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1. Введение 
 

Технология Rk-Order предназначена для 
формирования заказа гостем в ресторане и является 
альтернативой  «бумажному» меню.  

Просматривая электронное  меню, гость  видит 
фотографии блюд, получает дополнительную  информацию  
о  блюде с  рекомендациями  по  вкусовым  сочетаниям  с  
напитками или специями.  

Технология RK-Order дает возможность оценить 
качество обслуживания, оставить мнение о ресторане, а 
также поставить  оценку  заказанному  блюду и/или 
обслуживанию. 

Устройство, на котором устанавливается система  Rk-
Order,  имеет полноценный интерфейс передачи данных  по  
протоколу  Wi-Fi .   

На базе  Rk-Order  реализована система вызова 
официанта к столику гостя (аналог пейджинговой системы 
вызова официанта). 

При помощи  RK-Order  гость  может   ознакомиться   
с   программой   мероприятий   и зарезервировать столик. 

В   качестве    базового   устройства   для   Rk-Order  
предлагается IPAD компании Apple. 

В данном руководстве подробно рассказывается о 
работе с приложением RK-Order. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3 



R-KeeperV7    Руководство официанта по работе с переносным терминалом  

2. Работа с приложение RK-Order 

2.1. Предварительные операции  
 

Для запуска приложения Rk-Order нажмите на иконку 
(см. Рис. 1) на экране IPAD. 
 

 
Рис. 1 

 
После чего на экране откроется окно регистрации 

(см. Рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2 
В поле «Код официанта» введите пароль для 

переносных систем (указывается на карточке сотрудника в 
 4 



R-KeeperV7    RK-Order 
 

редакторе R-keeper 7) и нажмите клавишу  (см. 
Рис. 2). 
 

 
Рис. 3 

 
Для того чтобы заказ отправить в подразделения на 

приготовление, необходима регистрация столика и 
официанта в системе. Поэтому если гость воспользуется 
iPad, принадлежащим ресторану, то процедура регистрации 
(то есть авторизация официанта и ввод номера заказа) уже 
будет произведена. Если же гость воспользуется 
собственным iPad (скачав ПО с AppStore), то код официанта 
всегда равен нулю, и создать заказ клиент сможет, но при 
его сохранении получит сообщение о необходимости  
процедуры регистрации. Любой официант  данного 
ресторана сможет провести требуемую регистрацию. 
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Внимание!!! Для запуска демоверсии или запуска 
приложения RK-Order с последующей регистрацией, 
необходимо ввести код официанта равным «0000» и нажать 
клавишу  (см. Рис. 3). В этом случае система 
вернет пользователя в режим регистрации после того как 
заказ будет создан, то есть при отправке заказа на 
приготовление.  

 
Возможные проблемы 

 
• Если приложение не может установить связь  с 

сервером и около клавиши «Загрузить афишу» находится 

знак   (см. Рис. 4), то при попытке авторизовать 
официанта система выдаст предупреждение, представленное 
на Рис. 5. 

 

 
Рис. 4 
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Рис. 5 

 
Для устранения ошибки необходимо дождаться 

подключения к серверу, при этом правее клавиши 

«Загрузить афишу» появится знак  . Если подключение 
к серверу не происходит, то необходимо обратиться к 
инженеру. 
 

• Если официант не зарегистрирован на кассе, 
то система выдаст сообщение, представленное на Рис. 6. 
 

 
Рис. 6 

 
Для устранения ошибки официанту необходимо 

зарегистрироваться на кассе. 
 
  Если авторизация официанта в приложении RK-Order 
прошла успешно, то в поле «Официант» отобразится имя 
официанта (см. Рис. 7). 
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Рис. 7 

 
Далее в соответствующие поля введите номер стола 

(должен быть зарегистрирован в RK7 в плане зала) и 
количество гостей  и нажмите клавишу  (см. 
Рис. 8).  

 
 

Имя 
официанта 
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Рис. 8 

 
Возможные проблемы 
 
1. Если количество гостей не введено, то система 

выдаст сообщение, представленное на Рис. 9. 
 

 
Рис. 9 

 
2. Если при формировании заказа  указан 

несуществующий в менеджерской части Rkeeper 7 номер 
стола, то система выдаст сообщение, представленное на Рис. 
10.  

Номер стола 

Количество 
гостей 
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Рис. 10 

 
Для исправления ошибки необходимо ввести номер 

стола, который заведен в плане зала. 
 
3. Если номер стола указан некорректно (то есть при 

вводе номера стола на IPAD использовались буквы и 
дополнительные символы – точка, запятая и пр.), то система 
выдаст сообщение, представленное на Рис. 11. 

 

 
Рис. 11 

 
4. Если у официанта в менеджерской части Rkeeper 7 

выставлено ограничения по работе со столами, то при вводе 
номера стола, с которым официанту работать запрещено, на 
экране появится сообщение, представленное на Рис. 12. 
 

 
Рис. 12 
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После корректного заполнения полей система 
откроет окно для просмотра  меню и формирования заказа 
(см. Рис. 13). При этом на кассовом сервере RKeeper7 будет 
автоматически открыт заказ с таким номером.  

 

 
Рис. 13 

2.2. Формирование заказа 
 

Вид основного экрана приложения RK-Order 
представлен на Рис. 14. 
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Рис. 14 

 
В левой части окна отображается меню в виде 

двухуровневого списка (формируется в менеджерской части 
Rkeeper 7 – см.Руководство Менеджера и п. 5 данного 
руководства). При выборе какого-либо каталога, в правой 
части отображается его содержимое - список блюд (см. Рис. 
14). 

Просмотреть блюда в каталоге можно либо путем 
«пролистывания» экрана,  либо нажав клавишу 
«Фотогалерея». Клавиша  «Фотогалерея» (см. Рис. 14) на 
экране IPAD может выглядеть по-разному, в описании 
представлен один из вариантов.  

 При выборе режима «Фотогалерея»  изображения 
блюд будут увеличены на весь экран IPAD. Пример 
изображения блюда в режиме «Фотогалерея» представлен на  
Рис. 15.  

Чтобы выйти из режима «Фотогалерея» в режим 
отображения меню в виде двухуровнего списка «Меню». 

Группы меню 

Блюда выбранной группы 
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Рис. 15 

 
При выборе какого-либо блюда из каталога, в правой 

части экрана отобразится это блюдо и полная информация о 
нем: фото, состав блюда, его выход и дополнительная 
информация, при этом в левой части отобразятся в виде 
вертикального списка остальные блюда этого каталога (см. 
Рис. 16). В этом режиме можно изменить блюдо по вкусу (то 
есть добавить модификаторы), оставить  и прочитать отзыв о 
блюде (возможно при дополнительной настройке) и выбрать 
блюдо в заказ.  
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Рис. 16 

 
Выбрать блюдо в заказ можно несколькими 

способами:  
 
1. На карточке блюда нажать клавишу 

 (см. Рис. 17).  При однократном 
нажатии количество блюд в области «Мой заказ» 
увеличивается на единицу. 

 
2. В списке блюд нажать на клавишу «+» рядом с 

ценой блюда (см. Рис. 17). При однократном нажатии 
количество блюд в области «Мой заказ» увеличивается на 
единицу. 

 
3. В режиме «Фотогалерея» нажать на клавишу 

 (см. Рис. 15). 
 

 
 

Количество 
блюд в заказе 

Блюда каталога 

Информация о 
блюде 

Клавиша для 
выбора 
предпочтений 
(модификаторов) 
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Рис. 17 

 
После того как блюдо будет выбрано в заказ на фото 

с этим блюдом  появится красный знак (например ) с 
количеством выбранного блюда в заказ (см. Рис. 17). 
 

Внимание! Количество выбранных порций на фото 
блюда (красный овал с числом) будет обнулено только после 
выхода из этого приложения и новой регистрации. 
 

2.3. Предпочтения (модификаторы) заказа 
 

Для уточнения деталей в подаче или в приготовлении 
блюда (то есть выбор модификаторов), следует нажать 
кнопку «Предпочтения». 
 

Клавиши добавления 
блюда в заказ 

Количество данного 
блюда в заказе 
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Внимание!  Для данного приложения не существует 
разницы между обязательными и необязательными 
модификаторами. Все частные модификаторы 
автоматически становятся обязательным к выбору и не 
важно какие настройки определены в менеджерской части 
RKeeper 7.  

Если для блюда в менеджерской части RKeeper 7 не 
определены предпочтения (модификаторы), то при нажатии 
на клавишу «Предпочтения» система выдаст сообщение, 
представленное на Рис. 18. 
 

 
Рис. 18 

 
Внимание!!! Эта ситуация возникнет только при 

условии, что в системе не создана ни одна группа 
модификаторов. Как только возникнет необходимость 
создать группу модификаторов хотя бы к одному блюду, то 
потребуется создать «Частную»  группу к этому блюду и 
обязательно «Общую» группу модификаторов. В противном 
случае единственная группа модификаторов автоматически 
становится «Общей» и будет отображаться у этого блюда 
два раза: как «Частная» группа и как «Общая».  «Общую» 
группу в таком случае следует создать пустой. Создание 
групп модификаторов и модификаторов (см. Руководство 
менеджера). 

Если же предпочтения определены, то система 
предложит их к выбору (см. Рис. 19). 
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Рис. 19 

 
На экране будут отображены все группы 

модификаторов (максимум 2 – общие и частные) с перечнем 
самих модификаторов для данного блюда. Для выбора 
модификаторов достаточно отметить их в списке. 

Выбранные в заказ  предпочтения помечаются флагом  
(см. Рис. 20). 
 

Предпочтения 
(модификаторы) 
для блюд 
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Рис. 20 

 
Внимание! Если выбраны не все обязательные к 

выбору модификаторы, то при нажатии кнопки «Сохранить» 
изменений на экране IPAD не произойдет. 

 
Если блюдо имеет обязательные модификаторы, то 

при выборе такого блюда в заказ. Система автоматически 
откроет карточку блюда и потребует выбор предпочтений 
(см. Рис. 19). 
 

После нажатия кнопки «Сохранить» выбранные 
модификаторы будут определены к этому блюду, и блюдо 
будет добавлено в заказ (см. Рис. 21). 

Если при выборе предпочтений нажать кнопку 
«Отменить», то система вернется к карточке блюда. 
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Рис. 21 

 

2.4. Порядки подачи 
 

Все блюда заказа можно распределить по курсам 
подач. Для этого нужно перетащить нужную строку с 

блюдом, удерживая ее за поле  « » под строку, с 
названием соответствующего курса подачи (см. Рис. 22).  
 

 
Рис. 22 

Предпочтение 
(модификатор) в заказе 
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2.5. Разделение заказа по местам 
Если заказ необходимо разбить по местам (например, 

по заказу потребуется несколько предчеков), то при выборе 
блюда сначала следует выбрать место.  Эта функция 
доступна только при количестве гостей в заказе, более чем 1. 
При этом в режиме меню, в строке заголовка выбранного 
каталога справа будет отображено количество мест (гостей). 
 

 
Рис. 23 

 
Внимание! Если гостей более 6-ти человек, то 

количество мест будет отображено в виде списка. Для 
вызова полного списка меток необходимо нажать на кнопку 
с номером (см. Рис. 24). 
 

Метки  
гостей  
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Рис. 24 

 
После выбора метки гостя (то есть номера места) 

следует выбрать блюда. Такую операцию нужно повторить 
для каждого из гостей. 

Таким образом, в результате в бланке заказа для 
каждого блюда будет указано место (см. Рис. 25). 
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Рис. 25 

 
Если в заказе требуется изменить уже выбранное 

место к блюду находясь в заказе необходимо нажать на 
номер места и система предложит список мест, на которые 
может быть проведена замена (см. Рис. 26). 
 
 

Метки 
гостей 
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Рис. 26 

2.6. Подтверждение заказа 
При формировании заказа гостем в пункте «Мой 

заказ» в верхнем правом углу отобразится общее количество 
выбранных блюд в заказ (см. Рис. 27). 
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Рис. 27 

  
Для просмотра сделанного заказа необходимо нажать 

кнопку «Мой заказ». После чего на экране откроется заказ 
гостя (см. Рис. 28). 

В бланке заказа, в его верхней части в разделе 
«Новые блюда», будут отображены все выбранные блюда в 
количестве, равным 1 (одна строка соответствует одному 
блюду), с ценой, кнопкой увеличения порций  и кнопкой 

удаления блюда  (см. Рис. 28). 
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Рис. 28 

 
  Для увеличения количества порций необходимо 
нажать кнопку  . После этого в следующей строке 
появится то же блюдо с теми же модификаторами.  При 

нажатии кнопки , блюдо, относящееся к этой строке 
будет удалено. В конце списка блюд будет указана общая 
сумма заказа (см. Рис. 28). 
 
  Внимание! В поле «Вы закали на сумму» всегда 
указана полная сумма без учета скидок/наценок, даже если 
на заказ была назначена скидка.  

  
Для возврата в меню необходимо нажать кнопку 

«Меню». 
 
   

Сумма заказа без 
скидок/наценок 
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Для подтверждения созданного заказа необходимо 
нажать кнопку «Подтвердить заказ». После этого на экране 
появится сообщение о принятии заказа. 
 

Внимание! После этого заказ сохранится на сервере 
RK7  в виде черновика и к столику гостя подойдет официант 
для подтверждения заказа. После уточнения заказа, 
официант переведет заказ из черновика в активный заказ и 
он будет распечатан на сервис-принтерах.  

Если заказ активизируется на кассе, то автоматически 
он становится активным и на iPod и наоборот. 
 

Признак «черновик» присваивается пакету (заказу) в 
момент передачи на кассовый сервер в RKeeper7 и iPod. Для 
этого используется порядок подачи, указанный в 
iPadServer.ini и который является черновиком при 
формировании пакета. Признак «черновик» в менеджерской 
части RK7 у этого порядка подачи не важен (может быть, а 
может и нет).  
 

После подтверждения заказа возможно сделать 
дозаказ, не закрывая данную сессию.  

2.7. Дополнение заказа 
Вновь добавляемые блюда в заказ будут 

отображаться в разделе «Новые блюда» (белый фон). А уже 
подтвержденные блюда – в разделе «Заказанные блюда» (см. 
Рис. 29). 
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Рис. 29 

 
Удалить подтвержденные блюда невозможно, а вновь 

добавляемые блюда – можно. Т.о. кнопка «-» будет 
отображаться только у еще неподтвержденных блюд и при 
нажатии на нее блюда может быть удалено возможным их 
удаление. Увеличение количества блюда возможно и в 
области заказанные блюда и в области новые блюда. Для 
этого надо нажать  кнопку «+» у этого блюда и в области 
несохраненных блюд появится строка с названием блюда. 
 

Для отправки дозаказа необходимо нажать кнопку 
«Подтвердить заказ», после чего на станции официанта 
появится сообщение о сделанном дозаказе, номере этого 
стола, временем отправки сообщения и временем его 
получения (см. Рис. 30). 
 

Новые блюда в 
заказе 

Ранее заказанные 
блюда 
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Рис. 30 

 
А на экране IPAD - сообщение о принятии заказа (см. 

Рис. 31). 
 

 
Рис. 31 
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2.8. Дополнение заказа 
Если закрыть данную сессию, т.е. выйти из 

приложения и не пользоваться режимом Background  и 
позже продолжить редактирование данного заказа – т.е. 
делать дозаказ, то возможны 2 варианта в зависимости от 
настройки в iPadServer.ini. 
 

Если в области [RK7SERV] AddIfOrderExists=1, то 
блюда из нового заказа добавятся на кассе в уже 
существующий заказ. При этом каждый сеанс заказа на Ipad  
будет создаваться в заказе на кассе отдельными пакетами 
(см. Рис. 32). 
 

 
Рис. 32 

  
Если в области [RK7SERV] AddIfOrderExists=0, то 

блюда из нового заказа добавятся на кассе в новый заказ, с 
тем же номером, но через точку. 
  При каждом дозаказе на станции автоматически 
будет создаваться заказ, номер которого будет содержать 
номер основного заказа и номер дозаказа через точку. 
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Например: 206, 206.1, 206.2 и т.д. И каждая новая сессия 
заказа не будет содержать предыдущий заказ (см. Рис. 33). 
 

 
Рис. 33 

 
  Если в процессе дополнения заказа на iPad, на 
станции редактируемый столик был закрыт, то при 
сохранении заказа на экране iPad появится сообщение, 
представленное на Рис. 34. 

 

 
Рис. 34 

 

Заказ Дозаказ 
№1 

Дозаказ 
№2 
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Так как OrderID уже изменился, то открытие стола на 
кассе не имеет смысла. Необходимо выйти из заказа на iPad 
без сохранения и создать этот заказ заново. 

2.9.  Обратная связь 
 

Для получения счета гостю на терминале IPAD 
необходимо нажать кнопку «Обслуживание», а затем 
«Попросить счет» (см. Рис. 35). 
 

 
Рис. 35 

 
       При этом у официанта на его станции появится 
сообщение, представленное на Рис. 36, сообщение содержит 
номер стола, время отправки сообщения. 
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Рис. 36 

 
Внимание!  После отправки сообщения официанту о 

желании получить счет, более никаких дополнительных 
сообщений на iPad появляться не будет. 
 

Чтобы пригласить официанта к столику необходимо 
нажать кнопку «Обслуживание», а затем кнопку «Позвать 
официанта» (см. Рис. 37).  
 

 
Рис. 37 
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При этом у официанта на его станции появится 
сообщение, представленное на Рис. 38, сообщение содержит 
номер стола и время отправки сообщения. 
 

 
Рис. 38 

 
Если необходимо оставить отзыв о работе официанта, 

меню или уровне сервиса ресторана, нажмите кнопку 
«Обслуживание», а затем «Написать комментарий» (см. Рис. 
39).  
 

 
Рис. 39 
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Выберете Вашу оценку и оставьте отзыв (см. Рис. 40). 
 

 
Рис. 40 

 
Для отправки отзыва нажмите кнопку «Отправить». 

После чего на экране IPAD будет выведено сообщение, 
представленное на Рис. 41. 
 

 
Рис. 41 

Для отказа от составления отзыва в окне 
«Комментарий» нажмите клавишу «Закрыть». 
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Внимание!!! Все отзывы о работе официантов будут 
храниться на сервере iPad в папке messages в виде 
отдельных файлов. Пример имени файла: 
WtMsg_1000086_243_2010_12_16_19_24_16  (ID официанта, 
номер стола, год, месяц, день, часы, минуты, секунды). 
Открыть такой файл можно приложением «Блокнот» (см. 
Рис. 42). 

 

 
Рис. 42 

 
Внимание! Все эти функции (позвать официанта, 

попросить счет, оставить отзыв) можно вызвать, в любой  
момент работы с приложением RK-Order. 
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Рис. 43 

 
Также при нажатии на клавишу  будет 

видна информация об официанте. Данная информация будет 
отображаться, если заполнены соответствующие поля на 
карточке сотрудника в редакторе RKeeper7 (см. Руководство 
менеджера и п. 5 данного руководства). 

 
 Возможные проблемы 
 

1) Если в момент подтверждения заказа на iPad, этот 
заказ был открыт на кассе для просмотра или 
редактирования, то система выдаст сообщение (см. Рис. 44): 
 

 
Рис. 44 
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В этом случае необходимо выйти из этого заказа на 
кассе. 

2) Если при подтверждении дозаказа была потеряна 
связь с кассовым сервером, то система выдаст сообщение: 
 

 
Рис. 45 

 
Для решения проблемы необходимо восстановить 

связь с сервером. 

2.10. Работа на станции Rkeeper7 
 

После отправки заказа, на стационарной станции 
RKeeper7 заказ находится в режиме «Черновика» с 
разбивкой по курсам подач (см. Рис. 46). 
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Рис. 46 

 
Перевод заказа из черновика в активный режим 

возможен двумя способами: 
1. Выделить порядок подачи и нажать кнопку 

«очистить». После этого курс подачи перейдет в активный 
режим и эта часть заказа будет  распечатана на сервис – 
принтерах (см. Рис. 47).  
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Рис. 47 

 
2. Выйти в режим «Контроль заказов», найти нужный 

заказ, выбрать порядок подачи и нажать кнопку 
«Приступить к готовке». После этого фон пакета изменит 
цвет (в данном варианте станет коричневым – см. Рис. 48). 
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Рис. 48 
После активизации порядка подачи, он будет выделен 

другим фоном в заказе. 
 

 
Рис. 49 

 
Внимание! Эти параметры являются ресурсами Ipad, 

поэтому в РедактореRK7 никак не настраиваются. 
В параметрах обслуживания  можно уточнить 

оформление заказа (В зале/Этот заказ на вынос) и скорость 
обслуживания этого столика (Я очень 
тороплюсь/Обычная/Не тороплюсь). 

После выбора необходимых вариантов и 
подтверждения заказа, в заказе у официанта, в поле 
комментария к заказу,  появятся эти сообщения (см. Рис. 50 
и  

Рис. 51).  
 

 
Рис. 50 

Поля для 
отображения 
сообщений с 

IPAD 
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Рис. 51 
 

Внимание! Так как сообщения «Обычная» и «В зале» 
являются стандартными, то при отправке на кассу – в 
комментарии к заказу они не отображаются (см. Рис. 52). 

 

 
Рис. 52 

 
Если конфигурация предполагает наличие 

пейджеров, то после отправки заказ, на пейджер официанта 
придет сообщение о поступлении нового заказа.  

Поля для 
отображения 
сообщений с 

IPAD 
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3. Афиша 
 
     Это приложение позволяет информировать гостей о 
любых акциях, проводимых заведением, отображать полный 
перечень мероприятий, с указанием даты и времени 
проведения.  

3.1. Создание афиш. Приложение PosterManager 
 

Для создания афиш запустите приложение Poster 
Manager.  

Введите имя пользователя и пароль (см. Рис. 53). 
 

 
Рис. 53 

 
Титульный экран приложения представлен на 

Рис. 54. 
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Рис. 54 

 

3.1.1. Группы событий (Event type) 
Мероприятия можно разделить на группы событий. 

Для добавления новой группы событий нажмите на  в 
поле . В появившемся окне (см. Рис. 55) 
нажмите на клавишу  для ввода новой группы событий. 

 

 
Рис. 55 

 
В появившемся окне (см. Рис. 56) введите название 

новой группы мероприятий и нажмите клавишу . 

Группа 
событий 

Месяц и год 
событий 
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Рис. 56 

 
Для редактирования названия группы событий 

выделите группу в списке и нажмите клавишу . 
Для удаления группы событий выделите группу в 

списке и нажмите клавишу . 
В приложении RK-Order на IPAD группы событий 

отображаются в той последовательности, как они заведены в 
Post Manager. Для изменения последовательности событий 
воспользуйтесь клавишами . 

3.1.2. Создание мероприятий 
 

Для создания нового мероприятия в титульном 
экране приложения выберите из ниспадающего списка (см. 
Рис. 57) группу мероприятий в поле «Event type». 

 

 
Рис. 57 
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Для добавления нового события нажмите на 
клавишу  (см. Рис. 58) и заполните поля.  
 

 
Рис. 58 

 
Title – Название мероприятия. 
Subtitle – Расширенное название мероприятия. 
На закладке «Template A» (см. Рис. 58) можно 

указать описание мероприятия и добавить изображения. 
Для добавления изображения нажмите на клавишу 

 в поле изображений. В открывшемся окне  (см. Рис. 59) 
выберите изображение и нажмите клавишу . После 
чего изображение будет добавлено к событию (см. Рис. 60). 

 

 

Клавиша 
добавления 

нового события 
Поля для описания 
мероприятия 

Поля для 
изображений 
мероприятия 
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Рис. 59 

 
Рис. 60 

 
На закладке «Schedule» (см. Рис. 61) укажите даты и 

время мероприятия. 
 

 
Рис. 61 

 
Для добавления даты и время мероприятия нажмите 

на клавишу  и в появившемся окне (см. Рис. 62) 
заполните поля дата, время начала и время окончания 
мероприятия и нажмите клавишу . 
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Рис. 62 

 
Для корректировки времени и/или даты мероприятия 

нажмите клавишу . 
Для удаления времени и/или даты мероприятия 

нажмите клавишу . 
Для сохранения мероприятия нажмите на клавишу 

. 
Пример отображения информации на экране IPAD 

представлен на Рис. 63. 
 

 
Рис. 63 

 
 

Изображения 

Значение поля Title 

Значение поля Subtitle 

Значение 
поля Shedule 

Значение поля 
Template A 
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3.2. Афиша в приложении RK-Order на IPAD 
 

Для просмотра списка мероприятий на IPAD 

нажмите клавишу , после чего на экране будет 
представлены планируемые мероприятия (см. Рис. 64). 
 

 
Рис. 64 

 
В верхней части отображаются группы событий (см. 

Рис. 64). Если групп событий более пяти, то для просмотра 
полного списка необходимо нажать клавишу «Прочее» (см. 
Рис. 65). 

Группы событий 

Мероприятия 
из группы 
«Танцы» 

Шкала для выбора месяца 
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Рис. 65 

 
При выборе группы событий слева отображаются 

мероприятия из группы в виде списка, а справа 
отображаются мероприятия на календаре выбранного 
месяца (см. Рис. 64). 

Для отображения более подробной информации о 
мероприятии и резервирования столика выберите 
мероприятие в списке в левой части. При этом на экране 
IPAD отобразится расписание мероприятия, фото и 
дополнительная информация. Пример представлен на Рис. 
66. 

Если для данного мероприятия указано несколько дат 
или несколько интервалов времени, то при нажатии на поле 
«еще…» можно ознакомиться с полным  расписанием 
данного события (см. Рис. 67).  
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Рис. 66 

 

 
Рис. 67 
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Для резервирования события нажмите клавишу 
, а для возврата к календарю событий - клавишу 

. При нажатии на клавишу  на экране 
IPAD будет выведен план зала (см. Рис. 68).  
 

 
Рис. 68 

 
Для возврата к афише нажмите клавишу .
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4. Загрузка и обновление меню 
 

Если в редакторе RKeeper были внесены изменения в 
меню или добавлены фото, то необходимо загрузить 
фотографии и обновить меню на сервере. Для этого 
необходимо нажать кнопки «Загрузить фото» и «Загрузить 
меню» на титульном экране приложения (см. Рис. 69). 

 

 
Рис. 69 
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5. Необходимые настройки в редакторе Rkeeper 7 
 

При использовании приложения RK-Order на 
терминале IPAD необходимо сделать предварительные 
настройки в менеджерской части  Rkeeper 7. 

5.1. Формирование структуры меню. 
 

В пункте «Дерево меню»  должны быть определены все 
группы и подгруппы и папка «Начальный выбор». Все папки 
должны находиться на одном уровне – первом. Дерево имеет 
максимум трехуровневую структуру. Для ее создания 
необходимо сделать следующее: Создать селекторы 
(каталоги) всех уровней, затем селекторы первого уровня 
вложить в селектор «Начальный выбор» (см. Рис. 70).  

 

 
Рис. 70 

 
Селекторы второго уровня необходимо вложить в 

селекторы первого уровня (см. Рис. 71). 
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Рис. 71 

 
Блюда необходимо перетащить из меню в селекторы 

второго уровня (см. Рис. 72).   
 

 
Рис. 72 
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Рис. 73 

 
Далее необходимо заполнить соответствующие поля 

для каждого блюда в свойстве «Extended»: 
«Long Comment Russian» - комментарий к блюду (см. 

Рис. 73 - 1). Данное поле может содержать и отображать не 
более 120 символов. 

Name (Russian) – название блюда, которое 
отобразится на iPad (см. Рис. 73 – 2). 

«Shot Comment Russian» - комментарий к блюду (см. 
Рис. 73 – 3).  

Weight (Russian) – выход блюда (см. Рис. 73 – 4). 
В поле  «Самообслуживание/Интернет заказы» : 
«Файл с большой картинкой» - фото данного блюда, 

файл с расширением .bmp (можно указать максимум 5 штук) 
(см. Рис. 73 – 5).  

«Рекомендованные элементы меню» - блюдо, которое 
будет указано в списке «Сочетающиеся с этим блюдом» (см. 
Рис. 74). Указывается путем выбора из меню. Максимальное 

1 

2 

3 

4 

5 
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количество 99. Рекомендуемые блюда на экране IPAD 
представлены на Рис. 75. 

  

 
Рис. 74 

 

 
Рис. 75 
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Область Extended отображается, если включен 
параметр «Самообслуживание/Заказы через интернет» (см. 
Рис. 76). 
 

 
Рис. 76 

5.2. Заполнение полей модификаторов 
 
Для корректного отображения модификаторов 

необходимо заполнить в свойстве «Extended»: 
 

Name (English) -  английское название модификатора. 
Name (Russian)  -  русское название модификатора. 

 
В поле  «Самообслуживание/Интернет заказы»: 
«Файл с большой картинкой» - фото данного 

модификатора, файл с расширением .bmp (см. Рис. 77). 
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Рис. 77 

 

5.3. Курсы подач 
Если в RKeeper7 созданы курсы подачи, то ими 

можно воспользоваться при формировании заказа на IPAD. 
Для этого в менеджерской части RKeeper7  

необходимо создать расширенное свойство с системным 
именем forClient и системным типом tkString. 
В список типов этого свойства добавить "Порядок подачи". 

Значение свойства 1 - означает, что данный порядок 
подачи должен отображаться на iPad. 

Значение свойства 0 или пустое значение - означает, 
что данный порядок подачи не доступен для отображения на 
iPad. 

В список порядков подач, формируемый для 
отображения на клиентском приложении iPad, войдут 
порядки подач, имеющие значение: 

• свойства "Вручную" равное YES (1); 
• свойство forClient равное 1; 
• значение свойства "Черновик" должно быть 

NO (FALSE). 
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Рис. 78 

 
Если порядков подач, предназначенных для iPad (то 

есть свойство forClient не равно 1) нет, то в список порядков 
подач попадет один курс, код которого указан в настройке 
CourseCode. 

В settings.xml существует настройка, указывающая 
показывать один курс подач в списке новых блюд (значение 
ShowSingle="1"), или не показывать (значение 
ShowSingle="0"). 

[ORDER] 
COURSES ShowSingle="0" 
 
Или 
 

  [ORDER] 
COURSES ShowSingle="1" 

 
     Список порядков подач будет отображен в бланке заказа 
на iPad, в разделе «Новые блюда», перед выбранными в 
заказ блюдами (см. Рис. 79).  
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Рис. 79 

5.4. Отзывы о блюде    
 

Все отзывы о блюдах будут храниться на сервере iPad 
в папке «messages» в виде отдельных файлов. Пример файла: 
DishCmnt _ 1000086 _ 243 _ 2010 _ 12 _ 16 _ 19 _ 24 _ 16 (ID 
официанта, номер стола, год, месяц, день, часы, минуты, 
секунды) – см. Рис. 80. 
 

 
 

Рис. 80 
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5.5. Профиль официанта 
 

 
Рис. 81 

 
Для отображения необходимой информации об 

официанте требуется определенным образом заполнить 
данные о нем в редакторе RKeeper7. 

Для этого на карточке официанта в свойстве 
«Главное» заполнить: 

«Код» - указать код работника, который необходимо 
вводить при формировании заказа (см. Рис. 82). 

«Название» - имя официанта (см. Рис. 82) или Name 
(Russian). 

В свойстве «Extended»: 
«Инфо о работнике» - информация о данном 

сотруднике (см. Рис. 82). 
В свойстве «Самообслуживание»: 
«Файл с большой картинкой» - фото данного 

работника, файл с расширением .bmp (см. Рис. 82). 
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Рис. 82 

 

5.6. Сообщения об ошибке 
 

Все сообщения об ошибках системы поступают в 
виде числового идентификатора. Для отображения на экране 
необходимо в файле настроек в секции [Errors] указать 
текст, соответствующий числовому идентификатору 
ошибки. Иначе на экране будет отображен англоязычный 
текст, непонятный для посетителей. 
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Рис. 83 

 

6. Дополнительные настройки 
Если в  iPadServer.ini в секции [RK7SERV] указать 

AddIfOrderExists = 1, то столы, открытые через RK Order, 
будут выгружать в один основной стол. Если 
AddIfOrderExists = 0, то каждый сессия заказа на RK-Order 
будет отображаться на кассе R-keeper как новый стол с 
номером через точку. 
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