
Мобильный модуль официанта "RRC Waiter"

 инструкция пользователя

1. Вход-выход, состояние программы

Для входа в программу нажмите кнопку [ВХОД],  выберите пользователя из списка и введите пароль - 
программа откроется под выбранным пользователем. При сворачивании окна программы  (например, кнопка 
"Назад" на Android-устройстве) программа не удаляется из памяти Android-устройства, а перемещается в Стек, 
соответственно сохраняются все данные, введённые пользователем (имя пользователя, набранный заказ и 
т.д.). Поэтому для полного выхода из программы её необходимо удалить из Стека.

2. Набор заказа

В левой части основного окна программы расположены кнопки выбора панелей и разделов меню, с из 
помощью осуществляется навигация по Вашему меню .Разделы Меню, Панели Меню и Кнопки 
Наименований  располагаются так же, как на стационарном модуле "RRC Tрактiръ", с той лишь разницей что у 
Android-устройства есть кроме горизонтального расположения экрана ещё и вертикальное - в этом случае 
Кнопки Наименований  расположены вертикально 3 рядами.

Кнопки Наименований  реагируют на короткое и длинное нажатие. Короткое нажатие добавляет в заказ 1 
еденицу Наименования,  длинное нажатие открывает Окно Корректировки, с помощью которого можно: 
добавлять любое, в т.ч. дробное количество - кнопка [Dec],  добавлять к Наименованию сообщение из списка 
сообщений  - короткое нажатие на кнопку [Msg],   набрать собственное сообщение  - длинное нажатие на 
кнопку [Msg],  удалить ранее набранные данные - кнопка [Del],  кнопка [ + ] - исполнительная.
Кнопка [- - -] добавляет Разделитель в заказ, Кнопка [Find] предназначена для быстрого поиска в меню 
необходимого Наименования по нескольким символам.

3. Создание заказа 

Кнопка [ЗАКАЗ] открывает окно для просмотра, редактирования (при нажатии на элемент списка открывается 
Окно Корректировки) и создания Заказа. При создании Заказа программа предложит ввести номер стола. 
Если на данном столе существуют открытые заказы - программа предложит создать Новый Заказ или Дозаказ 
к существующему Заказу. Ваш Заказ будет отправлен на сервер по WiFi

4. Просмотр и изменение состояния открытых заказов

Через несколько секунд после отправки Заказа, обработанный сервером Заказ становится доступным для 
просмотра и редактирования на Android-устройстве. Кнопка [СТОЛЫ] открывает список открытых Заказов. 
При нажатии на элемент списка откроется Окно Заказа, в котором можно просматривать Заказ.  Кнопка [СЧЁТ] 
переводит Заказ в состояние Счёт ( при этом сервер распечатает Счёт на термопринтере ).  Кнопка [Дозаказ] 
переходит к созданию Дозаказа ( программа запоминает номер основного Заказа и открывает окно для 
набора Дозаказа к основному Заказу)

5. Дисконтные карты

В  окне Заказа, при нажатии Кнопки [СЧЁТ] программа предлагает вариант: кнопку [Дисконт] . при нажатии 
этой кнопки Android откроет приложение для сканирования штрихкодов. Отсканируйте штрихкод карты и к 
заказу клиента будет прикреплена Дисконтная карта и Счёт клиенту будет распечатан уже со скидкой.


