U_C_S original software

О КОМПАНИИ
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
_мы разрабатываем самое надежное программное
обеспечение для автоматизации предприятий
индустрии гостеприимства и развлечений_>

ИСТОРИЯ УСПЕХА
_наша компания основана талантливыми
выпускниками московских ВУЗов в 1992 году.
Сейчас у нас уже более 180 профессионалов в
Московском и Воронежском офисах. За это время
мы автоматизировали около 60 000 ресторанов
по всему миру_>

СИЛА В ПАРТНЕРСТВЕ
_мы сотрудничаем с дилерами в 102 городах
России, наши офисы работают в 37 странах Европы,
Азии и Африки_>

®

_cистема автоматизации
бизнеса для профессионалов
рынка гостеприимства
и развлечений_>

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ:
Модульность: 21 модуль позволяет решить
практически любые задачи вашего бизнеса
Возможность быстрого внедрения
Безопасность данных
Высокая отказоустойчивость системы
Минимальные требования к «железу»
Масштабируемость решения от небольшого
ресторана до крупной сети
Единая экосистема продуктов UCS:
r_keeper может входить в состав решений
по автоматизации кинотеатров, отелей,
фитнес клубов и стадионов
Хранение и защита персональных данных

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ В РАЗНЫХ ЧАСОВЫХ
ПОЯСАХ

Сердце r_keeper — это два базовых
модуля _CashDesk и _Manager. Они
возьмут на себя всю рутину и позволят
вашим сотрудникам сосредоточиться
на работе с гостем. Это необходимый
минимум, чтобы открыть заведение
формата фастфуд.
БА ЗОВЫЕ МОДУЛИ

КАССОВАЯ
С ТА Н Ц И Я
r_keeper_7_CashDesk
_данный модуль позволяет быстро
и качественно обслуживать гостей,
контролировать и оптимизировать
все действия сотрудников, особенно
для заведений формата фастфуд, где
дорога каждая секунда_>

ВОЗМОЖНОС ТИ:
> удобное и наглядное меню, сформированное по категориям блюд
> гибкая настройка кнопок меню и функциональных клавиш для
максимальной скорости 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 штрихкодов, подключенных к кассовой станции
> создание стоп-листов и ограничение блюд по количеству
> гибкая работа с комбо блюдами, подсказками
> индивидуальное изменение языка интерфейса для кассира

ВКЛЮЧАЕТ
модуль оплаты
картами
> автоматические напоминания и подсказки кассирам
(дополнительные продажи)
> учет рабочего времени сотрудников
> 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 поставленных целей продаж кассирам
в окне заказа для стимулирования роста продаж (по
суммам, по чекам, по конкретным блюдам). Возможность
определения KPI кассира и его премирования
> модуль ЕГАИС включен в базовую стоимость

БА ЗОВЫЕ МОДУЛИ

С ТА Н Ц И Я
МЕНЕДЖЕРА
r_keeper_7_Manager
_это программное обеспечение,
помогающее удобно настроить
кассовую станцию для работы с потоком
гостей, управлять доступом персонала
к кассовым операциям, своевременно
предоставлять самые необходимые
отчеты по работе ресторана_>

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ:
> 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»

МОДУЛИ Д ЛЯ О ФИС А

DASHBOARD
r_keeper_7_Dashboard
_это индивидуально настраиваемый экран
мониторинга показателей, позволяющий
отслеживать их динамику в удобной форме
в режиме online.
Анализируйте данные, отслеживайте
динамику изменений во времени и
оперативно влияйте на их отклонения
от целей_>

ПРЕИМУЩЕС ТВА:
> доступ с любого устройства через удобный
web-интерфейс
> простой и удобный мониторинг показателей
эффективности работы ресторана
> постоянное расширение линейки виджетов

ВИДЖЕТЫ:
ВЫРУЧКА ПО КАТЕГОРИЯМ
ВЫРУЧКА ПО ЧАСАМ
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА
СРЕДНИЙ ЧЕК
ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА
КОЛИЧЕСТВО ЧЕКОВ
СКИДКИ И НАЦЕНКИ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАССИРОВ

ВАШ БИЗНЕС ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ

_возможно сравнение показателей
в динамике_>

АНА ЛИТИК А В БА ЗОВЫХ МОДУЛЯХ :
> показатель наполняемости ассортимента — для анализа
меню и соотношения плана заведения и спроса гостей
> спрос — анализ предпочтений гостей. Используется при
введении новых блюд и сезонных предложений, чтобы не
промахнуться
> термальная карта — просмотр пересекающихся позиций,
для составления комбо

> ABC - анализ: ранжирование блюд по их участию
в количестве продаж, приносимой 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

МОДУЛИ Д ЛЯ ЗА ЛА

ЭЛЕКТРОННАЯ
ОЧЕРЕДЬ
r_keeper_7_QMS
_экран в зоне выдачи, показывающий статус
выполнения заказов. Гостю не нужно ждать на
кассе пока его заказ приготовят полностью. По
номеру заказа гость сможет следить за статусом
своего блюда на экране готовности, не создавая
суету у стола выдачи заказа.
Данное решение уменьшает очереди в пиковые
часы загрузки вашего заведения, а также
позволяет сократить количество касс на 30% без
потери скорости обслуживания_>

дизайн может быть настроен под ваш бренд

МОДУЛИ Д ЛЯ ЗА ЛА

КИОСК САМООБСЛУЖИВАНИЯ
r_keeper_7_Self-ServiceTerminal
_это интерактивное решение, которое
позволит гостям самостоятельно сделать
заказ на отдельно стоящем терминале
и оплатить его банковской картой,
без общения с кассиром_>

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕС ТВО:
> значительная экономия на штате сотрудников
> простота и удобство использования
> предоставление полной и всегда актуальной информации
о блюдах с красивыми фотографиями
> возможность переключать язык интерфейса
> комфорт такого способа формирования заказа для гостя
позволяет увеличить средний чек
> уменьшает очереди в пиковые часы загрузки заведения
> работает как полноценный рекламный носитель
> позволяет сократить количество касс на 30%
> экономия ФОТ
> быстрая окупаемость
> возможность платы бонусами «Спасибо» от Сбербанка

При покупке
ПО модуля кассы
r_keeper_7

MenuBoard

МОДУЛИ Д ЛЯ ЗА ЛА

МЕНЮ НА ЭКРАНАХ

модуль
предоставляется
бесплатно

r_keeper_7_MenuBoard

К А К Э Т О Р А Б О Т А Е Т:

_это яркое и удобное решение
для отображения меню, сезонных
акций и рекламных роликов. Позволяет
увеличить количество импульсных покупок
приоритетных блюд. Гибкая возможность
управления контентом — прекрасная
альтернатива печатным материалам_>

> яркие экраны интегрированы с кассовой системой
и отображают актуальное меню или цены
> показ меню настраивается в зависимости от определенных
условий: утром на экранах будут завтраки, а после 12:00 основное меню. Также можно настроить демонстрацию
сезонного меню или меню выходного дня
> меню и цены можно менять так часто,
как это необходимо

МОДУЛИ Д ЛЯ ЗА ЛА

ВТОРОЙ ЭКРАН
r_keeper_7_SecondScreen
_это интерактивный дисплей, который
развернут к гостю и крепится на кассе.
На нем отображается текущий заказ,
рекомендации блюд, специальные
предложения, а также рекламные
ролики. Второй экран — умное
решение для увеличения среднего
чека и скорости обслуживания
гостя_>

ФУНКЦИИ:
> 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
> демонстрация рекламных роликов, как
собственных, так и роликов по кросс-промо
акциям — дополнительный доход от продажи
рекламы

При покупке
ПО модуля
кассы r_keeper_7

SecondScreen
модуль
предоставляется
бесплатно

МОДУЛИ Д ЛЯ ЗА ЛА

КОНЕЦ
ОЧЕРЕДИ
r_keeper_7_OutOfLine
_это программное обеспечение
для мобильного устройства,
которое позволяет сотруднику
зала принять заказ у гостя в
конце очереди. В пиковые
часы нагрузки это решение
позволит значительно повысить
скорость обслуживания за счет
одновременной работы кассира
с одной стороны и сотрудника
зала — с другой_>

N 16
N 14

N 16

N 15
N 16

МОДУЛИ Д ЛЯ ЗА ЛА

RUNNER

N 15

_гость может оформить заказ на
базе киоска самообслуживания
или на кассе и далее выбрать
услугу с получением заказа на
столик. Для этого потребуется
получить табличку с номером,
которая выдается кассиром
или находится около
терминала. Номер таблички
указывается в заказе. Затем
гость выбирает понравившийся
стол, присаживается за него, а
табличку размещает на столе.
Заказ на стол принесет
сотрудник ресторана_>

N 16

РЕШЕНИЕ Д ЛЯ БИЗНЕСА

СЛУЖБА
Д О С ТА В К И

С О С ТА В Р Е Ш Е Н И Я
Доставка состоит из нескольких модулей:
станция
курьера

r_keeper_7_Delivery
_модуль, который автоматизирует услугу
доставки и помогает контролировать весь
процесс выполнения заказа от момента
его поступления до вручения клиенту_>

Оператор

Менеджер
база
клиентов
агент доставки

МОДУЛЬ
О П Е РАТО Р
r_keeper_7_DeliveryOperator
_модуль Оператор позволяет автоматизировать
прием заказов по телефону или через интернет
и передаёт их в работу_>

ВОЗМОЖНОС ТИ МОДУЛЯ
О П Е РАТ О Р :
> прием заказов по телефону, электронной почте или
через сайт
> автоопределение клиента по номеру телефона
> работа с программами лояльности и акциями по
доставке
> возможность развертывания call-центра для сети
ресторанов

r_keeper_DeliveryWebOrder
_модуль интеграции с сайтом ресторана
для получения службой доставки
интернет-заказов_>

РЕШЕНИЕ Д ЛЯ БИЗНЕСА

МОДУЛЬ
МЕНЕДЖЕР
r_keeper_7_DeliveryManager
_модуль Менеджер позволяет
контролировать выполнение заказов
на кухне и управлять работой курьеров_>

ТЕПЛОВАЯ

КАРТА ЗАКАЗОВ
+

МОНИТОРИНГ
КУРЬЕРОВ

ВОЗМОЖНОС ТИ:
> контроль статусов заказов и процесса
их выполнения
> управление работой курьерской службы
> удобные отчеты для контроля персонала
и планирования работы предприятия

С ТА Н Ц И Я
КУРЬЕРА
r_keeper_7_DeliveryStation
_модуль для самостоятельного выбора курьерами
заказов на доставку из списка и последующего
отчета о выполнении после возврата в ресторан.
Курьер распечатывает все необходимые документы
с данными о заказе и везет его по адресу_>

РЕШЕНИЕ Д ЛЯ БИЗНЕСА

АГЕНТ
Д О С ТА В К И
r_keeper_7_DeliveryAgent
_это мобильное приложение для
удобства работы курьеров доставки_>

ВОЗМОЖНОС ТИ:
> автоматически получает задания на доставку от диспетчера
> позволяет проложить оптимальный маршрут с учетом
пробок
> обеспечивает возможность быстро связаться с заказчиком
непосредственно из программы
> позволяет диспетчеру контролировать онлайн статус
доставки на карте
> отметка о выполнении заказа в момент доставки позволяет
вести точную статистику по эффективности работы
курьеров
> доступны два режима распределения заказов: диспетчер
назначает заказы курьерам или выбор курьерами заказов
из всех доступных
> список доступных заказов курьер может посмотреть
на карте и определить, какие заказы удобно сгруппировать
в одну доставку

МОДУЛИ Д ЛЯ К У ХНИ

KDS PRO
(kitchen display system)
r_keeper_7_KDS PRO
_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_>

К А К Э Т О Р А Б О Т А Е Т:
> повар получает команду на приготовление блюда
одновременно с вводом заказа кассиром
> система автоматически распределяет заказ по цехам
(горячий, холодный и тд)
> повар отмечает взятие в работу блюда / заказа
> приготовленные блюда повар «сбрасывает» с экрана
> автоматическое отображение приготовленных блюд на
экране сборщика
> управление заказами на гостевом экране

Э К РАН К У Х НИ
Номер заказа

ЭКРАН СБО РКИ
Собрано
Приготовлено сборщиком

Имя кассира

Таймер (время с момента оплаты)
Количество порций
Детальная информация по заказу

Удаление позиций в заказе

Этапы заказа

ПР ОГ РА М М А
ДЛЯ КУХНИ И ОФИСА

СКЛАДСКОЙ
УЧЁТ
StoreHouse_5
_позволяет полностью
автоматизировать процесс
управления производством в вашем
заведении, а также эффективно
управлять себестоимостью,
правильно организовать закупки
и контролировать действия
персонала.
Модуль интегрируется
с r_keeper и 1С_>

НОВЫЕ ВОЗМОЖНО С ТИ:
> полный учет в одной базе для любой конфигурации
вашего бизнеса: от небольшого ресторана до сложной
комбинации юридических лиц, предприятий
и подразделений
> возможность настроить различные единицы
учета для одного товара в разных типах документов

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

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

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

> все варианты приготовления в одной калькуляционной
карте. Производство из сырья на фабрике-кухне
или доготовка в ресторане из полуфабрикатов — все
варианты учитываются в одном месте

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

StoreHouse_5
ПРЕИМУЩЕС ТВА ПЕРЕ Д ДРУГИМИ
СИС ТЕМ А МИ У ЧЕ ТА :
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокая производительность
специализированного сервера
ЗАКРЫТАЯ БАЗА ДАННЫХ

100%

ПОДДЕРЖКА
ЕГАИС

100%

ПОДДЕРЖКА
МЕРКУРИЙ

ПРОЗРАЧНОСТЬ УЧЕТА
Возможность проследить реальную
себестоимость до первичного
документа независимо от количества
промежуточных точек учета
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ ЗАПИСИ
Корректировка отрицательных
остатков автоматически создаваемыми
компенсирующими записями,
а не изменением калькуляционных карт
НИЗКИЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МОДУЛИ Д ЛЯ К У ХНИ

ЭКРАН ФАБРИКИ
КУХНИ
r_keeper_7_FoodFactory
_облегченный и современный интерфейс к
программе складского учета. Простой и доступный
экран для учета работы фабрики-кухни или кухни
ресторана. Устанавливается на оборудование в зоне
приготовления блюд и полуфабрикатов, и вы сможете
избежать ручной отчетности о выпуске и упростить
работу по учету произведённой продукции_>

ВОЗМОЖНОС ТИ:
> внесение документов о выпуске, списании
и перемещении продукции
> маркировка заготовок с указанием всех стандартных норм ТС
> печать этикеток и сопроводительной документации
для экспедиции
> интеграция с весами для выпуска весового товара
> возможность маркировать продукцию штрих-кодом
перед отправкой в ресторан
> данные автоматически сохраняются в модуле складского
учёта StoreHouse

_используется
совместно
с программой
StoreHouse V5

РЕШЕНИЕ Д ЛЯ БИЗНЕСА

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АВТОМОБИЛЕ

К А К РА Б О ТА Ю Т 3 О К Н А :
1. Приём заказа может быть организован несколькими
способами:
> окно с оператором (схема №1)

r_keeper_7_OneTwoDrive
_OneTwoDrive — это решение для оперативного
обслуживания автомобилистов в fastfood через
систему трех окон_>

> устройство приема (схема №2)
> оператор на улице с мобильным
терминалом (схема №3)
Рядом с местом приема заказа возможна установка
монитора, который показывает гостю его заказ,
актуальные продуктовые предложения или рекламу.

Схема №1

Схема №2
KDS PRO

KDS PRO

KDS PRO

KDS PRO

С хе м а №3

2. Водитель переезжает к окну оплаты, где кассир видит
уже сформированный заказ гостя и только принимает
оплату.

KDS PRO

3. Окно выдачи заказа предусматривает возможность
поставить заказу статус выдачи «на парковку» в пиковые
часы загрузки ресторана.
KDS PRO

WiFi

CLOUD
r_keeper_7_Cloud
_полноценная программа r_keeper со всеми
возможностями и функциями. В состав
решения входят: кассовая станция, станция
менеджера, складской учет StoreHouse
с поддержкой ЕГАИС, система управления
лояльностью. Данное решение позволяет
развернуть полнофункциональную систему
управления рестораном или кафе
с минимальными затратами_>

ПРЕИМУЩЕС ТВА:
> платите только за месяцы, когда используете r_keeper
> 2 года хранения данных, после отключения
абонентской оплаты лицензии
> удобно для сезонных кафе
> высокая надежность системы
> безопасность данных
> минимальные требования к «железу»
> быстрое внедрение
> круглосуточная техническая поддержка в разных
часовых поясах
> 100% поддержка 54-ФЗ

1.
StoreHouse

О ФИС ТА М, ГДЕ ВЫ
r_keeper_Cloud позволяет
автоматизировать процессы
производства, реализации,
складского учета в полном объеме.
В вашем заведении
устанавливается необходимое
кассовое оборудование, все
остальные вопросы по работе
программы мы берем на себя.

r_keeper_7
StoreHouse_5

НАШИ К ЛИЕНТЫ:

