Ресторан
Повышайте прибыль
правильно

А знали ли вы что…
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Отсутствие контроля
за показателями продаж и
персоналом — наиболее частая
причина закрытия ресторана в
первые 3-6 месяцев
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Каждый третий
ресторан
не доживает
до 2-х лет

Наличие правильной системы автоматизации позволяет

экономить до

50% денежных средств и

увеличивает выручку ресторана на 30%
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Каждый шестой
ресторан
закрывается
в первые
12 месяцев

Принципы работы системы
Модульность: 21 модуль
позволяет решать
любые задачи
бизнеса

Масштабируемость:
от небольшого ресторана
до крупной
международной сети

Быстрое внедрение

Интеграция с решениями
по автоматизации кинотеатров,
отелей, фитнес-клубов
и стадионов

Безопасность данных

Надежность
системы
Минимальные
требования
к «железу»

Круглосуточная
техническая поддержка

Разовая
или ежемесячной оплата

используйте только
необходимые для вашего
заведения модули

Кассовая станция
r_keeper CashDesk
Сердце r_keeper — базовый модуль CashDesk. Он обеспечивает
операционную деятельность и позволяет сотрудникам сосредоточиться
на работе с гостями. Это необходимый минимум для большинства
заведений любого формата.
Модуль позволяет не только качественно обслуживать гостей,
обеспечивая индивидуальный подход к каждому гостю, но
и контролировать все действия сотрудников

Возможности
удобное и наглядное меню, сформированное по категориям блюд

учет рабочего времени персонала

гибкая настройка кнопок меню и функциональных клавиш для
быстрого обслуживания гостей

назначение (автоматическое и ручное) премий и штрафов

смешанная оплата заказа (наличные, безналичные, бонусы,
купоны, талоны на питание)

оформление и управление заказами

индивидуальный подход к системе лояльности: скидки, акции и
бонусы по картам или номеру телефона
продажа блюд с помощью электронных весов и сканера штрихкодов, подключенных к кассовой станции

оперативные отчеты по финансовым показателям
на доставку на кассе
обмен информационными сообщениями между залом,
кухней, баром и офисом

гибкая работа с комбо-блюдами и подсказками

отображение целей продаж кассирам в окне заказа для
стимулирования роста продаж (по суммам, по чекам, по
конкретным блюдам). Установка KPI для сотрудников и
премирование за выполнение

индивидуальное изменение языка интерфейса для кассира

отметки о выдачи блюд

автоматические напоминания и подсказки сотрудникам

модуль работы с ЕГАИС входит в базовую стоимость

создание стоп-листов и ограничение блюд по количеству

Регистрация персонала
современная система идентификации персонала: персональная карта,
логин и пароль, биометрические данные
контроль регистраций на смену, операций и отмен
вместо пластиковых карт или кодов — для доступа к кассе достаточно
приложить палец к сканеру отпечатков
в личном кабинете каждый работник зала может отслеживать: начало и
окончание работы, продажи, бонусы и штрафы
индивидуальные настройки кассовых экранов и функционала

регистрация персонала ресторана
в программе r_keeper по отпечатку
пальца

Резервирование столов
r_keeper Вооking
Система для работы с резервами столов в ресторанах включает
автоматизированное рабочее место хостес, инструменты
аналитики и привлечения гостей с интернет-площадок

Управление рассадкой:
контроль и оптимизация заполняемости ресторана и плотности рассадки
синхронизация активного бронирования с кассой r_keeper
прогнозирование загруженности зала поиск и фильтрация
по списку резервов

Детектор входящих звонков:
во время звонка на планшете отображается имя,
телефон и предпочтения постоянного гостя

r_keeper Вооking
Объединение и обработка потоков
бронирования по телефону и с
интернет-площадок

Страница ресторана
в социальных сетях
Сайт ресторана
Тинькофф Банк
Google Карты

Личный кабинет и аналитика:
Оценка эффективности каналов бронирования
Анализ предпочтений гостей

Афиша–Рестораны

Аналитика посещений по среднему чеку
Выгрузка excel-отчетов

Яндекс.Карты

Визуализация посещаемости в виде графиков
Онлайн-доступ для менеджмента ресторанов

СберФуд

Редактирование карты зала

Станция менеджера
r_keeper Manager

Модуль позволяет быстро настроить
кассовую станцию для обслуживания гостей,
управлять доступом персонала к кассовым
операциям и получать отчеты по ключевым
показателям работы ресторана

Возможности
гибкая настройка кассы для легкой и быстрой навигации
по меню

формирование плановых показателей и контроль
отклонения от них

планирование показателей — постановка целей / планов
на определенный период с возможностью их анализа

определение правил начисления заработной платы

управление ценами блюд, неограниченное количество
вариантов цен (специальные предложения, акции)

контроль опасных операций

формирование правил скидок и наценок, назначение
приоритетов их работы
формирование комбо-предложений
настройка правил оплаты по категориям блюд и гостей
управление полномочиями сотрудников при работе на кассе
контроль рабочего времени сотрудников
настройка премий и штрафов, в зависимости от заданных
правил

формирование отчета о прибылях и убытках
автоматический расчет отпускной цены в зависимости
от себестоимости блюда
чек листы: правила проверок и оценок
создание модификаторов и определение их ценовой
политики
определение правил «подсказок»

Аналитика в базовых модулях:
показатель наполняемости ассортимента — для анализа
меню и соотношения плана заведения и спроса гостей
анализ предпочтений гостей — используйте при
введении новых блюд и сезонных предложений, чтобы не
промахнуться
термальная карта — просмотр пересекающихся позиций,
для составления комбо-наборов

ABC-анализ: ранжирование блюд по количеству продаж,
выручке и маржинальности
прибыли и убытки — анализ деятельности заведения
градации чеков по количеству гостей, суммам и другим
показателям для анализа гостевого потока
опасные операции — контроль злоупотреблений
персоналом

Dashboard
Яркое и удобное решение для отображения
меню, сезонных акций и рекламных роликов.
Увеличивает количество импульсных покупок
приоритетных блюд. Гибкая возможность
управления контентом— альтернатива
печатным материалам.

Виджеты:
выручка по категориям

средний чек

выручка по часам

количество чеков

общая выручка

скидки и наценки

динамика среднего чека

скорость обслуживания кассиров

Мобильный официант
r_keeper MobileWaiter

приложение для официантов заменяет бумажные
блокноты и позволяет принять заказ быстро и точно
в пиковые часы сокращает время приема заказа и
увеличивает оборот ресторана на 10%
полнофункциональная станция
официанта, которая всегда с собой
в ресторанах быстрого обслуживания мобильное
приложение позволяет сотруднику зала принимать
заказы у гостей в конце очереди, что значительно
повышает скорость обслуживания в пиковые часы

Доставка на кассе
Модуль r_keeper Delivery POS позволяет
избежать проблем c совместимостью ПО
и упрощает работу с заказами на доставку
оптимизация расходов и снижение
себестоимости доставки
контроль процесса доставки на всех этапах
увеличение выручки и узнаваемости бренда
ресторана

r_keeper Delivery POS решение для:
сети ресторанов
самостоятельных заведений
производств: фабрика-кухня, dark kitchen и т.п.

Объединенный модуль Delivery
и CashDesk позволяет легко и
быстро автоматизировать
доставку еды: от приема заказа
до вручения его гостю

стабильная работа с большим количеством заказов
возможность интеграции с внешними источниками
заказов: сайтом и приложением
контроль статусов заказов и процесса их выполнения,
управление работой курьерской службы
удобные отчеты для контроля персонала
и планирования работы заведения

Delivery POS позволяет избежать множество проблем
совместимости и упрощает работу с заказами
на доставку

В чем простота:
два отдельных направления бизнеса управляются единой
интегрированной системой и поддерживаются одним
разработчиком ПО
использование всех преимуществ и механизмов
r_keeper при обработке заказов на доставку
полная интеграция с меню ресторана
(все справочники ведутся в одном месте)
гибкая работа с меню дает возможность заводить разный
ассортимент в разных ресторанах
все права сотрудников на работу в системе Delivery POS
и r_keeper назначаются в одном месте
консолидированная отчетность

КDS PRO
r_keeper KDS PRO
Система визуализации заказов на кухне. Заказы на экране кухни
отображаются после их сохранения на станции. Эффективное
взаимодействие кухни и зала повышает скорость
приготовления блюд, помогает отслеживать на каком этапе
обслуживания могут появиться недочеты в работе

Как это работает:
повар получает команду на приготовление блюда после
его сохранения на станции
система автоматически распределяет заказ по цехам
(горячий, холодный и тд)
повар отмечает взятие в работу блюда / заказа
приготовленные блюда повар «сбрасывает» с экрана

Складской учет
StoreHouse
Модуль полностью автоматизирует управление производством,
а также позволяет эффективно управлять себестоимостью,
правильно организовать закупки и контролировать
действия персонала
Интегрируется с r_keeper и 1С

100%

поддержка
ЕГАИС

100%

поддержка
«Меркурий»

Возможности StoreHouse
полный учет в одной базе для любой конфигурации
бизнеса: от небольшого ресторана до сложной
комбинации юридических лиц, предприятий и
подразделений
настройка разных единиц учета для одного товара в
разных типах документов

автоматическое списание товаров по закрытию
дня в r_keeper
полный учет излишков и недостач, который можно
проследить до первичных документов, контроль
отклонений

автоматическая цепочка движения документов, от
продажи готового товара на кассе до заказа сырья у
поставщика

приема-передачи товара с одного склада на другой с
подтверждением принимающей стороны позволяет
правильно оформить материальную ответственность
сотрудников

производство из сырья на фабрике-кухне или готовка
из полуфабрикатов — все варианты приготовления
учитываются в одной калькуляционной карте

инвентаризация склада не только по фактическим остаткам
сырья, но и по остаткам готовых блюд и полуфабрикатов с
автоматическим разворачиванием калькуляционных карт

Преимущества
StoreHouse
прозрачность учета: возможность
проследить реальную себестоимость
до первичного документа,
независимо от количества
промежуточных точек учета

высокая производительность
специализированного
сервера

корректировка отрицательных
остатков автоматически
создаваемыми компенсирующими
записями

закрытая база данных

низкие системные
требования

Отдельное Androidприложение для
терминалов сбора
данных (ТСД) и
мобильных устройств

Экранах фабрики кухни
r_keeper FoodFactory
Модуль учета работы фабрики-кухни или кухни ресторана с удобным
интерфейсом. Устанавливается на планшет в зоне приготовления
блюд и полуфабрикатов. Заменяет ручную отчетность о выпуске
и упрощает учет произведённой продукции.

Возможности
внесение документов о выпуске, списании
и перемещении продукции
маркировка заготовок с указанием сроков годности
печать этикеток и сопроводительной документации
для экспедиции
интеграция с весами для выпуска весового товара
возможность маркировки продукции штрих-кодом
перед отправкой в ресторан
данные автоматически сохраняются в модуле
складского учёта StoreHouse

StoreHouse

r_keeper Loyalty
Сервис создания программ лояльности для гостей
Привилегии и акции

Анализ и сегментация гостей

начисляйте гостям бонусы, предлагайте
скидки и другие привилегии по акциям

узнайте предпочтения ваших гостей
и делайте персональные предложения

Рассылки
Настройте автоматические рассылки, которые
расскажут самое интересное новичкам,
поздравят именинников, напомнят о доступных
привилегиях тем, кто давно не был — всю
монотонную работу сделает r_keeper Loyalty

Дашборд эффективности бизнеса
контролируйте главные
показатели бизнеса в режиме
онлайн

Cледующий шаг
оставьте заявку прямо сейчас
и получите индивидуальное
предложение

rkeeperteam
+7 (495) 150 57 29
sales@rkeeper.ru
rkeeper.ru

