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Доставка заказов

АвтоАвтоматизация с умом!
матизация с умом!



Микроинвест СкладПро (Бэк-Офис)

Более 300 000 внедрений по всему Миру

Более 700 различных отчетов

Надежная техническая поддержка

Бесплатные обновления

Микроинвест СкладПро – это мощный инструмент для Автоматизации любой компании

Микроинвест СкладПро – это масштабируемая система Автоматизации, не 
требующая больших вложений на этапе запуска Вашего предприятия.



Микроинвест СкладПро















































Автоматизация доставки еды курьером.

• Мы используем программы Микроинвест

• Microinvest Склад Pro 199 евро

• Microinvest Склад Pro Light Ресторан 199 евро

• Microinvest CallerMi Manager 199 евро

• Microinvest GPS Tracker 199 евро

• Microinvest eMenu Pro по акции

• Microinvest Order Assistant бесплатно

• Microinvest Nutrition Calculator по акции

• Microinvest Склад Pro Mobile по акции

http://microinvest.su/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro
http://microinvest.su/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro-Light
http://microinvest.su/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-CallerID-Manager
http://microinvest.su/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-GPS-Tracker
http://microinvest.su/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-eMenu-Pro
http://microinvest.su/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-Order-Assistant
http://microinvest.su/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4-Nutrition-Calculator
http://microinvest.su/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro-Mobile


Рабочее место Администратора

Администратор заносит всю базу товаров, клиентов(поставщиков). 
Приходует товар. Видит в отчетах все операции по товарам.



Рабочее место Оператора



Microinvest CallerID Manager - это приложение, в 

которых принимаются заказы от клиентов по 

телефону, например, для доставки на дом.

• Приложение осуществляет связь между Microinvest Склад 
Pro (Microinvest Склад Pro Light) и модемом, подключенным к телефонной 
линии Вашей организации. С помощью модема приложение автоматически 
определяет телефонный номер клиента, осуществляет поиск в базе данных 
по этому номеру, и если находит партнера, позволяет автоматическое 
создание операции с этим партнером в Microinvest Склад 
Pro (Microinvest Склад Pro Light). Приложение дает возможность и для 
ввода данных партнера, если таковой не был найден в базе данных.
Имеется возможность для автоматического генерирования следующих 
операций:

• В Microinvest Склад Pro Light: Продажа; Ресторанный заказ; Бронирование.

http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro/
http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro-Light/
http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro/
http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro-Light/
http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro-Light/


При входящем звонке, будет отображаться 

окошко с номером телефона



Данный клиент будет занесен в базу и в 

дальнейшем будет отображаться при его звонке

Позвонил ИП Грачев, сделал заказ и отправляем этот заказ 
на кухню.



Рабочее место повара

На экране повар видит заказ. Готовый заказ отдается курьеру и 
сообщается оператору.

Вариант 1: Устанавливаем телевизор, планшет, компьютер или ноутбук.



Приложение для оптимизации работы повара -

Microinvest Order Assistant

Microinvest Order Assistant – приложение оптимизирующее работу повара в 
ресторане при принятии и выполнении заказов. Важным дополнением данного 
модуля является визуализация системы поступления и выполнения заказа, 
полученного от официанта.
• Отображение поступивших заказов на монитор, а не на принтер;
• Работа в режиме реального времени;
• Отображение времени поступления заказа;
• Возможность видеть содержание заказа;
• Распределение заказов по официанту, принявшему заказ;
• Распределение заказов по столам, сделавшим заказ;
• Система оповещения срочности заказа для повара;
• Возможность перемещаться по списку поступивших заказов;
• Возможность удаления заказа из общего списка;
• Сохранение содержания заказа после его удаления из общего списка.



Вариант 2: Кухонный принтер

На кухне установлен принтер кухонный (обычный 
чековый принтер), их может быть несколько. Оператор 
отправляет заказ на кухни, на принтеры выходит чек с 
наименованием товаров для заказа и информации о 
клиенте. Дополнительно можем установить звонок для 
звукового оповещения повара о новом заказе. Это 
удобно если кухня большая и повар готовит много блюд 
одновременно.



Работа курьера

• Курьер забирает заказ , находит чек по этому заказу и везет 
клиенту.

• Microinvest GPS Tracker - это приложение, созданное с 
использованием новейших технологий. Он позволяет 
визуализировать и подробно следить за перемещениями каждого 
курьера. Программный продукт является расширением 
возможностей Microinvest Склад Pro Mobile. Приложение 
связывается через GPS приемник, встроенный в мобильное 
устройство, и отслеживает движение операторов.

http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro-Mobile


Microinvest Склад Pro Mobile применяется для мобильной торговли, 
переучета на больших объектах, а также и как переносной "личный" терминал 
для продажи, заказа и проверок остатков в самом офисе. 

• Возможности продукта Microinvest Склад Pro Mobile

• Заказы;

• Возможность работы с партиями и серийными номерами;

• Печать документов (фактура, фискальный чек и накладной) на мобильном принтере;

• Возможность беспроводной печати, основанная на Infrared технологии;

• Понятный и удобный интерфейс;

• Быстрый поиск товаров в больших номенклатурах;

• Поддержка устройств со считывателем штрих-кода;

• Работа в off-line и on-line режимах;

• Связь через Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS, USB;

• Полная совместимость с базой Microinvest Склад Pro*;

• Права доступа. Работа с большим количеством пользователей;

• Возможность работы с объектами;

• Древовидные структуры всех номенклатур.

http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro/


Microinvest GPS Tracker

• Приложение для отслеживания движения операторов, 
использующих мобильные устройства, на которых установлен 
MicroinvestСклад Pro Mobile и встроен GPS приемник. Данное 
приложение дает возможность выбора карт из различных 
источников, по которым прослеживается движение оператора -
Google maps, Yahoo maps, Open street map, Microsoft Live! Maps. 
Так же возможно, чтобы на экран выходил спутниковый снимок 
области из различных источников.



Движение оператора



Microinvest eMenu Pro - интерактивное электронное меню

• Microinvest eMenu Pro - инновационный продукт, предлагающий современную, 
быструю и интерактивную работу при обслуживании посетителей в барах, кафе и 
ресторанах.

• Продукт устанавливается на мобильных или стационарных устройствах каждого 
столика в заведении и полностью заменяет свой бумажный аналог.

• С помощью ярких фотографий и описаний клиенты могут самостоятельно 
рассматривать, выбирать блюда и напитки, делать заказ.

• Программное решение может также использовать как рабочее место официанта. 
С его помощью можно отмечать, обрабатывать и отправлять полученные заказы 
в реальном времени, и таким образом оптимизировать процесс обслуживания 
посетителей.
Microinvest eMenu Pro является расширением Microinvest Склад Pro и 
дополнением Microinvest Склад Pro Light, что делает его частью комплексной 
системы профессионального и современного обслуживания.

http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro
http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro-Light


Продукт для документирования рецептов -

Microinvest Nutrition Calculator

• Microinvest Nutrition Calculator – это приложение, которое 
используется для печати Калькуляционной и Технологической 
карт рецептов, созданных в Microinvest Склад Pro. 

• Многие данные технолог может указать вручную или 
импортировать их из XLS-файла.

• В программе можно вписать подробности технологии 
приготовления, сохранения и других действий с продуктом, 
которые будут отражены в Технологической карте рецепта. Для 
комфортной работы с приложением предусмотрена и навигация 
по вложенным рецептам.

http://microinvest.su/RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Pro



