ПОШАГОВАЯ ИНСТУКЦИЯ
по работе с программой «JINT - CAFE»
1. Ввод товаров в систему
Запуск программы происходит по адресу: http://cafe.jint.biz. Все действия по работе с
системой выполняем под логином director и в обычном виде (рис. 1).

Рис. 1. Главная страница системы «JINT.CAFE»

Для того, чтобы добавить товар в систему, необходимо открыть вкладку Система →
Товары (рис. 1.1) и нажать кнопку «Добавить» (рис. 1.2).

Рис. 1.1 Меню «Товары»

Рис. 1.2 Меню «Товары»

В поля «Название» и «Цена» вводим наименование и цену, система разрешает загрузить
изображение для товара с помощью кнопки «Выбрать файлы». Нажимаем кнопку «Ок» и товар
появляется в меню товаров (рис. 1.3-1.4).

Рис. 1.3 Добавление нового товара

Рис. 1.4 Товар добавлен в меню товаров

Для того, чтобы отредактировать или переместить товар в группу, необходимо вызвать
контекстное меню левой кнопки мыши и выбрать «Изменить». Аналогичным образом можно
добавить или удалить товар (или группу). В открывшемся окне редактирования вы можете
изменить товар, перенести его в группу и т. д. (рис. 1.5). С помощью кнопки «Ок» товар
сохранен и изменен.
Рис. 1.5

Редактирование товара «Чай Восход солнца»

При просмотре товаров только директор может изменять его с помощью кнопки
«Изменить» (рис.1.6) У администратора нет такой возможности, он может только
просматривать товары. Таким образом, товары вводятся в систему.

Рис. 1.6 Просмотр товара

Калькулятор товара
Для составления калькуляционной карты составного товара (блюда), необходимо
открыть указанный товар (блюдо) для редактирования (рис. 1.7).

Рис. 1.7 Просмотр товара

Например, будем делать составной товар для «2 Чаша (Starbuzz)» (см. рис. 1.7). Для
этого в вкладке «Продукция» нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем нужные товары из
категории «Сырье». В нашем случае — это 15г табака «Старбаз» с итоговой ценой (цена
назначается директором) в 100 руб. (рис. 1.8) . Нажимаем кнопку «Ок».

Рис. 1.8 Добавляем в товар «2 Чаша (Starbuzz)» 15г табака за 100руб.

После чего наш товар появляется в подтаблице «Продукция» и выводится
соответствующее сообщение - «Товар успешно добавлен» (рис. 1.9).

Рис. 1.9 Добавляем в товар «2 Чаша (Starbuzz)»

Далее таким же образом добавим еще 2г «Афзал» за 50 руб и 1г «Альфакер» за 20 руб.
и нажнем на кнопку «Закрыть». Таким образом, мы создали калькуляционную карту для
товара «2 Чаша (Starbazz)» (рис. 1.10). Аналогичным образом создаются остальные составные
товары.

Рис. 1.10 Составной товар для «2 Чаша (Starbuzz)»

2. Покупка товара
Для того, чтобы купить товар в необходимо открыть вкладку Система → Накладная.
Для покупки товара вам необходимо создать накладную на покупку. Для этого
нажимаем кнопку «Добавить» → В открывшемся окне видите созданную накладную (рис. 2.1)
→ Меняете тип накладной, нажимая кнопку «Изменить» → В новом окне меняем тип
накладной на «Покупка товара», добавляем контрагента (у кого покупаем) и нажимаем
«Сохранить».
Далее подбор купленного товара может осуществляться в режиме быстрого просмотра
(рис 2.1), в этом случаи товар добавляется в единичном экземпляре, а оплата фиксируется
нажатием кнопки «Оплатить».
Либо в режиме полного редактирования (нажимаем кнопку «Изменить» рисунок 2.2):
- добавление товары в накладную (рис. 2.2) осуществляется через кнопку добавить в
вкладке продукция;
- оплата добавляется в вкладке оплаты.
По завершению подбора товара и операций по платежам нажимаем кнопку «Закрыть»
в правом верхнем углу. Накладная на покупку товаров создана (рис. 2.3).

Рис. 2.1 Создание новой накладной

Рис. 2.2 Накладная на покупку товара

Рис. 2.3 Накладная типа «Покупка товара»

3. Продажа товара
Для того, чтобы продать товар со склада, необходимо выполнить следующие действия:
1. Создать накладную на продажу товаров (по умолчанию тип накладной «продажа
товара», рис. 3.1) со склада №1. Для этого нажимаем кнопку «Добавить» → В открывшемся
окне появляется созданная накладная → Добавляем товары в накладную, которые будем
списывать с «Основного склада» (в режиме быстрого просмотра, рис. 4.2). При нажатии
кнопки оплата, автоматически закрывается окно и добавляется платеж в размере суммы
накладной. Так же, возможно, заполнять накладную в режиме, накладная на продажу товара
с основного склада создана (рис. 3.2).

Рис. 3.1 Накладная типа «Продажа товара»

Для добавления товара в режиме полного редактирования (нажимаем кнопку
«Изменить» рисунок 3.2):
- добавление товары в накладную (рис. 3.2) осуществляется через кнопку добавить в
вкладке продукция;
- оплата добавляется в вкладке оплаты.
По завершению подбора товара и операций по платежам нажимаем кнопку «Закрыть»
в правом верхнем углу. Накладная на продажу товаров создана (рис. 3.3).

Рис.3.2 Создание накладной на продажу товара в обычном режиме

Рис. 3.3 Накладная типа «Продажа товара»

4. Передача товара на бар
Следует отметить для функционирования бара требуется наличие товара на
складе «Бар». Для того, чтобы перевести купленный товар с «Основного склада» на «Бар»,
необходимо выполнить следующие действия:
1. Создать накладную на списание товара с основного склада №1. Для этого
нажимаем кнопку «Добавить» → В открывшемся окне появляется созданная накладная →
Изменить тип накладной, нажав кнопку «Изменить» → В новом окне меняем тип накладной
на «Списание со склада» и нажимаем «Сохранить» → Нажимаем кнопку «Изменить» →
Добавляем товары в накладную, которые будем списывать со склада №1 (рис. 4.1) и нажимаем
кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу. Накладная на списание товаров со склада №1
создана (рис. 4.2).

Рис. 4.1 Накладная на списание товаров с Основного склада

Рис. 4.2 Накладная типа «Списание со склада»

2. Создать накладную на приход товара на Бар. Для этого нажимаем кнопку
«Добавить» → В открывшемся окне появляется созданная накладная → Меняем тип
накладной, нажав кнопку «Изменить» → В новом окне меняем тип накладной на «Приход на
склад» и нажимаем «Сохранить» → Нажимаем кнопку «Изменить» → Добавляем товары в
накладную, которые будем приходовать на «Бар» (рис. 4.3) и нажимаем кнопку «Закрыть» в
правом верхнем углу. Накладная на приход товаров на склад №2 создана (рис. 4.4). Таким
образом, все товары из накладной будут перемещены на склад «Бар» и по ним можно
осуществлять продажу.
Примечание. Бар — это склад бара и кухни.

Рис. 4.3 Накладная на приход товаров на «Бар»

Рис. 4.4 Накладная типа «Приход на склад»

5. Ведение столиков
С помощью пункта меню Система → Столы вы можете увидеть информацию обо всех
заказах, а также ввести новые заказы, сделанные клиентами в течении рабочего дня (рис. 5.1).
Все столы пронумерованы и в зависимости от статуса, каждый из них выделен либо яркокрасным (стол «занят»), либо светло-красным (стол «свободен»).

Рис. 5.1 Пункт меню «Столы»

Для того, чтобы ввести новый заказ для стола, необходимо выбрать нужный стол с
номером (рис 5.2) и нажатием кнопки выбрать нужные товары из списка товаров для
формирования заказа (рис. 5.3). При выборе товара он добавляется в панели слева и в
количестве 1 шт.

Рис. 5.2 «Добавить заказ» для стола №9

Рис. 5.3 Добавление товаров для стола №9

Рис. 5.4
заказ для стола
3150р.

Сформированный
№1 на сумму

При
нажатии
на
кнопку «Печать» происходит формирование чека в формате .pdf и печать его на принтере.
Кнопка «Изменить» (рис. 5.5) позволяет изменить данные заказа, а кнопка «Оплатить»
означает, что заказ полностью оплачен и стол приобретает статус «свободен» (рис. 5.6).

Рис. 5.5

Добавление товаров в заказ

Рис. 5.6 Стол №1 оплатил заказ и приобрел статус «свободен»

Примечание. В случае недостаточного количества товара на складе (следует
отметить, что при выписывании составного товара (Блюда) проверяется необходимый
остаток для его приготовления указанный в п.1.2), появляется служебное сообщение
«Остатка товара на складе недостаточно».

6. Печать чеков и прием оплаты
При нажатии на кнопку «Печать» в выбранном заказе у стола (см. рис. 5.4) происходит
формирование Предворительного чека в формате .pdf, после чего система автоматически

отправляет чек на печать принтеру чеков. Когда чек распечатали и отдали клиенту для оплаты,
заказ у стола становится недоступным и изменения в него вносить нельзя! После оплаты
клиентом заказа нажимаем кнопку «Оплатить», тем самым подтверждаем, что заказ
полностью оплачен, а стол приобретает статус «свободен» и можно вновь формировать заказ
для выбранного стола.

7. Создание отчетов
Для просмотра и создания отчетов, необходимо включить сенсорный вид экрана и на
панели главного меню выбрать пункт меню «Документы» (рис. 7.1). Система выдает 5 типов
отчетов, которые можно распечатать или скачать с помощью кнопок «Печать», «Скачать».
Отчеты просматривать может только директор!

Рис. 7.1 Отчеты

А теперь обо всех отчетах по подробней.
1. Реализация по кафе — этот вид отчета показывает количество проданного товара
за последние сутки (рис.6.2).

Рис. 7.2 Тип отчета «Реализация по кафе»

2. Продажа товаров — вид отчета, в котором хранятся все накладные и заказы с
указанием типа (рис. 7.3).

Рис. 7.3 Тип отчета «Продажа товаров»

3. Остаток по складу — вид отчета, в котором хранится информация об остатках товара
на складах №1 и №2 с указанием цены (рис.7.4).

Рис. 7.4 Тип отчета «Остаток по складу»

4. Предварительный отчет (документ Z отчет) — вид отчета, в котором содержится
информация о всех оплатах, расходах и накладных за период открытой смены (рис.6.5).

Рис. 7.5 Тип отчета «Предварительный отчет»

5. Закрытие смены (документ Z отчет) — вид отчета, который закрывает всю рабочую
смену со всеми оплатами, расходами и накладными (рис.6.6). После закрытия смены, поля
предварительного отчета очищаются и он становится пустым.

Рис. 7.6 Тип отчета «Закрытие смены»

