
1С-РЕЙТИНГ
 1С-РЕЙТИНГ: РЕСТОРАН

Решение для автоматизации 
обслуживания посетителей 
предприятий питания

џ џ
џ џ
џ

џ

Рестораны, бары, кафе Предприятия быстрого питания (fast-food)

Столовые и буфеты Подразделения питания гостиничных и развлека-

тельных комплексовКулинарии
Другие предприятия и подразделения питанияџ

«1С-Рейтинг: Ресторан» - отраслевое решение, предназначенное для автоматиза-
ции процессов обслуживания посетителей на предприятиях и в подразделениях 
питания различного типа и масштаба:

џ џ
џ џ
џ џ

Кассира Бармена

Официанта Метрдотеля

Хостес Администратора

Решение автоматизирует работу:

Основные достоинства:
џ

џ
џ

џ
џ

џ

џ

Контроль работы персонала (разграничение доступа, отслеживание 

действий).

Повышение качества и скорости обслуживания посетителей.

Работа с основными схемами обслуживания посетителей:

Поддержка бонусных, дисконтных карт и карт для авторизации сотрудников.

Гибкая система скидок и наценок, назначение скидки по дисконтным картам, 

ограничение по времени, по сумме заказа, на определенный сегмент 
номенклатуры.

Различные виды оплаты заказа: наличными, безналичными, за счет заведе-

ния, в кредит, бонусами.

Множество аналитических отчетов: движение денежных средств, по 

розничным продажам за смену, список чеков, по возвратам, по заказам, по 
оплатам, по клиентам, по кассе, по кассирам и другие.

Фаст-фуд – расчет во время оформления заказа, в дальнейшем 
возможно формирование чека на возврат;

Ресторан – расчет после обслуживания клиента, доступны 
дозаказ, отмена блюд, а также оформление брони и предоплаты.
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Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

џ
џ Автоматическая печать блюд на местах приготовления для оперативного уведомления о поступивших 

заказах, печать пречеков для ознакомления клиентов с перечнем и стоимостью заказа.

џ Ведение неограниченного количества меню, как общего, так и для конкретной организации, подразделения 

и зала, поддержка комплексных обедов.

џ Расчет стоимости обслуживания, настраиваемый способ округления сумм.

џ Частичный и полный перенос позиций заказа в другой заказ.

џ Отмена позиций заказа с указанием причины отмены, автоматическая печать отмененных позиций на местах 

приготовления.

џ Автоблокировка рабочего места по бездействию.

џ Закрытие смены с формированием документа с данными по всей 

реализованной за смену продукцией, по безналичной оплате и 
дисконтным картам.

џ Интеграции с бэк-офисной системой «1С-Рейтинг: Общепит» 

(комплексная автоматизация).

џ Работа в режиме распределенной информационной базы 

(поддержка сетевых предприятий общественного питания).

џ Универсальный обмен данными при помощи правил конверта-

ции с любой конфигурацией на платформе «1С: Предприятие 8».

џ Поддержка широкого спектра торгового оборудования: програм-

мируемые клавиатуры, считыватели магнитных карт,       
электронные весы, весы с печатью этикеток, дисплеи покупате-
ля, принтеры чеков, фискальные регистраторы, денежные 
ящики и сканеры штрихкодов.

Отображение заказов на карте зала с цветовой индикацией в зависимости от статуса заказа.

Решение «1С-Рейтинг: Ресторан» разработано с использованием 
конфигураций «1С:Библиотека стандартных подсистем» и «1С:Биб-
лиотека подключаемого оборудования», предназначено для 
работы с системой программ «1С:Предприятие 8.2» в режимах 
обычного и управляемого приложения.


