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Производство бизнес-ланчей
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Бизнес-ланчем является номенклатура с видом номенклатуры

общепита «бизнес-ланч».

Бизнес-ланч

Возможный состав бизнес-ланча 

определяется модификаторами, 

назначенными на него. 



Бизнес-ланч

В документе «Выпуск блюд» на закладке «Товары» добавлена

табличная часть «Модификаторы».

При добавлении в табличную часть 

«Товары» номенклатуры с видом «Бизнес-ланч» 

необходимо обязательно заполнить табличную часть 

«Модификаторы» - это и будет являться 

составом бизнес-ланча.



Бизнес-ланч

Добавление новых позиций в табличную часть «Модификаторы»

производится через специальную форму подбора, которая

открывается по нажатию на кнопку «Добавить».

В левой части формы подбора 

«Доступные модификаторы» 

отображается  в виде древовидного списка 

доступные для текущей позиции 

номенклатуры модификаторы.



Бизнес-ланч

Перенос выбранных модификаторов из формы подбора

осуществляется по кнопке «Перенести в документ».

В правой части формы подбора «Подобранные модификаторы» 

отображаются выбранные модификаторы, которые необходимо 

перенести в документ. В каждой строке есть возможность 

вручную изменить количество и цену модификатора. 



Бизнес-ланч

При заполнении производственных таблиц номенклатура с видом

«Бизнес-ланч» попадает в табличную часть «Продукция» как «Блюдо»,

при этом рецептура остается незаполненной, а состав в табличную

часть «Ингредиенты» переносится из табличной части

«Модификаторы».



Бизнес-ланч

При создании элемента справочника «Модификаторы» в реквизите

«Номенклатура» есть возможность не указывать номенклатуру, из которой

состоит данный модификатор либо указать номенклатуру с видом «Товар»

или «Блюдо».

В документе «Выпуск блюд» модификаторы без заполненного реквизита

«Номенклатура» возможно добавить в табличную часть «Модификаторы», но

в производственные таблицы он не попадает и не учитывается в

производстве.



Бизнес-ланч

Модификаторы, у которых указана номенклатура с видом «Товар»

(в табличной части «Модификаторы» по строке такого

модификатора устанавливается индикатор «Мт») будет попадать в

производственные таблицы и вести себя как ингредиент. А

модификаторы, у которых номенклатура с видом «Блюдо»

(индикатор - «Мб») возможны два варианта, которые определяются

настройкой «Готовить блюда модификаторов»:

• «Обеспечивать» - настройка означает, что в рамках данного

выпуска такие позиции не готовятся, а должны браться с остатков

цеховой кладовой. В производственной таблице такие позиции не

«разворачиваются» в соответствии с их рецептурой, т.е. ведут себя

как «Ингредиент».

• «Произвести по рецептуре» - настройка означает, что в рамках

данного выпуска такие позиции должны быть приготовлены. В

производственной таблице происходит их «развертка» в

соответствии с их рецептурой, т.е. ведут себя как «Автопередел».



Бизнес-ланч

Данная настройка находится непосредственно на форме

документа «Выпуск блюд» на вкладке «Основное».



Бизнес-ланч

А так же на форме «Настройки подсистемы «Общепит» в разделе

«Производство блюд» для установки значения по умолчанию.



Бизнес-ланч

При создании документов «Выпуск блюд» через обработку

«Загрузка из чеков Общепит» модификаторы из документа «Чек

Общепита» переносятся в табличную часть «Модификаторы»

документа «Выпуск блюд» (до этого изменения модификаторы

попадали в табличную часть «Товары»).

При этом стоимость модификаторов прибавляется к стоимости

товара и в табличной части «Товары» будет итоговая сумма – сумма

товара плюс сумма модификатора.



Бизнес-ланч

Если номенклатура, из которой состоим модификатор использует

характеристики или серии, то они должны быть дополнительно

указаны в документе «Выпуск блюд» в табличной части

«Модификаторы» пользователем вручную.

Серии указываются 

через кнопку 

«Указать серии».

Характеристики указываются 

непосредственно в строке 

колонки «Характеристика».



Документ «Выпуск блюд»
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Документы

Расширен функционал документа «Выпуск блюд» в части

добавления модификаторов. В табличную часть «Модификаторы»

могут добавляться модификаторы не только для номенклатуры с

видом «Бизнес-ланч», но и для номенклатуры с видом «Блюдо».

При создании документа «Выпуск блюд» модификаторы

добавляются вручную в табличную часть (при необходимости с

указанием характеристик и серий). В производственные таблицы

модификаторы-товары и модификаторы-блюда попадают в состав

производимого блюда и далее ведут себя как и ингредиенты или

атопеределы соответственно.

При создании документов «Выпуск блюд» через обработку

«Загрузка из чеков Общепит» модификаторы из документа «Чек

Общепита» переносятся в табличную часть «Модификаторы»

документа «Выпуск блюд». При этом стоимость модификаторов

прибавляется к стоимости товара и в табличной части «Товары»

будет итоговая сумма – сумма товара плюс сумма

модификатора.



Кассовые узлы
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Кассовый узел

На форму кассового узла, на вкладку «Основные настройки»

добавлена настройка «Разрешается принимать только данные

продаж».

При установленном флаге блокируется 

прием в данный кассовый узел 

любой справочной информации, 

кроме документов «Чеки Общепит».


