
1 

 

Оглавление 
Описание основных команд для работы с документами ......................................................................... 2 

Описание основных функциональных клавиш при заполнении полей документа................................... 2 

Схема работы........................................................................................................................................... 3 

1. Поступление товара.......................................................................................................................... 4 

1.1 Ввод накладных ........................................................................................................................ 4 

1.1.1 Заполнение шапки документа ........................................................................................... 4 

1.1.2 Ввод позиций документа ................................................................................................... 7 

1.1.3 Заполнение дополнительных признаков товара.............................................................. 10 

2. Внесение рецептур ......................................................................................................................... 11 

2.1 Заполнение шапки рецептуры ................................................................................................ 12 

2.2 Заполнение позиций (состава) рецептуры .............................................................................. 13 

2.3 Расчёт энергетической ценности блюда.................................................................................. 14 

2.4 Взаимозаменяемость сырья ................................................................................................... 15 

2.5 Заполнение Состава блюд....................................................................................................... 17 

3. Разделка......................................................................................................................................... 18 

3.1 Внесение справочника норм разделки ................................................................................... 18 

3.3 Внесение документа Разделка туш ......................................................................................... 19 

4. Работа с документом «Заказ-наряд» .............................................................................................. 23 

4.1 Формирование заявки на производство ................................................................................. 23 

 

 



2 

 

Работа с программой «Гедымин» 

Описание основных команд для работы с документами  

Основные команды для работы с документами вызываются кнопками панели инструментов, которая 

расположена над списком документов. 

 

Назначение основных кнопок описано в таблице 1. 

Таблица 1 

Изображение 

кнопки 
Название кнопки Описание команды 

 
Добавить Добавляет новый документ 

 
Изменить Отрывает для изменения выделенный документ 

 
Удалить Удаляет (из базы данных) выделенный документ 

 

Дубликат 

(копирование) 

Создает новый документ на основании существующего 

(выделенного) 

 

Фильтр Открывает список фильтров для документов. С помощью 

фильтра можно задать сортировку документов либо задать 

условие выборки документов. 

 
Печать Печать выделенных документов  

 
Поиск Осуществляет фильтрацию документов по заданному 

критерию (дата, номер, подразделение и др.) 

 
Макросы (команды) Дополнительные инструменты для работы с документом 

(документами) 

 

 

Описание основных функциональных клавиш при заполнении 

полей документа 

F2 – создает новый объект.  
F3 – вызывает функцию поиска. 

F4 – открывает объект в режиме редактирования. 
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Схема работы. 

 

 
Заявка на производство (Заказ-наряд) 

1. Ввод заявки 

2. Макрос: Подбор цены. 

3. Печать: Ведомость потребности и 

наличия сырья, Заявка на производство 

4.  

Составления плана меню (Заказ-наряд) 

1. Макрос: Подбор цены. 

2. Макрос: Рассчитать. 

3. Макрос: Сформировать меню. 

4. Передача меню на терминал. 

 

Накладная на получение товара 

1. Ввод накладной 

2. Печать: Реестр цен (если ручной ввод) 

 

Закрытие дня 

1. Ввод (выгрузка) заказов 

2. Списания сырья 

 

Заявка на производство (Заказ-наряд) 

1. Макрос: Подбор цены. 

2. Печать: Ведомость потребности и 

наличия сырья. 

3. Макрос: Рассчитать. 

4.  Сформировать производство и 

перемещение ГП. 

5.  Списание сырья. 

6. Печать: Заборный лист. Заказ-наряд, 

выпуск продукции, ТН-2. 

7.  
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1. Поступление товара 

1.1 Ввод накладных  

В ветке Исследователя в разделе «Общепит - > Складской учет» находим документ «01.Накладная на 

получение товаров», дважды кликаем мышью по названию документа и переходим в окно работы с 

накладными. 

Для создания новой накладной используем кнопку «Добавить»  на панели инструментов. 

 

1.1.1 Заполнение шапки документа  

Ввод накладной начинается с заполнения шапки документа (рис. 1).  

Рисунок 1 

 

Обязательными для заполнения являются следующие поля:  

- «Номер» - номер накладной,  

- «Дата» - дата накладной,  

- «Поставщик» - наименование организации-поставщика товара,  

- «Подразделение» - наименование внутреннего подразделения, на которое приходуется товар. 

Кроме того стоит обратить внимание на поля: 

- «Со счета» - счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (по 

умолчанию - счет 60), 

- «Страна происхождения» - заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения 

товара, по умолчанию не заполнена. 
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Ввод нового поставщика 

Если поставщика нет в справочнике контрагентов, то необходимо создать новую запись.  

Становимся в поле Поставщик и нажимаем на клавиатуре клавишу F2.  

Рисунок 2 

 

В появившемся окне (рис.2) указываем тип объекта - Организация и нажимаем кнопку OK.  

Заполняем реквизиты поставщика (рис. 3): название, телефон, УНП и др. В поле Папка выбираем 

группу, которая наиболее подходит для данного поставщика (например, Поставщики РБ) 

 

Рисунок 3 

 

На вкладке «Адрес» (рис.3а) вносятся данные поставщика, касающиеся его адреса а также его 

Директора и Гл.Бухгалтера. Достаточно в поле город (населенный пункт) вписать город поставщика и 

нажать на стрелку рядом с окном для того чтобы поля Страна/Область/Район/Город заполнились 

автоматически. 
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Рисунок 3.а 

 

Здесь же  заполняется директор предприятия/поставщика. Вводим фамилию, нажимаем клавишу F2 и 

заполняем необходимые поля.(рис.3.б) и нажимаем кнопку OK. 

Рисунок 3.б  
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1.1.2 Ввод позиций документа  

После того как шапка заполнена, переходим к нижней части документа – позициям. Заполнение 

информации в каждой строке начинается с внесения товара. Для этого установите курсор двойным 

щелчком мыши в поле Наименование ТМЦ первой строки. Введите ключевой фрагмент наименования 

товара в строку и осуществите поиск с помощью клавиши F3 или нажатием на стрелку в конце поля. 

Выберите товар из списка представленных вариантов. Если ни одного товара с похожим 

наименованием не найдено в справочнике,  система выдаст соответствующее окно сообщения, в 

котором надо нажать кнопку «Нет», если необходимо произвести ввести ввод нового товара в 

Справочник ТМЦ.  

Ввод нового товара в справочник ТМЦ 

Для ввода нового товара в Справочник ТМЦ нужно заполнить признаки товара в карточке ТМЦ (рис.4) 

на закладке «Свойства» и закладке «Общепит».  

Рассмотрим подробнее основные поля. 

Закладка «Свойства»: 

Рисунок 4 

 

«Наименование» - наименование товара. 

«Базовая ед.изм.» - единица измерения ТМЦ. 

«Группа» - наименование группы ТМЦ, к которой относится данный товар (для добавления 

приходуемых товаров предназначена системная группа «Товары из накладной», которая в свою 

очередь может быть разбита на подгруппы). 
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«Наценочная группа» - позволяет установить значение торговой надбавки по умолчанию, которым 

будет автоматически заполняться соответствующее поле накладной для данного товара при 

последующем вводе (значение выбирается из справочника, добавление данных в который можно 

производить в процессе заполнения карточки ТМЦ). 

 «Ставка НДС» - позволяет установить значение ставки НДС по умолчанию, которым будет 

автоматически заполняться соответствующее поле накладной для данного товара при последующем 

вводе (которое для конкретной накладной можно изменить).  

«Товар с фиксир. ценой» - указывает на принадлежность ТМЦ к группе товаров с фиксированными 

ценами, которые имеют свои особенности расчета стоимости и НДС. 

Закладка «Общепит»: 

Рисунок 5 

 

 «Базовый товар» - ссылка на ингредиент (обобщённое наименование товара, используемое в 

рецептах, например, для товара «Мука “Лидская”», базовым товаром будет «Мука»).  

Если для данного ТМЦ нет соответствующего базового товара, его можно добавить в справочник 

аналогично добавлению нового ТМЦ с той разницей, что он должен быть добавлен в системную 

группу «Ингредиенты»  и для него закладка «Общепит» не заполняется. Для базового товара может 

быть заполнена закладка «Предельные наценки» значениями предельных наценок для каждой 

наценочной категории, которые будут учитываться при расчете калькуляций. 

«Мера» - отношение веса единицы товара к килограмму (или к той единице измерения, которая 

указана в рецептуре по базовому товару). Для товаров, имеющих вес брутто и нетто, указывается 

отношение к весу нетто. 
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«Количество порций» - заполняется для порционных товаров (напитки на баре), влияет на округление 

розничной цены на данный товар. 

Сохраняем введенный данные о новом ТМЦ с помощью кнопки «ОК». 

После того как товар выбран (рис. 5) требуется заполнить остальные поля позиции накладной (рис. 6) 

Рисунок 6 

 

Описание наиболее значимых полей приведено в таблице . 

Название 

колонки 
Пояснение 

Наименование 

ТМЦ 
Ссылка на товар. Выбирается из справочника.  

Базовый 
Заполняется автоматически из карточки ТМЦ (вкладка «Общепит»). Показывает, какой 
базовый товар привязан к выбранному ТМЦ.  

Мера 
Заполняется автоматически из карточки ТМЦ (вкладка «Общепит»). Показывает 
отношение веса единицы товара к килограмму.  

Счет 

Счет, на который приходуется товар. По умолчанию заполнятся счетом учета из 
карточки подразделения, на которое приходуется ТМЦ. Если товар принадлежит группе 
«Тара» - заполняется счетом учета тары. Изменяемое поле. 

Ед.изм. 
Заполняется автоматически из карточки ТМЦ (вкладка «Общепит»). Основная  единица  
измерения.  

Кол-во Количество приходуемого ТМЦ в основных единицах измерения.  

Цена 1-го 

поставщика 

Цена 1-го поставщика (импортера). Если приходуется товар собственного производства,  
то данная цена не указывается. При изменении цены поставщика автоматически 
рассчитываются или цена покупная или надбавка поставщика. Цена может быть 
рассчитана автоматически при изменении цены покупки или надбавки поставщика.  

% 

поставщика 

Надбавка (скидка), сделанная поставщиком  на товар. Рассчитывается автоматически, 
если изменяется цена 1-го поставщика или цена покупная. 

Цена 

покупная 

Цена, по которой приобретается товар, без НДС. Может быть рассчитана автоматически  
при изменении цены 1-го поставщика или надбавки поставщика, а также при изменении 
суммы без НДС. 

% НДС 

Ставка  НДС, которая указана поставщиком в приходной накладной. Заполняется  
автоматически  из карточки ТМЦ при выборе товара. Может быть изменена 
пользователем применительно к данной накладной.  

% НДС отп. 

Ставка  НДС,  по  которой  товар реализуется.  Заполняется автоматически из  карточки 
ТМЦ при выборе товара. Может быть изменена пользователем применительно к данной 
накладной. При этом будут пересчитаны все цены, которые зависят от данного налога 
(цена  с  НДС  и  торговой  надбавкой  и розничная цена). 

Сумма с НДС 
Сумма  товара  в  покупных  ценах  с  НДС. Рассчитывается  автоматически. 
Пересчитывается при изменении полей «Сумма без НДС» и «Сумма НДС». 

Торг.надбавка 

Розничная надбавка на товар. Заполняется автоматически значением торговой надбавки 
для наценочной группы, указанной в карточке ТМЦ для данного товара. Участвует в 
формировании розничной цены. Изменяемое поле. 

% наценки 
Указывает % наценки на выбраный ТМЦ. Заполняется автоматически из карточки ТМЦ 
(вкладка «Предельные наценки»)  

Фиксированн

ая цена 

Отображаени принадлежность к группе с фиксированной цене. Принимает значение 
«Истина»(1), если товар принадлежит группе ТМЦ с фиксированными ценами и 
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«Ложно»(0), если является обычным товаром 

Цена продажи Цена  для  розничной  торговли  с  НДС без учета округления  

Розничная 

цена 
Цена  для  розничной  торговли  с  НДС с учетом округления  

 

Заполнив все числовые поля, нужно сверить суммы (Сумма без НДС, Сумма НДС, Сумма с НДС) с 

бумажной накладной (рис. 7) .  

 

Для создания новой строки можно воспользоваться кнопкой «Добавить»  на панели инструментов 

или клавишей Ins или клавишей-стрелкой перехода вниз. 

Рисунок 7 

 

После проверки сохраняем документ нажав на кнопку OK в правом нижнем углу. 

1.1.3 Заполнение дополнительных признаков товара  

Если поступил новый товар и у него не проставлен базовый товар и мера, то необходимо заполнить 

соответствующие поля. Для этого в режиме редактирования накладной (на панели инструментов  ) 

нажимаем дважды левой клавишей мыши на названии товара и нажимаем на клавиатуре кнопку F4. 

Рисунок 8 
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В Гедымине любое движение ТМЦ сопровождается хозяйственными операциями(проводками), 

посмотреть которые можно внизу, нажав на кнопку «Проводки» (рис.10) 

Рисунок 10 

 

2. Внесение рецептур  
Открываем в исследователе раздел Общепит->Калькуляция и двойным нажатием левой клавишей 

мыши на пункте Рецепт (рис.11) отображаем список рецептур. 

 

 

 

Рисунок 11 
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Чтобы отобразить рецептуры для конкретного подразделения воспользуемся выпадающим списком, 

который расположен в верхней правой части экрана (рис.12). Для отображения всех рецептур 

необходимо удалить подразделение.  Для создания, изменения или удаления рецептур используем 

кнопки в левой части панели инструментов (рис. 12) (описания кнопок в табл.1) 

Рисунок 12 

 

2.1 Заполнение шапки рецептуры 

Заполняем поля: наименование изделия (для ввода нового изделия – клавиша на клавиатуре F2, 

указываем группу, которая входит в Готовые изделия), количество блюд на которое вносится 

закладка, подразделение, категорию (для построения акта реализации с разбивкой по категориям), 

наценочную категорию, количество блюд для расчета калькуляций (100 на штучные изделия, 10 на 

весовые), и дополнительные признаки (рис. 13). 

Рисунок 13 

 
Рассмотрим подробнее поля в шапке документа 

№ Название Описание  
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поля 

1 Номер* Номер документа(рецепта) 

2 От* Дата создания рецепта 

3 
Наименование 

Название блюда. Выбирается из списка. Блюда должны располагаться в группе 

«Готовые изделия» 

4 Кол-во блюд* Поле отражает на сколько блюд производится закладка 

5 Выход Поле отображает в отчетах выход каждого блюда в граммах 

6 Дата приказа Поле дополнительной информации. Заполняется по необходимости 

7 Номер приказа Поле дополнительной информации. Заполняется по необходимости 

8 
№ по сборнику 

Номер рецепта в сборнике рецептов. Заполняется по необходимости. 

Используется в печатных формах отчетов. 

9 
СТБ 

Государственный стандарт РБ. Заполняется по необходимости. Используется в 

печатных формах отчетов. 

10 Подразделение* Подразделение, для которого создан рецепт. Заполняется из списка. 

11 Группа сервис-

печати 
Бля печати сервис-чека. Заполняется по необходимости. 

12 
Категория 

Категории блюд, в которые входит рецепт. Используется для построения 

отчетов (акта реализации с разбивкой по категориям) 

13 Наценочная 

категория* 

Используется для дальнейшего расчета калькуляций и получения стоимости 

блюда. 

14 Кол-во для 

расчета 

калькуляций 

Поле используется, когда кол-во в закладке по рецепту отличается от 

количества, необходимого для расчета калькуляции. Заполняется по 

необходимости.  

15 
Отключен 

Заполнятся, когда рецепт больше не используется для того, чтобы исключить 

его из выпадающих списков других документов  

16 Нетто Рассчитывается автоматически в зависимости от состава блюда 

* отмечены поля обязательные для заполнения 

2.2 Заполнение позиций (состава) рецептуры 
Рисунок 14 

 
Добавление ингредиентов  в рецепт можно осуществлять несколькими способами: 

1 способ 

Для добавления ингредиентов нажимаем кнопку “П” и выбираем необходимые продукты. (рис.14) 

Для добавления субрецептов нажимаем кнопку “Р” и выбираем необходимые рецептуры 

 

2 способ 

Нажатием «+» на красном фоне с последующим выбором ингредиента либо готового блюда 
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3 способ 

Путем выбора необходимого ингредиента или субрецепта непосредственно в позиции в гриде 

документа 

 
У ингредиентов заполняем колонки:  

 Выход – Выход сырья в готовом изделии 

 Коэфф. горячей 1 – первый коэффициент горячей обработки 

 Коэфф. горячей 2 – второй коэффициент горячей обработки 

 Нетто – масса сырья (очищенного и подготовленного) 

 Коэфф. хол. 1 – первый коэффициент холодной обработки 

 Коэфф. хол. 2 – второй коэффициент холодной обработки 

 Брутто – Брутто масса сырья 

 

На закладке Технология приготовления указываем информацию о технологии приготовления (рис.15) 

Рисунок 15 

 

2.3 Расчёт энергетической ценности блюда 

Для расчёта энергетической ценности блюда необходимо заполнить показатели ценности 

ингредиентов  (жир, белок, углеводы, калорийность), которые располагаются на закладке Общепит 
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справочника ТМЦ (рис. 16). (Примечание: чтобы перейти к карточке ТМЦ, нужно нажать дважды 

левой клавишей мыши на ингредиенте в колонке Товар, и затем на клавиатуре нажать кнопку F4) 

Рисунок 16 

 

После этого нажимаем на кнопку  на панели инструментов в открытом документе Рецепт (рис. 17). 

Рисунок 17 

 
Чтобы просмотреть результаты расчётов, откроем печатную форму Технологической карты (рис.18). 

Рисунок 18 

 

2.4 Взаимозаменяемость сырья 

Для начала надо заполнить справочник взаимозаменяемости. 

Открываем в исследователе раздел Общепит->Справочники меню(рис.19) и двойным нажатием 

левой клавишей мыши на пункте Взаимозаменяемость отображаем список замен. 

Рисунок 19 

 
 

Добавляем новый вариант замены по нажатию на кнопку «добавить» на панели инструментов 

(рис.20) 

Рисунок 20 
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В шапке документа заполняем поле «заменяемый товар» (рис.21). В позициях вводим заменители и 

их коэффициенты замены.  

Рисунок 21 

 

Колонка «Приоритет» влияет на порядок отображения заменяющих товаров при в рецепте 
Колонка «Коэффициент замены» отображает в какой пропорции относится заменитель к 
заменяемому товару 
«Описание»  - дополнительное поле для пометок касающихся заменителей. 
Заменитель как и заменяемый продукт должен быть ИНГРЕДИЕНТОМ.  

 

1 способ выполнить замену 

Чтобы выполнить замену, нужно открыть необходимую рецептуру, стать на замещаемую позицию и 

нажать на кнопку заменить товар(рис.22). Затем в открывшемся окне галочкой отметить заменитель 

и нажать ОК 

Рисунок 22 

Товар, который хотим 
заменить 

Товар, которым можно 
заменить 
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2 способ выполнить замену 

открываем необходимый рецепт, становимся на замещаемую позицию (рис.23) 

Рисунок 23 

 

В правом окне выбираем заменитель и нажимаем кнопку «добавить замену»   нажимаем ОК 

 

2.5 Заполнение Состава блюд 

Для автоматического заполнения состава блюда (для ценников) выполним макрос «Получить 

состав» (рис. 24) 

Рисунок 24 
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3. Разделка 

3.1 Внесение справочника норм разделки 

В исследователе (двойным кликом левой кнопкой мыши) открываем пункт Нормы разделки (ветка 

Общепит->Производство) 

Рисунок 25 

 

Кнопкой  , на панели инструментов (рис. 26),  добавляем новый вариант разделки. 

Рисунок 26 

 

В шапке документа заполняем дату, выбираем Разделываемый товар (или создаём новый товар в 

группе базовые товары по клавише клавиатуры F2), указываем название типа разделки в виде текста 

(рис. 27).  
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В табличной части указываем получающиеся в результате разделки товары их группы сырья (для 

выбора группы - клавиши на клавиатуре Enter+стрелка вниз), процент веса и коэффициент цены (рис. 

27). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 

 

3.3 Внесение документа Разделка туш 

В Исследователе открываем раздел Разделка туш (ветка Магазин->Производство) (рис. 28) 

Рисунок 28 
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Добавляем новый документ через кнопку  

Рисунок 29 

 

 

Заполняем Номер, Дату, Выбираем подразделение. Нажимаем мышкой на область 2. Нажимаем 

кнопку Остатки ТМЦ (рис. 30). 

Рисунок 30 
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Выбираем необходимое количество товара для разделки в колонке  выбрать, но не более чем в 

колонке остаток. Нажимаем на кнопку Ок. (рис. 31). 

Рисунок 31 

 
 

 

 

 

Выбираем тип разделки и нажимаем на кнопку «молоток». Сохраняем разделку (рис. 32). 
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Рисунок 32 

 

Выводим на печать форму разделки (рис. 33) 

Рисунок 33 
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4. Работа с документом «Заказ-наряд» 

4.1 Формирование заявки на производство 

В Исследователе открываем раздел Заказ-наряд (ветка Общепит->Производство) (рис. 34) 

Рисунок 34 

 

Формируем новый документ через кнопку  или дублируем существующий по кнопке  (рис. 35) 
Рисунок 35 

 

Заполняем номер документа, дату, подразделение (откуда берётся сырьё), производственное 
подразделение, описание. Для выбора блюд нажимаем на кнопку Р Добавить рецепты (рис. 36)  

Рисунок 36 

 
В форме выбора блюд нам нужно выбрать подразделение  (в верхней правой части экрана) к которому 

привязаны блюда. Также, для удобства, можно отфильтровать по группе или категории блюд (рис. 37).  

Открывает рецепт на 
просмотр 



24 

 

 

 

Рисунок 37 

 

Чтобы выбрать блюдо нужно поставить «галочку» в квадрате, слева от названия блюда. 

Чтобы выбрать все блюда нажимаем на кнопку в виде белого крестика на красном квадрате (в верхней 

части формы).  После того как все блюда выбраны нажимаем кнопку OK (в форме внизу). 

Если было выбрано что то лишнее, то кнопкой  удаляем эту позицию из заказа-наряда. Если какое 

то блюдо не выбрали, то нажимаем опять на кнопку «Р Добавить рецепты» и выбираем. 

Затем проставляем количество блюд, на которое мы хотим рассчитать потребность в сырье. Если это 

не известно, то оставляем в количестве 1. Сохраняем документ нажатием на кнопку Ok 

Нажимаем на кнопку макрос  и выбираем пункт 01. Получить состав и цену (рис. 28)  

Рисунок 38 
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или нажимаем кнопку «Подбор цены» (рис.38а) 

Рисунок 38а 

 
В верхней части формы (вверху, слева в красной рамке) отображается потребность в сырье для 

изготовления того кол-ва блюд которое указано в заказе-наряде (рис. 39) 

Рисунок 39 

 

Выбираем вариант подбора цен. 

 По последней цене – Подбирается цена последнего прихода товара в организацию 

 По максимальному количеству – Подбирается цена товара с максимальным остатком 

 По максимальной цене – Подбирается цена товара с максимальной ценой 

 По последнему перемещению - Подбирается цена товара из последнего перемещения на 

подразделение 

 Ручной – Ручная привязка необходимого товара 

 

Выбираем способ привязки, привязываем. Проверяем ко всем ли базовым товарам привязалось сырьё  
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После сохранения состава нажимаем на “молнию” и выбираем пункт “02. Рассчитать калькуляции” 
калькуляции для всех рецептур будут посчитаны автоматически. 

 

или нажимаем кнопку «Рассчитать» 

 

Рисунок 40 

Рисунок 40а 
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Дальнейшие действия следует учитывать от специфики Вашего предприятия. Прежде всего, стоит 

учесть тот факт, используется ли Фронт-Офис Гедымина или нет.   Так же стоит учитывать, будет ли 

продаваться готовая продукция через торговые  подразделения, какой учет будет 

вестись(количественный или суммовой) и прочее. 

 

Если используется Фронт-Офис: 

Если на зале используется фронт-офис, тогда перечень дальнейших действий в Бэк-Офисе будет 

выглядеть следующим образом: 

1.Создание меню 
2.Выгрузка на ФРОНТ 
3.Операции на Базе Фронт-Офиса 
4.Закрытие дня 
5.Формирование необходимых отчетов  
 
Входим под учетной записью Администратор на базу Фронт-Офиса 
В исследователе переходим на пункт Загрузить меню  
Ресторан -> 0.1 Менеджер - > 0.4 Загрузить меню 
 

 
1.Выбираем период выгрузки меню «Дата начала» и «Дата окончания» 
2.Чтобы выбрать нужное МЕНЮ или несколько, нужно поставить «галочку» или несколько «галочек» в 
квадрате, слева от названия меню. 
3.Справа вибираются те блюда, которые необходимо выгрузить так же с помощью постановки 
«галочки» » в квадрате, слева от названия блюда. 
4.После выбора всех необходимых меню и блид нажимаем кновки «Выгрузить» 

Для того, чтобы автоматически выбрать все блюда, необходимо нажать на кнопку  и  чтобы 
отменить выбор 
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При успешной выгрузке, появится окно «Загрузка успешно завершена!» 

 

 
Нажимаем ОК и «Закрыть» 

 
 
После того, как продажи были совершены на базе Бэк-Офиса (где ведутся рецептуры), нужно 
произвести закрытие дня. Заходим   Общепит – >  05. Закрытие дня - > 00. Закрытие дня 



29 

 

 
 
 

 



30 

 

 
 

 
 


