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ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «1С-Рарус СМБ Москва» 

Приобретая настоящий программный продукт,  

вы тем самым даете согласие не допускать 

копирования программ и документации 

без письменного разрешения 

 ООО  «1С-Рарус СМБ Москва» 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «1С-Рарус СМБ Москва»,  

Почтовый адрес: 127322, г. Москва, а/я 79 

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б 

 

Телефон, факс (в том числе линия консультаций с 09-00 до 18-00 

по рабочим дням): 8-800-700-74-84 (звонок бесплатный) 

 

E-mail (в том числе линия консультаций): food@rarus.ru  

 

Контрольная группа (для претензий и рекламаций): k@rarus.ru  

URL: www.rarus.ru  
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     ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

8-800-700-7484 (звонок бесплатный) 

Поддержка конфигурации и линия консультаций по работе с программным 

продуктом обеспечивается для зарегистрированных пользователей 

 ООО «1С-Рарус СМБ Москва» в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (по московскому 

времени). 

- Телефон линии консультаций: 8-800-700-7484 (звонок бесплатный); 

- Адрес электронной почты: food@rarus.ru ; 

- Система электронной коммуникации «Skype»: food-1c. 

 

При обращении на линию консультаций по телефону вы должны находиться 

рядом с компьютером с запущенной программой (в противном случае 

оказание поддержки может быть технически невозможным) и быть готовы 

назвать регистрационный номер продукта и наименование вашей 

организации. 

При обращении на линию консультаций по электронной почте, в письме с 

вопросом следует указать: регистрационный номер программного продукта, 

наименование организации, номер релиза конфигурации. 

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может 

воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам 

рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. 

Разработчик в разумный срок обеспечивает исправление ошибок, 

обнаруженных пользователями, в выпусках новых релизов конфигурации. 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
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     ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

Программный продукт «РестАрт» — готовое решение для 

автоматизации процессов розничной продажи на предприятиях 

общественного питания с использованием торгового оборудования. 

Программный продукт создает персонализированные рабочие места 

следующих сотрудников предприятия общественного питания: 

■ Администратора автоматизированной системы управления 

торговым процессом; 

■ Менеджера дневной смены; 

■ Кассира; 

■ Официанта; 

■ Бармена. 

Для создания персонализированных рабочих мест в программе 

применяются эргономичные интерфейсы, позволяющие реализовать 

все необходимые действия в соответствии с функциями, 

выполняемыми сотрудниками предприятия. В частности, эти 

интерфейсы адаптированы для применения с сенсорными экранами. 

Ввод заказов от клиентов с различных столов зала ресторана или с 

барной стойки выполняется при помощи АРМ Официанта. 



 

 

 

 

Заказы состоят из блюд и их модификаторов (различные модификаторы 

могут влиять на общую итоговую стоимость заказа, а могут и не 

оказывать влияния на нее). Можно указывать очередность 

приготовления и подачи блюд. При вводе заказа сохраняется полная 

история изменения его состава. 
Заказы печатаются на кухонных принтерах. При задании маршрутов 

печати блюд можно учитывать не только саму номенклатуру (и ее 

группы), но и залы, а также виды меню. 

 



                                                                          
 

 

На следующей иллюстрации показан Фронт кассира в режиме оплат. 

 

Кассир принимает оплату различных видов: наличные, банковские 

карты (платежные карты, депозитные карты), купоны, талоны. Оплата 

банковскими картами может осуществляться совместно с 

авторизатором (пин-падом), управляемым автоматически, в том числе 

удаленно. 
Чек по заказу пробивается на фискальном регистраторе. Возможна 

печать пречека и возврат по пробитому чеку. 
Предусмотрено закрытие кассовой смены с созданием дневных отчетов 

о продажах в различных аналитических разрезах, с сохранением архива 

пробитых чеков. Неоплаченные позиции заказов списываются. 
Отчетность 
По результатам закрытия кассовых смен можно получать 

аналитические оборотные отчеты. Отчеты по реализации могут 

включать данные о продажах по блюдам и/или по кассирам. 



 

 

 

 

Совместимость 
Рассматриваемый программный продукт можно использовать как 

самостоятельно, так и совместно с программными продуктами 

«1С:Предприятие 8. Общепит» или «1С:УНФ 8. Управление 

предприятием общепита». При этом программный продукт «РестАрт» 

выполняет роль фронт-офиса, а указанные программные продукты - 

роль бэк-офиса. 

В двухстороннем обмене участвуют следующие объекты: кассы ККМ, 

виды оплат, налоговые ставки, номенклатура, виды меню, цены, залы 

(помещения обслуживания), места печати (кухни приготовления), 

пользователи (работающие во фронтовой системе), причины отмен и 

списаний, модификаторы, идентификационные карты 

(авторизационные пользователей, дисконтные покупателей, талоны на 

питание, карты питания сотрудников), типы скидок и наценок, 

документы назначения скидок и наценок. 

Из «РестАрт» в «1С:Предприятие 8. Общепит» выгружаются 

результаты торговой деятельности: реализация и списание. На 

основании этих данных в «1С:Предприятие 8.  Общепит» создаются как 

документы реализации и списания, так и производственные документы 

(приготовление блюд). 

 



                                                                          
 

 

 
Оперативное взаимодействие с бэк-офисом 
Программный продукт «РестАрт» поддерживает обмен данными с бэк-

офисными приложениями. При этом сохраняется возможность работы 

без бэк-офиса (самостоятельно). Это позволяет, с одной стороны, 

организовать работу точек продаж в едином информационном поле с 

бэк-офисом, а с другой стороны — сохраняет работоспособность точек 

продаж, независимо от состояния бэк-офисного приложения и от 

состояния других точек продаж. 

 
Торговое оборудование 
Программный продукт позволяет подключать различное торговое 

оборудование следующих классов (список поддерживаемых моделей 

постоянно расширяется): 
▪ авторизаторы безналичных платежей; 
▪ автоматические весы (линейка настольных весов CAS AD); 
▪ дисплеи покупателей; 
▪ сканеры штрих-кодов и ридеры магнитных карт; 
▪ принтеры сервис-печати (печать квитанций и заказов на кухне); 
▪ Контрольно-кассовая техника (ККТ). 

 

Встроенные драйверы оборудования 
Комплект комбинированных драйверов торгового оборудования 

позволяет подключать встроенные и внешние пользовательские 

компоненты управления устройствами. 
 

Операции на фискальных регистраторах 
Программный продукт может выполнять следующие операции с 

фискальными регистраторами: 
▪ открытие смены; 
▪ инкассирование (внесение и изъятие денежных средств); 
▪ продажа и возврат товаров посредством пробития чека (фискальная 

операция); 
▪ печать копии чека или пречека (нефискальная операция); 

▪ открытие денежного ящика; 

▪ печать отчета без гашения (Х-отчет); 



 

 

 

▪ закрытие смены (Z-отчет); 

▪ получение информации о состоянии денежных счетчиков; 

▪ все поддерживаемые модели ФР можно использовать как принтеры 

кухни для печати заказов (в режиме нефискальной печати). 

 
Система управления торговым оборудованием позволяет с любого 

рабочего места использовать оборудование, подключенное к любому 

другому компьютеру в рамках локальной сети предприятия. 


