Создание меню по методу «Елочки»
1.

В «Трактиръ: FrontOffice» нажмите на вкладку «Справочники»,
расположенную на верхней панели. После этого выберите пункт «Виды меню»
из списка.

2.

В появившемся окне нажмите на кнопку «Добавить» и введите название
меню, которое вы хотите создать. Код элемента будет присвоен новому меню
автоматически, однако есть ограничение по длине — название не должно
быть больше 25 символов.

После добавления нового меню выделите его и нажмите на кнопку «Перейти»,
также расположенную на верхней панели. Так вы окажетесь внутри нового
меню.
3.

Для заполнения нового меню необходимо создать несколько групп, внутри
которых будут храниться позиции, соответствующие выбору гостя. В нашем
случае все блюда изначально подразделяются на блюда для легкого перекуса
или плотной трапезы. Для добавления соответствующих разделов необходимо
нажать на кнопку, выделенную красным на снимке экрана.

Так выглядит форма добавления новой группы. Здесь вы сможете ввести название,
задать группу печати, а также указать категорию блюд и единицы измерения.

4.

В предыдущем пункте были добавлены группы «Плотно» и «Легко». Дважды
кликнув по «Плотно», вы окажетесь внутри данной группы. В нашем примере в
нее будут включены разделы, содержащие перечень мясных и рыбных блюд.
В действительности вы можете структурировать любую из групп как вам будет
угодно. Для добавления нового раздела нажмите на кнопку, выделенную
красным на снимке экрана.

5.

Дважды кликнув по какомулибо из разделов (в нашем случае таковым
является раздел «Мясные блюда»), вы перейдете в него. Для создания новых
папок внутри каждого из разделов также необходимо нажать на кнопку,
выделенную красным на снимке экрана.

6.

Для того, чтобы добавить подразделы в каждый из разделов, потребуется
нажать на кнопку «Добавить», расположенную на верхней панели. На снимке
экрана она также выделена красным.

7.

В нашем примере мы добрались до нижнего уровня иерархии. Осталось
добавить отдельные блюда в каждый из подразделов. Для этого необходимо
выбрать нужный подраздел, дважды кликнуть по нему и нажать на кнопку
«Добавить», выделенную на снимке экрана.

После нажатия на кнопку «Добавить» вы переместитесь на карточку создания
блюда.

Здесь можно указать категорию, группу печати, единицы измерения, выход в
граммах, розничную и минимальную цену, себестоимость и другие параметры.
Чем больше полей вы заполните, тем легче будет работать с данной позицией
меню в дальнейшем. После завершения работ нажмите на кнопку «ОК», чтобы
блюдо добавилось к общему перечню.
8.

Нужное меню создано. Обращаем ваше внимание на то, что в данном примере
рассмотрен лишь один из немногих вариантов разбиения меню
методом «Елочки». В действительности вы можете добавить описание и
картинки, а такэе сделать сколько угодно шаблонов, подходящих под разные
предпочтения гостей. Подробнее ознакомиться с информацией по
оформлению меню в «Трактиръ» можно по ссылке.
Осталось выгрузить получившиеся меню в «Трактиръ». Для этого нажмите на
вкладку «Администрирование», после чего выберите пункт «Настройка общих
параметров».

В появившемся окне «Настройка общих параметров системы» выберите
раздел «Трактиръ: Мобайл». Также удостоверьтесь в том, что поставлена
галочка рядом с пунктом «Используется мобильное приложение “Трактиръ:
Электронное Меню”». В качестве логина и пароля укажите свои данные.

9.

Осталось лишь проверить, правильно ли были введены данные. Для этих
целей существует кнопка «Проверить параметры».

Нажав на нее, вы увидите сообщение примерно следующего содержания:

Если данные введены верно и вы видите свидетельствующее об этом сообщение,
нажмите на кнопку «Выгружить данные». После этого созданное вами меню
окажется в приложении «Мобильный Официант».
«Елочка» в мобильном официанте
Работа с «Трактиръ: FrontOffice» завершена. Давайте посмотрим на то, как
добавленное нами меню будет выглядеть в мобильном приложении. Напоминаем,
что в новой версии «Мобильного Официанта» была добавлена возможность работы
с несколькими меню, поэтому переключиться между ними не составит труда.

Проверим, выгрузились ли другие подразделы. Нажмите на папку «Плотно», чтобы
перейти к ним.

Можно наблюдать, что все разделы, ранее добавленные в «Трактиръ», теперь
доступны и в мобильном приложении. Напоминаем, что вы можете сделать сколько
угодно шаблонов, подходящих под разные предпочтения гостей. Подробнее
ознакомиться с информацией по оформлению меню в «Трактиръ» можно по ссылке.

