
Комплексное решение 
для автоматизации 
fast-food



Кассовая станция

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.

Данный модуль позволяет не только качественно обслуживать 

гостей, обеспечивая индивидуальный подход, но и 

контролировать все действия сотрудников.

r_keeper CashDesk
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Возможности

удобное и наглядное меню, сформированное по категориям блюд 
гибкая настройка кнопок меню и функциональных клавиш для 
быстрого обслуживания гостей 
смешанная оплата заказа (наличные, безналичные, бонусы, 
купоны, талоны на питание) 
индивидуальный подход к системе лояльности: скидки, акции и 
бонусы по картам или номеру телефона 
продажа блюд с помощью электронных весов и сканера штрих-
кодов, подключенных к кассовой станции 
создание стоп-листов и ограничение блюд по количеству 
гибкая работа с комбо-блюдами и подсказками 
индивидуальное изменение языка интерфейса для кассира 
автоматические напоминания и подсказки сотрудникам

учет рабочего времени персонала  
назначение (автоматическое и ручное) премий и штрафов 
оперативные отчеты по финансовым показателям 
оформление и управление заказами на доставку на 
кассовой станции 
обмен информационными сообщениями между залом и 
подразделениями: кухня, бар и офис 
отображение целей продаж кассирам в окне заказа для 
стимулирования роста продаж (по суммам, по чекам, по 
конкретным блюдам). Возможность определения KPI 
сотрудника и его премирования 
отметки о выдачи блюд 
модуль ЕГАИС входит в базовую стоимость



Гостевой экран

Интерактивный дисплей, который развернут к гостю  

и крепится на кассе. Отображает текущий заказ, рекомендации, 

специальные предложения, а также рекламные ролики. Второй 

экран — умное решение для увеличения среднего чека  

и скорости обслуживания гостя.

r_keeper GuestScreen

гость видит блюда и цены на экране: не надо 
тратить время на повтор заказа 
рекомендация блюд в зависимости  
от позиций текущего заказа — гарантирует 
дополнительные продажи 
дополнительный доход от рекламы —  
демонстрация партнерских рекламных роликов



ԪԣԫԣԪԗԩԺԫԼԞ�
ԮԞԘԬԙԗԫԣՇ�ԧ� ԡԞԩԞԢԱ

Станция менеджера

Модуль позволяет быстро настроить 

кассовую станцию для обслуживания 

гостей, управлять доступом персонала 

к кассовым операциям и получать 

отчеты по ключевым показателям 

работы ресторана. 

r_keeper Manager



Возможности

гибкая настройка кассы для легкой и быстрой навигации      
по меню 
планирование показателей – постановка целей / планов        
на определенный период с возможностью их анализа 
управление ценами блюд, неограниченное количество  
вариантов цен (специальные предложения, акции)  
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 плановых показателей и контроль 
отклонения от них 
определение правил начисления заработной платы 
формирование отчета о прибылях и убытках  
контроль опасных операций 
возможность создания сети ресторанов, в том числе 
франшиз, которые могут сами назначать цены, при этом 
меню предоставляет головной офис 
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 
спрос: анализ предпочтений гостей —  используйте при введении 
новых блюд и сезонных предложений, чтобы не промахнуться 
термальная карта — просмотр пересекающихся позиций, для 
составления комбо

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



Меню на экранах

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.

r_keeper MenuBoard

Возможности:

экраны интегрированы с кассовой системой и отображают 
актуальное меню или цены 
динамичное меню: утром на экранах показываются завтраки, 
после 12:00 — основное меню. Дополнительно можно 
настроить демонстрацию сезонного меню или меню 
выходного дня 
меню и цены  можно менять так часто,  
как это необходимо



Киоск самообслуживания

Это интерактивное решение, которое позволит 

гостям самостоятельно сделать заказ на отдельно 

стоящем терминале и оплатить его банковской 

картой, без общения с кассиром.

r_keeper Kiosk PRO

Преимущества:

экономия на штате сотрудников 
простое и удобное использование 
полная и актуальная информация о блюдах с красивыми изображениями 
возможность переключать язык интерфейса 
дополнительные продажи с помощью рекомендаций 
уменьшение очередей в пиковые часы 
работает как полноценный рекламный носитель  
позволяет сократить количество касс на 30% 
экономия ФОТ 
быстрая окупаемость 
оплата бонусами «Спасибо» от Сбербанка



Электронная очередь

Экран в зоне выдачи, показывает статус выполнения заказов. 

Гость может следить за статусом заказа по его номеру на экране. 

Решение уменьшает очереди в пиковые часы, а также сокращает 

количество касс на 30% без потери скорости обслуживания.

r_keeper QMS

Оформление r_keeper QMS можно настроить 
под фирменный стиль заведения.

ѷԬԬԙՇԸԣԞԯՇ ѷԬԬԙԼԞ�ԢԗԧԗԢԼ



КDS PRO
r_kitchen display system

r_keeper KDS PRO

Система визуализации 

заказов на кухне. 

Эффективное 

взаимодействие кухни и 

зала повышает скорость 

приготовления блюд, 

помогает отслеживать на 

каком этапе обслуживания 

могут появиться недочеты 

в работе.

Экран кухни Экран сборки

повар получает команду на приготовление блюда одновременно с вводом 
заказа кассиром 
повар отмечает взятие в работу блюда / заказа 
приготовленные блюда повар «сбрасывает» с экрана 
автоматическое отображение приготовленных блюд на экране сборщика 



Привилегии и акции 
начисляйте гостям бонусы, предлагайте  
скидки и другие привилегии по акциям

r_keeper Loyalty
Сервис создания программ лояльности для гостей

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

Анализ и сегментация гостей 
узнайте предпочтения ваших гостей  
и делайте персональные предложения

Дашборд эффективности бизнеса 
контролируйте главные  
показатели бизнеса в режиме  
онлайн



Доставка на кассе

Интегрированный в r_keeper модуль Delivery позволяет 

избежать проблем c совместимостью ПО и упрощает работу 

с заказами на доставку.

r_keeper DeliveryPos

Возможности

эффективная доставка готовых блюд 
автоматизация и снижение себестоимости доставки 
контроль процесса доставки на всех этапах 
оптимизация расходов 
увеличение выручки и узнаваемости бренда ресторана



Базовые возможности Delivery POS Почему Delivery POS лучше

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, стабильная работа с 
большим количеством заказов 
полная интеграция с меню ресторана дает возможность 
заводить разный ассортимент в ресторанах сети и 
ограничивать доступность позиций в разных ресторанах 
все права сотрудников на работу в системе Delivery POS    
и r_keeper заводятся в одном месте 
консолидированная отчетность для контроля персонала   
и планирования работы

автоматизация приема и 
передачи заказов в работу 
сопровождение клиентов 
от приема заказа до его 
получения 
контроль статусов заказов 
и процесса их выполнения 
базовый контроль                      
за работой курьеров 
онлайн мониторинг 
положения курьеров

интеграция с АТС / ВАТС         
по SIP / HTTP 
возможность развертывания 
call-центра для сети 
ресторанов присвоение 
статуса «готов» для собранного 
заказа по его номеру 
автоматическая печать 
накладных при отправке 
заказа в производство,  
удобная работа с 
модификаторами 



Складской учет

Модуль полностью автоматизует управление производством,  
а также позволяет эффективно управлять себестоимостью, 
правильно организовать закупки и контролировать  
действия персонала. 

Интегрируется  
с r_keeper и 1С

r_keeper StoreHouse
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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 
автоматическая цепочка движения документов,от 
продажи готового товара на кассе до заказа сырья у 
поставщика 
производство из сырья на фабрике-кухне или готовка 
из полуфабрикатов — все варианты приготовления 
учитываются в одной калькуляционной карте

автоматическое списание товаров по закрытию  
дня в r_keeper 
полный учет излишков и недостач, который можно 
проследить до первичных документов, постоянный 
контроль отклонений 
приема-передачи товара с одного склада на другой с 
подтверждением принимающей стороны позволяет 
правильно оформить материальную ответственность 
сотрудников 
инвентаризация склада не только по фактическим остаткам 
сырья, но и по остаткам готовых блюд и полуфабрикатов с 
автоматическим разворачиванием калькуляционных карт

Возможности



Преимущества
StoreHouse

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

высокая 
производительность 
специализированного 
сервера

компенсирующие записи: 
корректировка отрицательных  
остатков автоматически 
создаваемыми  компенсирующими  
записями

закрытая база данных

низкие системные 
требования

Отдельное приложение 
под android для 
терминалов сбора 
данных (ТСД)                    
и мобильных устройств



Cледующий шаг 
оставьте заявку прямо сейчас 
и получите индивидуальное 
предложение

rkeeperteam

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

mailto:sales@rkeeper.ru
http://rkeeper.ru

