных (от
нескольких сотен тысяч) при помощи внешней службы
FRVCLGenerate

Просмотр отчетов с большим количеством данных реализован в версии плагина
1.22.5 и выше.

Формирование отчетов с большим количеством данных (от нескольких сотен тысяч)
реализовано посредством внешнего приложения FRVCLGenerate (оно является 64-
разрядным). Для корректной работы приложения необходима 64-разрядная ОС Windows.
Приложение может быть установлено и запущено в режиме службы.

Просмотр отчетов с большим количеством данных возможен для Desktop (включая
FastCube) - отчетов (в формате .csv) и для FR4 - отчетов (в формате .pdf).

Для просмотра отчетов с большим количеством данных необходимо:
1. Установить FRVCLGenerate.
2. В меню «Расширения»-«Интерактивные отчеты»
2.1 Для Desktop (включая FastCube) - отчетов (в формате .csv ):
- зайти в нужную группу отчетов;
2.2 Для FR4 - отчетов (в формате .pdf):
- зайти в нужную группу отчетов;
- открыть группу «Печатные формы».
3. Выбрать необходимый отчет, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню,
выбрать пункт «Выполнить отчет во внешнем приложении» (см. Рис. 424). В
открывшемся окне выбрать параметры отчета, нажать «ОК» (см. Рис. 425). Отобразится
сообщение о формировании отчета, нажать «ОК» (см. Рис. 426).



Рис. 424

Рис. 425

Рис. 426

4. В меню «Расширения»-«Интерактивные отчеты»-«Отчеты по безопасности»-
«Системные операции»-«Статус отчета (внешняя служба)» отследить статусы выполнения
отчетов (см. Рис. 427, Рис. 428).



Рис. 427

Рис. 428

5. Если статус выполнения отчета «ОК», в меню «Расширения»-«Интерактивные отчеты»
выбрать необходимый отчет, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать
пункт «Получить отчет из внешнего приложения» (см. Рис. 429). В появившемся окне
указать путь к папке, в которой необходимо сохранить отчет (см. Рис. 430, Рис. 431).



Рис. 429

Рис. 430

Рис. 431

В том случае, если отчет еще не сформировался, отобразится ошибка (см. Рис. 432).

Рис. 432

После этого отчет сохранится в файл в указанной папке.



6. Для просмотра отчета необходимо зайти в указанную в п. 5. папку, открыть нужный
файл.

1.1.9 Создание нового интерактивного отчёта для FastReport

Для формирования набора данных необходимо перейти в меню «Расширения» -
«Наборы данных ИО» (см. Рис. 433).

Рис. 433

В открывшемся окне в группе наборов данных «Прочие наборы для отчётов» при
помощи контекстного меню «Создать новый набор данных ИО» создать новый набор
данных (см. Рис. 434).



Рис. 434

В свойствах созданного набора данных (контекстное меню созданного набора
данных - «Свойства» (см. Рис. 435) задать название и системное имя в
строках «Название» и «Сист. имя» соответственно (см. Рис. 436), в строке «SQL запрос»
внести содержание sql-запроса (пример Рис. 437).



Рис. 435



Рис. 436



Рис. 437

Пример содержания sql-запроса для набора данных:
SELECT

r.NAME AS "NAME"
,ol.DATETIME AS "DATETIME"
,ol.PARAMETER AS "PARAMETER"
,e.NAME AS "OPERATOR"
,e2.NAME AS "MANAGER"
,COUNT(ORDERS00.ORDERNAME) as "CNTORDERS"
,r.SIFR AS "SIFR"
,r.GUIDSTRING AS "GUIDSTRING"

FROM OPERATIONLOG ol
left join VISITS v on v.SIFR=ol.VISIT and v.MIDSERVER=ol.MIDSERVER and
v.ISTARTCOMMONSHIFT=ol.ICOMMONSHIFT
left join EMPLOYEES e on e.SIFR = ol.OPERATOR
left join EMPLOYEES e2 on e2.SIFR = ol.MANAGER
left join CASHES c on c.SIFR = ol.STATION
left join CASHGROUPS cg on cg.SIFR = c.CASHGROUP
left join RESTAURANTS r on r.SIFR = cg.RESTAURANT
left join ORDERS ORDERS00
ON ORDERS00.VISIT=ol.VISIT AND ORDERS00.MIDSERVER=ol.MIDSERVER AND
ORDERS00.ICOMMONSHIFT=ol.ICOMMONSHIFT AND
ORDERS00.STARTSERVICE<=ol.DATETIME and
ORDERS00.ENDSERVICE>=ol.DATETIME
WHERE (r.GUIDSTRING IN (:RESTAURANT2)) AND (ol.DATETIME >= :date1) AND
(ol.DATETIME <= :date2) and



OPERATION=833
group by

ol.DATETIME
,ol.PARAMETER
,e.NAME
,e2.NAME
,r.NAME
,r.SIFR
,r.GUIDSTRING

order by ol.DATETIME

Параметры в запросе помечаются двоеточием и последующим слитным написанием
имени параметра на латинице. Например: «:RESTAURANT2».

После нажатия кнопки «ОК» появится сообщение об изменении полей и параметров
(см. Рис. 438).

Рис. 438

Появится окно с выбором типов параметров. Напротив параметров необходимо
выбрать тип параметра, нажать кнопку «Сохранить» (см. Рис. 439).

Рис. 439

После корректного указания SQL-запроса в наборе данных создадутся
соответствующие поля и отобразятся параметры набора данных. В свойствах полей можно
поменять отображаемое название, включить/отключить сортировку и группировку данных
(см. Рис. 440, Рис. 441).



Рис. 440

Рис. 441

С версии плагина 1.17.1 можно вносить подсказки для параметров, отображаемых в
фильтре отчета. Для этого в поле «Описание» необходимо внести описание параметра (см.
Рис. 442). После чего описание отобразится в фильтре отчета при выборе параметра.



Рис. 442

1.1.10 Рассылка отчетов

1.1.10.1 Общие сведения о работе плагина
Плагин служит для формирования, отображения и рассылки отчетов (FR-отчетов).
Плагин запрашивает информацию, необходимую для отчетов, у сервера функции

отчетов через Common Server. Схема взаимодействия плагина и сервера функции отчетов
представлена на Рис. 443.

Рис. 443

Плагин должен находиться в папке «Plugins». Для его работы необходимо, чтобы
Common Server и сервер функции отчетов были настроены и запущены.

Примечание: при использовании другой базы данных сервер функции отчетов
должен быть переустановлен, так как при его установке добавляются необходимые
хранимые процедуры в sql-базу данных.

Примечание: плагин хранит всю информацию в БД SQL, и если создается новая БД,
то остаются только предустановленные элементы. Настройки рассылки, календарь
рассылки, отчеты для рассылки, получатели рассылки и внешние хранилища, расписания
придется создавать заново.

Вход в менеджерскую RK7 для работы с плагином должен производиться НЕ под
дилерской учетной записью.

Для настройки работы плагина в файле SchRepPluginClient.ini необходимо сделать
следующее (см. Рис. 444):



:

Рис. 444
Настройки SchRepPluginClient.ini:
- в строке «Url» - указываем адрес Common server;
- в строке «fs_guid» - указываем i_guid Feature Server;
- в строке «ConnectTimeout» - указываем таймаут на установленные соединения;
- в строке «ReceiveTimeout» - указываем таймаут, в течение которого объект будет
ожидать получение данных;
- в строке «SendTimeout» - указываем таймаут, в течение которого объект будет ожидать
успешного завершения отправки данных. Информация по таймаутам не является
обязательной для заполнения.

В случае большого количества данных (например, количество ресторанов более 3,
построение отчетов за год и более и т.п.) необходимо увеличить timeout в следующих ini
файлах:

CS_Servise.ini – раздел [CS_CONNECTION];
SchRepPluginClient.ini – раздел [CS_CONNECTION];
IRReportsFSPrj.ini – раздел [FS_CONNECTION].

1.1.10.2 Настройка рассылки отчетов
Для создания новой рассылки на электронную почту необходимо сделать следующее:

- Для активации рассылки в ini-файле FS в секции [FS_Mailing ] установить параметр
Mailing=1 (см. рис. 27);
- Задать настройки рассылки (задать почтовый ящик отправителя);
- Создать календарь рассылки (расписание, по которому будет осуществляться рассылка);
- Создать новый отчет для рассылки (указать пользователя, которому будет направлен
отчет, календарь рассылки, и непосредственно отчет (FR), который будет получать
пользователь).

Для создания новой рассылки на электронное хранилище WebDav необходимо
сделать следующее:
- Для активации рассылки в ini-файле FS в секции [FS_Mailing] установить параметр
Mailing=1 (см. Рис. 445);
-Задать настройки рассылки (задать почтовый ящик отправителя);
- Создать календарь рассылки (расписание, по которому будет осуществляться рассылка);
- Создать новую группу внешних хранилищ;



- Создать новый отчет для рассылки (указываем пользователя, которому будет направлен
отчет, календарь рассылки, и непосредственно отчет (FR), который будет получать
пользователь).

Рис. 445

1.1.10.3 Настройка рассылки на электронную почту

1.1.10.3.1 Настройка рассылки
Для настройки рассылки входим в меню «Расширения-Настройка рассылки» (см.

Рис. 446). Вводим хост, порт, почту отправителя, пароль и имя отправителя, от которого
будут отправляться отчеты (см. Рис. 447).

Рис. 446

Рис. 447



Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку .
Можно проверить достоверность введенных почты отправителя и пароля. Для этого

нажимаем кнопку , в появившемся окне вводим почту получателя (см. Рис. 448) и после
появления сообщения «Почта отправлена» (см. Рис. 448, Рис. 449) проверяем у получателя,
пришло ли ему пустое письмо с темой «Тестовая отправка».

Рис. 448

Рис. 449

1.1.10.3.2 Создание календаря рассылки
Для создания календаря рассылки входим в меню «Расширения-Календарь

рассылки» (см. Рис. 450). В левой части окна правой кнопкой мыши вызываем
контекстное меню, выбираем пункт «Создать новый календарь рассылки» (см. Рис. 451).

Рис. 450



Рис. 451

Правой кнопкой мыши на созданном календаре рассылки вызываем контекстное
меню, выбираем пункт «Свойства». Вводим название, альтернативное название календаря,
делаем статус «Активный», сохраняем (см. Рис. 452). Строки «Код» и «GUID» заполнятся
автоматически.

Рис. 452
В поле «Детализация календаря рассылки» правой кнопкой мыши вызываем

контекстное меню, выбираем «Создать новую детализацию рассылки» (см. Рис. 453).



Рис. 453

В свойствах детализации рассылки, в зоне «Главное» указываем название и, если
требуется, альтернативное название детализации, устанавливаем статус «Активный» (см.
Рис. 454).

В строке «Событие» выбираем событие, которое будет являться стартом для
рассылки.

В зоне «Настройки» вводим дату и время начала и окончания рассылки (ежедневно
в этот период будет совершаться рассылка). Устанавливаем, по каким дням недели
необходима рассылка (в том случае, если дни недели не будут указаны, рассылка будет
производиться ежедневно).

В строке «Последний день месяца» устанавливаем флажок, если необходимо, чтобы
отчет приходил в последний день месяца, при необходимости обязательного получения
отчета в конкретную дату нужно заполнить графу «День месяца».

В строке «Интервал» указываем промежуток времени, через который хотим
получать отчеты (нужно помнить, что на формирование отчета требуется определенное
время, поэтому сообщение с отчетом может задержаться на несколько минут от
назначенного времени). При заполнении строки «Интервал», появляется строка
«Количество», в которой указываем, сколько отчетов ежедневно хотим получать. В том
случае, если интервал равен нулю, строка «Количество» не будет показана, автоматически
будет установлена единица и будет приходить один отчет в день.



Рис. 454

При внесении изменений в ранее созданный календарь рассылки (увеличение
количества отчетов, изменение дней недели рассылки и пр.) пользователи получат все
отчеты по новому расписанию, которые не были отправлены с даты начала по текущий
период. В связи с этим рекомендуется вводить изменения в календарь рассылки с
изменением «Даты начала» на текущую.

1.1.10.3.3 Создание нового отчета для рассылки
Для создания нового отчета для рассылки входим в меню «Расширения-Отчеты для

рассылки» (см. Рис. 455). В левой части окна правой кнопкой мыши вызываем
контекстное меню, выбираем пункт «Создать новую рассылку» (см. Рис. 456).

Рис. 455



Рис. 456

Правой кнопкой мыши на созданной новой рассылке вызываем контекстное меню,
выбираем пункт «Свойства» (см. Рис. 457).

В открывшемся окне (см. рис. Рис. 458) в строке "Название" вводим название, в
строке «Интерактивный отчет (ИО)» из выпадающего списка выбираем отчет, который
необходимо рассылать; при необходимости архивирования отчета, его можно запаковать,
поставив флажок в строке «Запаковать отчет», на запакованный отчет можно установить
пароль в строке «Пароль», который необходимо будет ввести при получении рассылки с
отчетом (необязательное действие); при необходимости экспорта набора данных в строке
«Экспорт набора данных» ставим флажок и тогда набор данных формируется в виде xml,
при необходимости получения отчета - в строке «Тип экспорта» выбираем тип файла
рассылки (при выборе "PDF", "TXT", "CSV", "RTF", "XLS" будут отправлены файлы в
соответствующих форматах; при выборе "PLAN TEXT" (с версии плагина 1.17.1) текст
отчета будет отображен в теле письма), в строке «Календарь рассылки» - календарь
рассылки, созданный в п. 1.1.10.5.4.

Рис. 457



Рис. 458

Далее выбираем строку "Фильтр", в разделе "Ресторан" выбираем рестораны, для
которых будет формироваться отчет (см. Рис. 459).

Рис. 459

Для того, чтобы отчет формировался на актуальные даты (сегодня-на сегодня,
завтра-на завтра и т.д.), необходимо в строке "Начальная дата" ввести информацию
согласно Рис. 460, в строке "Конечная дата"- согласно Рис. 461. При таких параметрах



пропущенные отчеты будут приходить с данными на текущую дату, а не на дату в плане
рассылки.

Рис. 460

Рис. 461

В случае, если рассылка по какой-то причине была пропущена и необходимы отчеты
с данными на момент плана рассылки, в строке "Начальная дата" необходимо внести
информацию согласно Рис. 462, в строке "Конечная дата" согласно Рис. 463, Рис. 463
(реализовано в версии плагина 1.14.8 и старше).



Рис. 462

Рис. 463

В том случае, если необходим отчет за прошедший месяц, в строке "Начальная дата"
необходимо внести информацию согласно Рис. 464, в строке "Конечная дата" согласно
Рис. 465. При таких параметрах отчет сформируется за количество дней текущего месяца.



Рис. 464

Рис. 465

Также для определения начальной и конечной даты формирования отчета можно
воспользоваться предустановленными скриптами. Для этого необходимо вызвать
контекстное меню и выбрать подходящий вариант (см. Рис. 466).



Рис. 466

Для того, чтобы формировать отчет не только на дату, но и на время рассылки,
необходимо использовать параметр %TASK_DATETIME% (см. Рис. 467).

Примечание: Большинство предустановленных отчетов в качестве входного параметра
используют SHIFTDATE, который содержит только дату (без времени). Для корректной
работы данного функционала необходимо, чтобы входной параметр отчета содержал не
только дату, но и время (например дата и время закрытия чека).

Рис. 467

Также в зависимости от типа отчета также выбираем сервис-печать, роль, название
группы меню, категории, зал и т.п.

Далее необходимо добавить получателя отчета. Для этого в левом верхнем углу
нажать кнопку или в поле «Работники» правой кнопкой мыши вызвать контекстное
меню, выбрать пункт «Добавить получателя» (см. Рис. 468), после чего появится список с
ресторанами и сотрудниками ресторанов. Из списка выбрать требующегося сотрудника,



нажать кнопку «Добавить» (см. Рис. 469). Перед добавлением получателя необходимо
убедиться, что в свойствах получателя рассылки указана электронная почта (см. Рис. 470).

Рис. 468

Рис. 469



Рис. 470

В свойствах получателя рассылки устанавливаем статус «Активный», в строке "Тип
отправления" в выпадающем меню указываем способ отправления отчета "Отправить по
почте"(см. Рис. 471).

Рис. 471

1.1.10.3.4 Рассылка на внешнее электронное хранилище
Возможна рассылка отчетов на следующие внешние хранилища: Яндекс Диск,

GoogleDocs, DropBox, любая папка на диске.



1.1.10.3.4.1 Порядок настройки рассылки на внешние электронные
хранилища

1.1.10.3.4.1.1 Настройка рассылки
См. п. 1.1.10.3.1.

1.1.10.3.4.1.2 Создание календаря рассылки
См. п. 1.1.10.3.2

1.1.10.3.4.1.3 Создание новой группы внешних хранилищ

Для создания новой группы внешних хранилищ входим в меню "Расширения-
Внешние хранилища" (см. Рис. 472). В левой части окна правой кнопкой мыши вызываем
контекстное меню, выбираем пункт "Создать новую группу внешних хранилищ" (см. Рис.
473).

Рис. 472

Рис. 473

Далее можно присвоить имя созданной группе. Для этого правой кнопкой мыши
открываем контекстное меню, выбираем «Свойства» (см. Рис. 474) и заполняем строки
«Название» и при необходимости «Альт.название» (Альтернативное название) (см. Рис.
475). Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку .



Рис. 474

Рис. 475

В зоне «Внешнее хранилище» в контекстном меню выбираем пункт "Создать новое
внешнее хранилище" (см. Рис. 476).

Рис. 476



В зоне "Главное" указываем название, альтернативное название, устанавливаем
статус "Активный".

В зоне "Основное" указываем хост (для ЯндексДиск – "webdav.yandex.ru";
для Google Docs - "docs.google.com"; для Drop Box - "dropbox.com", для сохранения на
диск - "local"), порт (для для ЯндексДиск - 443, либо 80; для Google Docs - 0; для Drop
Box - 0, для сохранения на диск - не заполняется), имя пользователя (для ЯндексДиск -
учетная запись на Яндекс Диске, для Google Docs - почтовый адрес Google; для Drop Box -
не указывается, для сохранения на диск - не заполняется), пароль для доступа к
хранилищу (для ЯндексДиск - пароль от аккаунта на Яндекс Диске, для Google Docs -
пароль от аккаунта Google; для Drop Box - ключ доступа к аккаунту для стороннего
приложения (см. п. 4.2.2), для сохранения на диск - не заполняется), путь к файлу в
хранилище (для для ЯндексДиск - указывается директория на ЯндексДиск, если путь не
указан или директория отсутствует, то файл будет располагаться в корне
аккаунта; для Google Docs - не заполняется; для Drop Box - например FS/TEST/. Путь
должен начинаться с имени папки и заканчиваться символом \. Если путь не указан, то
файл будет выложен в корень аккаунта; для сохранения на диск - указать путь вида:
D:\TEST_local\). (см. Рис. 477).

Рис. 477

1.1.10.3.4.1.4 Создание нового отчета для рассылки
Для создания нового отчета для рассылки повторяем все действия, описанные в п. 3

только в свойствах получателя в строке "Тип отправления" выбираем "Отправить на
Webdav ресурс" (см. Рис. 478), в строке "Внешнее хранилище" выбираем одно из
созданных внешних хранилищ на ресурсах Яндекс Диск, Google Docs или Drop Box. При
выборе типа экспорта "PLAN TEXT" отчеты будут отправлены в файле формата .txt (по
остальным типам экспорта см. п. 3).



Рис. 478

1.1.10.3.4.2 Порядок настройки аккаунтов внешних хранилищ

1.1.10.3.4.2.1 Настройка аккаунта Google Docs
Для отправки отчетов на Google docs необходимо в настройках аккаунта на вкладке

"Безопасность" Google разрешить доступ сторонним приложениям (см. Рис. 479).

Рис. 479



Синхронизация Google Docs (в том числе и web-интерфейса) может длится
достаточно долго. Поэтому отчеты могут приходить (и отображаться при подключении
через web интерфейс) с задержкой в 10-20 минут.
Перечень полученных отчетов на Google Docs представлен на Рис. 480.

Рис. 480

1.1.10.3.4.2.2 Настройка аккаунта Drop Box
Для настройки аккаунта Drop Box необходимо:
- Перейти по ссылке https://www.dropbox.com;
- Войти в систему (ввести имя и пароль);
- Нажать кнопку "Create app" (см. Рис. 481).

Рис. 481

- В открывшемся окне (см. Рис. 482) выбрать "Dropbox API app";

http://www.dropbox.com/


Рис. 482

- В открывшемся окне (см. Рис. 483):
 В разделе What type of data does your app need to store on

Dropbox? выбрать Files and datastores;
 В разделе Can your app be limited to its own folder? выбрать No-My app needs

access to files already on Dropbox;
 В разделе What type of files does your app need access to? выбрать All file types

My app needs access to a user's full Dropbox. Only supported via the Core API;
 В разделе Provide an app name, and you're on your way. указать уникальное имя

(рекомендуется имя вида FS_CompanyName_1, где CompanyName - Наименование
организации, 1 - порядковый номер, если будет несколько аккаунтов. Имя должно быть
уникальным).

 Нажать кнопку "Create App".



Рис. 483

- В появившемся окне свойств приложения (см. Рис. 484), в разделе "Generated access
token" нажать кнопку "Generate", при этом будет сгенерирован ключ доступа к аккаунту
для стороннего приложения (см. п. 4.1.3).



Рис. 484

1.1.10.4 Экспорт отчетов во внешние базы данных
Для экспорта отчетов во внешнюю БД необходимо настроить соединение с БД и

создать таблицу с полями, соответствующими экспортируемому отчету.

1.1.10.4.1 Создание набора данных
Создаем набор данных для отчета обычным способом.

1.1.10.4.2 Создание отчета
Создаем отчет обычным способом. В поле "Тип отчета" выбираем "Export report"(см. Рис.
485).



Рис. 485

Для создания макета в строке "Макет" вводим sql-запрос (см. Рис. 486).

Рис. 486

1.1.10.4.3 Создание календаря рассылки
См. п. 1.1.10.3.2.

1.1.10.4.4 Создание подключения к БД
Для создания нового подключения к внешней БД необходимо в меню "Расширения-

Внешние хранилища" в поле "Подключение к БД" создать новое подключение к БД (см.
Рис. 487).



Рис. 487

В свойствах подключения в строке "Название" вводим название подключения. В
строке "Имя пользователя" - имя пользователя для БД, в которую будет экспортироваться
отчет, в строке "Пароль"-пароль к БД, в которую будет экспортироваться отчет. В строке
"Строка соединения" вписываем строку соединения с БД, в которую будет
экспортироваться отчет (см. Рис. 488).

Рис. 488

1.1.10.4.5 Создание экспорта по расписанию
Для создания нового экспорта по расписанию необходимо в меню "Расширения-

Экспорт по расписанию" (см. Рис. 489) в поле "Экспорт по расписанию" создать новый
экспорт по расписанию (см. Рис. 490).



Рис. 489

Рис. 490

В свойствах экспорта в строке "Название" указываем название, в строке "ИА
отчет" выбираем необходимый отчет из выпадающего списка, в строке "Календарь
рассылки" выбираем календарь рассылки, в строке "Внешнее хранилище" выбираем
созданное в п. 8.3.5.4 подключение к БД (см. Рис. 491).



Рис. 491

1.1.10.5 Рассылка при помощи Telegram

Для рассылки отчетов на Telegram необходимо зарегистрировать bot и получить его
уникальный id.

1.1.10.5.1 Регистрация бота
Новый бот создается при помощи @BotFather. Необходимо найти этот контакт,

нажать кнопку "Start" (см. Рис. 492).



Рис. 492

После отправки сообщения "/start" появится список команд для бота (см. Рис. 493).



Рис. 493

Для создания нового бота необходимо отправить сообщение "/newbot" (см. Рис. 494).



Рис. 494

Далее необходимо выбрать имя нового бота и отправить его. Имя бота должно
оканчиваться на "bot" (см. Рис. 495). Если имя бота свободно, то система выдаст
сообщение с ссылкой для быстрого добавления бота в список контактов и токен бота.



Рис. 495

Проверим полученный токен с помощью ссылки api.telegram.org/bot<TOKEN>/getMe.
Токен бота прописываем в настройках ini FS [FS_MAILING] Mailing=1 рассылка

должна быть включена.
При переходе по ссылке откроется диалоговое окно с созданным ботом (см. Рис.

496). А токен необходимо будет прописать в ini-файле FS.(см.п.Настройка ini-файла).



Рис. 496

При первом сообщении бот попросит логин/пароль. “Введите почту и пароль в виде
<UCS_LOGIN почта> <UCS_PASSWORD пароль>” Пример ввода: <UCS_LOGIN
m.ivanov@ucs.ru> <UCS_PASSWORD 1>.

Логин - это почта работника, на которого настроена рассылка, пароль - пароль для
входа в RK7.

Для отмены авторизации необходимо ввести команду <LOGOUT> (см. Рис. 497).



Рис. 497

1.1.10.5.2 Настройка ini-файла
Токен бота необходимо прописать в настройках ini-файла FS (см. Рис. 498).
[FS_MAILING]
Mailing = 1
Telegram_token=151970178:AAGIVcjt5feEm4oy-Fahl6Pii8nyOPQUScY

Рис. 498

1.1.10.5.3 Настройка рассылки
См. п.1.1.10.3.4.1.1.

1.1.10.5.4 Календарь рассылки
См. п. 1.1.10.3.2.



1.1.10.5.5 Создание нового отчета для рассылки
Все действия аналогичны п.1.1.10.3.3, только в свойствах получателя в строке "Тип

отправления" выбираем "Отправить по Telegram".

1.1.10.6 Удаление рассылки в менеджерской станции

Предположим, что была настроена рассылка (каждые 100 писем через 10 минут).
После этого фича-сервер создал задания на рассылку, сформировал их и записал в БД SQL
(таблица TEMP_TASK).

В этом случае отключение или удаление рассылки прекратит только формирование
новых писем, отправка же писем согласно заданиям продолжиться.

Чтобы проанализировать данную ситуацию необходимо:
1. Проверить таблицу TEMP_TASK (см. Рис. 499) на наличие записей со статусом 0,1,2
(еще не отправленные письма). Если таковые имеются, то необходимо просто дождаться
окончания отработки всех заданий и в будущем создавать задания на рассылку (или не
создавать вообще) с меньшим количеством писем.
2. Если в таблице все записи со статусом 3 или -1 и -2, а письма все равно отправляются,
то необходимо создать задание в трекере и прикрепить к заданию БД SQL.

Примечание: задания создаются только на текущий момент, при некоторых
условиях (например, если начало рассылки меньше текущей даты и т.д.) могут
формироваться задания за прошлые периоды (более подробно можно прочитать в
инструкции).

Примечание: при создании рассылки задается интервал, например, 10 минут, это
значит что каждые 10 минут FS будет формировать новое задание на рассылку. Однако
если FS была отключена, то после включения она рассчитывает все пропущенные
задания (сразу), потом они формируются и отправляются (интервал между оправками
нужен чтобы рассылка не была принята за спам).

Важно: таблицу TEMP_TASK удалять нельзя. Только для тестовой базы можно
изменить запросом статус у записей в этой таблице на -2 (STATUS). На рабочей БД
этого делать нельзя! Нужно дожидаться окончания отправки.



Рис. 499

1.1.11 Настройка связи SH4 и RK7
Связь SH4 и RK7 необходима для построения следующих интерактивных отчетов:
- «АВС-анализ»;
- «Анализ продаж»;
- «Прибыли и убытки»;
- «Прибыли и убытки (графический)»;
- «Показатель наценки в ассортиментном перечне»;
- «Коэффициент по закупкам»;
- «Коэффициент оборачиваемости товарных запасов»;
- «Коэффициент наценки».

Для связи ресторана и склада SH4 необходимо:
9.1 В файле IRReportsFSPrj.ini:
- в зоне [FS_ADDITIONAL] необходимо указать гуид классификации, категории которой
будут использоваться для связи со складом (см. Рис. 500).

Рис. 500

- в зоне [FS_AGREGATE] указать Only_SH4=1, при необходимости пересчета только
агрегатов SH4 (см. Рис. 501):

[FS_AGREGATE]



Only_SH4=1

Рис. 501

9.2 В файле SchRepPluginClient.ini плагина

- для появления в менеджерской станции RK7 редактора связи со складом необходимо
добавить:
[PLG_SH]
use_sh_params = 1
(см. Рис. 502).

[PLG_SH]

use_sh_params = 1

Рис. 502
- для появления в менеджерской станции RK7 редакторов плана и факта необходимо
добавить:
[PLG_ACC]
use_accounts = 1
[PLG_PLAN]
use_plan_params = 1
(см. Рис. 503).

[PLG_ ACC]

use accounts = 1

[PLG_ PLAN]

use_ plan _params = 1

Рис. 503
9.3 В менеджерской станции RK7:

9.3.1 В меню «Расширения»-«База данных» необходимо настроить связь с базой данных
SH4 (см. Рис. 504).



Рис. 504

Для этого в поле «База данных» вызвать контекстное меню, выбрать пункт
«Создать новую базу данных». В свойствах созданной базы данных в зоне «Главное»
указать «Название».

В зоне «Основное» в строках «Имя пользователя», «Пароль» указать логин и пароль
соответственно для регистрации в SH4, в строке «Строка соединения» указать строку для
соединения с базой SH4.

В зоне «Другое» установить галочку напротив «SH4», указать дату начала и
окончания периода, за который возможно произвести выгрузку (обязательно для
заполнения, иначе выгрузка данных осуществляться не будет). Разница между датой
начала и датой окончания периода не должна превышать 89 лет.

В строках «Валюта», «Группа товаров» указать параметры для импорта данных.
Строка «Место реализации» не заполняется.



9.3.2 В меню «Сервис»-«Станции и Устройства»-«Кассовые станции и устройства»
необходимо настроить связь категорий выбранной классификации со складами в SH4, для
чего нужно выбрать ресторан, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать
«Действия»-«Редактор связи со складом» (см. Рис. 505) и далее для каждой
классификации выбрать конкретный склад из SH4 (см. Рис. 506).

Рис. 505

Рис. 506

9.4 Настройки в StoreHouse4
Для автоматического импорта сумм по порче, питанию персонала, себестоимости

расхода и т.д. необходимо завести атрибут корреспондентов (Сервис/Дополнительные
атрибуты/Атрибуты корреспондентов) «IsExpenses» (см. Рис. 507, Рис. 508).



Рис. 507

Рис. 508

И при создании спец.корреспондента этому атрибуту присвоить одно из следующих
значений (см. Рис. 509):

 1 - Реализация
 2 - Бой, порча
 3 - Инвентаризация
 4 - Комплименты
 5 - Питание персонала
 6 - Списание
 9 - Списание в зал

(Список будет дополняться по мере использования.)



Рис. 509

1.1.12 Импорт данных из SH4 в RK7 с помощью агрегатов

Для корректного импорта данных необходимо, чтобы FS и MS SQL сервер
находились на одном сервере.

Импорт в RK7 происходит автоматически каждые 12 часов для открытых периодов и
каждые 4 суток для закрытых периодов SH4. Для внеочередного импорта данных
используется операция «Пересчитать данные SH4», с помощью которой очищаются
данные за выбранный период и загружаются новые со всеми изменениями (см. Рис. 510).



Рис. 510

Данные, импортируемые из SH4 в RK7:
- группы товаров и меню;
- место реализации;
- валюты;
- связки ресторан - категории – склады;
- акты реализации;
- акта реализации со складом;
- товары;
- группы товаров;
- категории расхода;
- себестоимость товаров;
- информация о загруженных датах;
- справочник корреспондентов;
- значения атрибутов;
- накладные;
- детализация накладных;



- количественная ведомость остатков;
- данные о контроле цен;
- расширенная оборотная ведомость.

Примечание: при загрузке справочника товаров из SH4, происходит загрузка и товаров, и
меню.

Для связи ресторана и склада SH4 необходимо:
1 В файле IRReportsFSPrj.ini:
- в зоне [FS_ADDITIONAL] необходимо указать гуид классификации, категории которой
будут использоваться для связи со складом (см.Рис. 511).

Рис. 511

- в зоне [PLG_SH] необходимо указать редактор связи ресторана и склада (см.Рис. 512):

[PLG_SH]

use_sh_params = 1

Рис. 512

2 В файле SchRepPluginClient.ini
плагина для появления в менеджерской станции RK7 редактора связи со складом
необходимо добавить:
[PLG_SH]
use_sh_params = 1
(см. ).

[PLG_SH]

use_sh_params = 1

1.1.13 Работа фильтра интерактивного отчета с большими
количествами значений параметра

Начиная с версии плагина 1.20.1 при больших количествах значений параметра
отчета (больше 100) их варианты не отображаются при первом запуске отчета,
отображается пустая строка с названием параметра (см. Рис. 513).



Рис. 513

Для выбора значения параметра нужно нажать на поле строки (см. Рис. 514) и из
появившегося списка выбрать необходимые значения (см. Рис. 515).

Рис. 514



Рис. 515

Также необходимые параметры можно найти через поиск, вписывая необходимое
наименование в строку значения (например, «пол»), и все подходящие значения
отфильтруются (см. Рис. 516).



Рис. 516

При нажатии кнопки [+] справа в строке с названием параметра (см. Рис. 517),
отобразятся и будут отмечены все значения параметра (см. Рис. 518).

Рис. 517



Рис. 518

При нажатии кнопки [-] справа в строке с названием параметра (см. Рис. 517) будут
сняты отметки со всех значений параметра. Если ранее отчет уже запускался с какими-то
выбранными значениями из списка, то параметр будет раскрыт и выбраны эти значения
параметра (см. Рис. 519).

Рис. 519



6 Связь с сервером

Индикатором связи с сервером справочников в менеджерском приложении является
кружок в левом верхнем углу на панели главного меню. Если он зеленого цвета (см. Рис.
520) – связь с сервером есть. Если кружок красного цвета – связи с сервером нет.

Рис. 520

Цвет значка сервера справочников в области уведомлений – сервер в состоянии
подготовки к работе, – свободен, – выполняет длительную операцию (например,
пересчет «кубов»).
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