
*Помимо добавленных функциональных возможностей в релизе 3.9.0, 
реализованы все новые требования законодательства, необходимые для перехода 
на НДС 20% и поддержки нового формата фискальных данных 1.05 для ККТ

Релиз 3.9.0*



«Настройка Рабочего места РестАрт».
Добавлена возможность задания варианта 
запуска РестАрт (релизный или отладочный)

Данная возможность выбора добавлена для 
того, чтобы пользователь мог работать в том 
или ином варианте запуска РестАрт, в 
зависимости от потребностей.
Отладочный вариант запуска РестАрт –
устанавливается в том случае, если 
пользователю необходимо, вычислить какую-
либо ошибку, которая возникает при работе 
во фронте.
Релизный вариант запуска РестАрт –
устанавливается в том случае, если 
пользователю не требуется ведение логов. 
При выборе данного варианта РестАрт
работает быстрее. 



АРМ РестАрт Администратор.
Добавлена настройка в ККМ системы 
налогообложения для печати чека.

Для автоматического подбора ставок налогов 
при печати чека, в РестАрт: Администраторе 
добавлена настройка выбора системы 
налогообложения.
Для выбора системы налогообложения 
необходимо зайти в РестАрт: Администратор, 
далее кассы ККМ, в строке «Система 
налогообложения» выбрать используемую 
систему.



Добавлен функционал авто-
добавляемых модификаторов.

Для удобства пользователя при выборе 
модификаторов, добавлен функционал 
авто-подбора модификаторов. Для 
настройки автоматического подбора 
модификаторов в АРМе 
Администратора, необходимо перейти в 
справочник «Модификаторы», далее у 
Модификатора отмечаем галочкой 
«Авто-добавляемый».

У номенклатуры, к которой необходимо 
автоматически добавлять модификатор, 
на вкладке «Доп.свойства» отмечаем 
галочкой пункт «Разрешить авто-
модификаторы».



При выборе позиции меню 
автоматически добавляется модификатор.
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Добавлена возможность задавать реквизит "Тип заказа" в заказ и чек.
В РестАрт добавлена возможность задавать реквизит «Тип заказа» в заказ и чек. Данный функционал необходим 
для построения детальных отчётов в программном продукте «Динамика и показатели»

Типы заказов добавляются в 
АРМе Администратора Журнал 
– «Типы заказов». 



Добавлен атрибут "Наименование" для 
рабочего места.
Для того, чтобы в АРМ Администратора 
пользователь мог различать рабочие места, 
добавлена возможность указывать наименование 
рабочих мест.

Добавлен поиск в списке прав (по номеру, 
названию и описанию).

Для удобства работы пользователей добавлена 
возможность оперативного поиска прав по 

короткому наименованию, описанию или номеру.



Добавлено разрешение 
автоматически выводить 
информацию о карте при её 
задании в редакторе заказа.
Для того, чтобы в заказе 
отображалась более подробная 
информация о карте и ее 
владельце, в настройках 
кассового узла, на вкладке 
«Интерфейс», в пункте 119 
«Показать данные о карте при 
её вводе», в колонке 
«Значение» необходимо 
выбрать «Да».



После проведения настроек в АРМе 
Администратора, во фронте будут 
автоматически показываться 
данные о карте, сразу после её 
указания в заказе.



Добавлена возможность не загружать пометку 
удаления у карточек и номенклатуры.
Для удобства пользователей добавлены новые 
настройки по блокировке загрузок данных 
помеченных на удаление. Настройка производится 
в кассовом узле, на вкладке «Обмен», пункт 220 и 
пункт 221.

Добавлена возможность задавать рабочие места, где 
будут выполняться внешние задания.
В РестАрт добавлена возможность отмечать конкретные 
рабочие станции, на которых будут выполняться внешние 
задания. Для этого, открываем рабочее место и 
устанавливаем флаг «Разрешить выполнение заданий».



Добавлена возможность работы клиента 
репликации только в режиме авторизации 
фронта.
Для стабильной работы пользователей 
добавлена настройка включения 
репликации только тогда, когда фронт 
находится в режиме авторизации.

Добавлена возможность удаления устаревших данных 
без привязки к сменам.
У пользователя появилась возможность удалять 
устаревшие данные без привязки к сменам.



АРМ Электронная Очередь
Настройка для показа фоновой картинки.
Для вывода на электронное табло изображения о 
действующих скидках/акциях, новых предложениях или 
прочей информации, используется настройка фоновых 
картинок в АРМ Электронная Очередь. Для этого 
необходимо зайти в АРМ Администратора, выбрать пункт 
меню «Рабочие места». Открывается справочник «Рабочие 
места», нажимаем на кнопку «Редактировать». 
Открывается окно «Редактирование рабочего места». 
Переходим на вкладу «Очередь», отмечаем флажком 
«Отображать картинки». Нажимаем кнопку «Применить».

Галочка «Отображать картинки» не установлена.



Галочка «Отображать картинки» установлена.
Для того, чтобы в АРМ Электронная очередь отображалась картинка о действующих скидках/акциях, новых 
предложениях или прочая информация, ее необходимо добавить в папку Image - Queue рабочей папки РестАрт.



Настройка для задания количества строк в списках.
Для настройки количества строк готовых заказов, 
необходимо в АРМ Администратора, в настройках 
рабочего места, на вкладке «Очередь» установить 
количество строк. После установки настройки –
нажать кнопку «Применить». Минимальное 
количество строк – 4, максимальное количество 
строк – 10.



Настройка для отображения частично готовых заказов в списке 
готовых.
Для уведомления гостя о готовности заказа добавлена настройка 
отображения частично приготовленных заказов.
Настройка находится в АРМ Администратора, далее настройки рабочего 
места, вкладка «Очередь». Пункт «Разрешить частично готовый заказы 
выводить в список «Готовы»» отмечается флажком. После установки 
настройки – необходимо нажать кнопку «Применить».

В АРМ Кухни отмечаем 
частично выданные заказы.
В АРМ Электронная очередь 
частично готовые заказы 
отображаются со звёздочкой в 
колонке «Готовы». Также 
данные заказы отображаются 
со звёздочкой в колонке 
«Готовятся».



Настройка, на какие мониторы выводить.
В АРМ Администратора добавлен 
функционал выбора монитора, на 
который будет выводиться информация 
очереди заказа.
Настройка вывода информации о статусе 
блюд производится в АРМ 
Администратора в настройках рабочего 
места, на вкладке «Очередь».
После установки настройки – необходимо 
нажать кнопку «Применить».



АРМ РестАрт Фронт. Добавления в форме стоп-листа во фронте: Кнопка переключения отображения позиций 
из стоп-листа. Для того, чтобы пользователь мог анализировать какие именно позиции меню находятся в стоп-
листе, следует воспользоваться добавленной настройкой – «Показывать стоп-позиции в меню». Настройка 
открывается в АРМ ФастФуд. 
По кнопке меню «Стоп-лист» 
переходим в раздел 
«Редактирование стоп-листа».

При установке флажка «Показывать стоп-
позиции в меню», занесенные в стоп-лист блюда 
отображаются в меню.



При снятии флажка «Показывать стоп-позиции в 
меню», занесенные в стоп-лист блюда не 
отображаются в меню.



Кнопка для установки стоп-листа для группы.
Для возможности переноса группы номенклатуры 
в стоп-лист добавлена возможность установления 
флажка «Стоп-группа».
Если флажок «Показывать стоп-позиции в меню» 
не установлен, группа номенклатуры, занесенная 
в стоп-лист в списке меню не отображается.



При установке галочки «Показывать стоп-позиции в меню», 
занесенная в стоп-лист группа отображается в меню.



Добавлена возможность добавлять и убирать отдельные модификаторы в 
отпечатанных строках заказа.

Для удобства пользователей появилась возможность в отпечатанном заказе 
добавлять и удалять отдельные позиции модификаторов. Затем повторно отправлять 
заказ на печать.



Добавления в форме поиска заказа:
В условия поиска добавлены реквизиты 
названия и описания карты.
В АРМе Кассира для удобства 
пользователя добавлена возможность 
осуществлять поиск заказа по № заказа, 
карте, телефону или имени гостя.
Для открытия окна выбора заказа, 
необходимо нажать кнопку «Поиск 
заказа», далее ввести данные в строку 
поиска, нажать кнопку «Выбор».



Кнопка "Карта" (с правом), для точного выбора карты, по которой искать заказы.
Появилась возможность осуществлять поиск заказов по картам. Данный функционал доступен при 
активации в АРМе Администратора 208 права – «Выбирать карточки из списка». В АРМе Кассира нажимаем 
на кнопку «Поиск заказа».

Открывается окно выбора заказа.



Нажимаем на кнопку «Карта». 
Открывается окно выбора карт. 
Выбираем необходимую карту.

Отображается нужный заказ. 

После нажатия кнопки «Выбор». Переходим в заказ.



Добавлена возможность в редакторе 
меню изменять порядок отображения 
элементов меню.

Пользователю добавлена возможность 
редактировать меню непосредственно в АРМе 
Фронта.
В раздел «Сервис» добавлена кнопка «Редактор 
меню».
Данный функционал доступен при активации в АРМе 
Администратора 21 права «Изменять цены» и 22 
права «Изменять остатки».
При помощи команды «Изменить цены и остатки» 
переходим к выбору меню. 
Открывается рабочая область, где мы можем 
изменить цену, остатки и изменить положение 
группы или блюда. 



Пользователю добавлена возможность редактировать меню 
непосредственно в АРМе ФастФуда. Данный функционал 
доступен при активации в АРМе Администратора 903 права –
«Редактировать меню». Для редактирования меню 
необходимо перейти в «Сервис», далее «Редактор меню».

Открывается окно выбора меню. Выбираем меню, 
которое хотим отредактировать. Можем редактировать 
группы блюд (номенклатуры) и сами блюда 
(номенклатуру). Переходим в меню.



В редакторе меню можно редактировать 
цены, остаток и менять расположение 
блюд.

Для редактирования 
цен используем 
кнопку «Цена». 
Меняем цену, 
нажимаем кнопку 
«Выбор».



Для редактирования остатка блюд используем 
кнопку «Остаток». Меняем остаток, нажимаем 
кнопку «Выбор».

Для того, чтобы сбросить остаток по блюду 
используем кнопку «Сброс остатка». 

Для изменения 
расположения 
групп меню и 
блюд 
используем 
кнопки со 
стрелками.
После 

редактирован

ия нажимаем 

кнопку 

«Сохранить».



Добавлены в разделе "Сервис" альтернативного АРМа 
ФФ кнопки "Редактор меню" и "Сформировать 
очередную выгрузку".
В раздел «Сервис» альтернативного АРМа Фаст-Фуда
добавлена кнопка «Сформировать очередную выгрузку». 
При помощи данной функции пользователь может 
сформировать очередной файл выгрузки для бэк-офиса.



РМ Депозитно-дисконтный сервер.
Добавлены новые поля для условий 
применения бонусов:
Префикс КУ
- Уровень карты
- Категория номенклатуры
- День рождения владельца карты
- Время
- День недели

- В АРМе Администратора ДДС добавлена 
возможность задавать дополнительные условия 
начисления бонусов.
Заполнение данных возможно, как для группы карт, 
так и для каждой карты.
Для заполнения новых полей у карты необходимо 
перейти в карту, далее выбрать пункт меню 
«Правила начисления бонусов», установить флаг 
«Использовать персональные правила», далее 
добавить правила. В открывшемся окне «Бонусное 
правило» заполняется дополнительная информация



Для заполнения новых полей у 
группы карт необходимо выбрать 
группу карт, далее «Редактировать», 
далее выбрать пункт меню «Правила 
начисления бонусов», установить 
флаг «Использовать персональные 
правила», далее добавить правила. В 
открывшемся окне «Бонусное 
правило» заполняется 
дополнительная информация. 



На форме выбора карты, выполняется 
позиционирование при считывании карты, а не вызов 
формы карты.
В Администраторе ДДС добавлен функционал, что по 
результату поиска карты показывается список с картами 
и курсор в этом списке становится на ту карту, по которой 
был поиск.



rarus.ru
food@rarus.ru
8 (800) 700 74 84 (звонок бесплатный)


