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MASAHARU MORIMOTO
Японский шеф-повар, телеведущий

            «Готовьте чаще. Не учитесь, просто готовьте».

@chef_morimoto chefmorimotomerchandise.com

https://www.instagram.com/chef_morimoto/
https://chefmorimotomerchandise.com/


1С:Ресторан, 1С:Фастфуд

АРМ ДОСТАВКИ И АРМ КОЛЛ-ЦЕНТР

HoReCa



  Добавлена возможность
указания количества персон
(гостей) по заказу. В АРМ Кухня
данная информация будет
отображаться в шапке заказа на
приготовление.

АРМ

1С-Рарус | 2021



  Добавлено информирование о
выбранных оплатах по заказам, а
также их состояние: полностью
оплачен, частично оплачен или не
оплачен.

АРМ

1С-Рарус | 2021



Отправить заказы на кухню  -
заказы со статусом Принят будут
отпечатаны на кухне и поменяют
статус на Готовится.
Назначить курьера - групповое
изменение/назначение курьера у
выделенных заказов.
Деньги получены, завершить
заказы - по данной кнопке буду
завершены и закрыты заказ в
статусе Отправлен.

  Добавлена возможность
выполнения групповых операций с
заказами по кнопке контекстного
меню, таких как: 

АРМ

1С-Рарус | 2021



  Добавлен контроль уникальности
телефонных номеров клиентов.

АРМ

1С-Рарус | 2021



1С:Ресторан, 1С:Фастфуд, 1С:Фастфуд.Базовая версия

МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ

HoReCa



  Добавлена возможность
назначения скидок на группы
получателей: 
группы информационных карт ,
групп контрагентов и т.п.

Маркетинговые акции

1С-Рарус | 2021



1С:Ресторан, 1С:Фастфуд, 1С:Фастфуд.Базовая версия

СПРАВОЧНИК КАССЫ ККМ

HoReCa



  Добавлена возможность выбора
шаблонов чеков типа Чек ФР
(нефискальные документы).

Справочники

1С-Рарус | 2021



1С:Ресторан, 1С:Фастфуд, 1С:Фастфуд.Базовая версия

УПРАВЛЕНИЕ ШАБЛОНАМИ

HoReCa



  Добавлена возможность печати
шаблонов типа Чек ККТ и Чек ФР
(нефискальные документы) в
момент их редактирования. По
кнопке Печать откроется форма
выбора принтера, на котором
будет произведена пробная
печать шаблона.

Шаблоны

1С-Рарус | 2021



1С:Ресторан, 1С:Фастфуд, 1С:Фастфуд.Базовая версия

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

HoReCa



  Добавлены права 
Разрешить изменять ресторан
после отправки на кухню и
Разрешить изменять зону
доставки после отправки на
кухню , которые позволяют
разрешать\запрещать изменения
соответствующих реквизитов
после отправки заказа доставки
на кухню.

Права

1С-Рарус | 2021



Линейка программных продуктов HoReCa 

1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

1С:Управление предприятием общепита

1С:Общепит КОРП, 1С:Общепит

1С-Рарус: Управление отелем

https://rarus.ru/1c-restoran/1c-upravlenie-predpriyatiem-obshchepita/
https://rarus.ru/1c-restoran/1c-obshchepit-modul-dlya-1c-erp/
https://rarus.ru/1c-restoran/1c-obshchepit-korp/
https://rarus.ru/1c-hotel/1c-rarus-upravlenie-otelem-osnovnaya-postavka/


rarus.ru

food@rarus.ru 

8 (800) 700 74 84

(звонок бесплатный)

https://rarus.ru/
http://rarus.ru/

