ЭЛЕКТРОННОЕ МЕНЮ
ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНО

Новый функционал eMenu 6.0

Что нового в eMenu 6.0
В новой версии eMenu 6.0 мы постарались максимально расширить доступный функционал, чтоб сделать
процесс взаимодействие с Электронным меню ещё более приятным и простым. Мы также расширили
возможности интеграции eMenu c POS системами.
Кроме этого мы рады представить Вам наш новый функциональный модуль – «РЕКЛАМА», позволяющий
превратить каждый планшет с eMenu в источник дополнительного дохода для Ресторана. Теперь Ваши партнёрырекламодатели могут самостоятельно размещать рекламный контент в рамках eMenu, а также контролировать
статистику показов видео-роликов и переходов на web-страницы рекламируемых товаров и услуг.
У нас также есть хорошие новости и для сетевых заведений. Начиная с версии eMenu 6.0 благодаря
Облачным Технологиям централизованное управление Электронным меню во всех заведениях сети доступно из
любой точки мира. Достаточно сделать несколько кликов, и новое блюдо, обновлённый дизайн или специальное
предложение сразу окажется на всех планшетах, во всех ресторанах сети.

Модуль «РЕКЛАМА»
Ваши рекламодатели высоко оценят широкий спектр возможностей размещения рекламной информации в
рамках eMenu 6.0: баннеры, рекламные ролики, анимация, всплывающие предложения и многое другое.
Управление рекламным контентом, а также контроль статистики показов и переходов осуществляется через
специализированный Web портал. Всё, что требуется от администрации заведения, это ознакомиться с рекламной
компанией партнёра-рекламодателя и утвердить её для демонстрации в своих ресторанах.

Более подробная информация доступна на нашем сайте http://emenu.su/reklama-v-emenu

Облачные технологии
В eMenu 6.0 в полной мере реализованы все преимущества облачных технологий. Установка eMenu стала
ещё проще, а серверная часть eMenu, BackOffice и OrderDesk, теперь напрямую подключена к центральному
серверу, на котором хранится вся информация и настройки.
Таким образом, после настройки Электронного меню в одном из ресторанов сети достаточно запустить
процесс синхронизации, чтоб загрузить изменения на планшеты во всех заведениях.
Автоматическая синхронизация позволит Вам сэкономить уйму времени и сделать администрирование
Электронного меню простым и быстрым процессом.

Поиск и сортировка позиций меню
Гости приходят в ресторан, чтоб вкусно поесть и хорошо провести время. При этом каждая минута имеет
значение. В eMenu 6.0 реализован интуитивно понятный алгоритм поиска и сортировки блюд, что позволяет
найти интересующее блюдо или напиток ещё быстрее. К услугам Гостей также функция настройки
специализированных Фильтров блюд, позволяющая вывести на экран сразу все позиции меню с определённым
общим признаком (вегетарианские, мясные, острые, постные и т.п.).

Импорт справочника блюд
В eMenu 6.0 модуль интеграции позволяет использовать не только хранящиеся в POS системе названия
блюд, их описания и цены, но и группы и подгруппы справочника блюд.
Таким образом, при вводе нового блюда или группы блюд в POS системе, аналогичные позиции
автоматически появятся в Электронном меню.

Новые возможности редактора интерфейса – Динамические страницы
Чтоб сделать Электронное меню ещё более гибкой системой, способной удовлетворить даже самые
специфические потребности Заказчика, в eMenu 6.0 предусмотрена возможность создания динамических HTML
страниц. Таким образом, при необходимости в структуре интерфейса Электронного меню можно реализовать
практически любые возможности, доступные современным интернет браузерам. Это позволяет легко создавать и
внедрять в eMenu дополнительный функционал такой, как например страница, содержащая афишу предстоящих
культурных событий, анонс открытия нового заведения сети, фотогалерею ресторана и много другое.
Для eMenu на базе ОС Android также предусмотрена возможность запуска сторонних приложений через
интерфейс Электронного меню. При этом закрыв приложение, Пользователь всегда будет возвращаться в
интерфейс eMenu.

Время Скидок
Ещё одним важным новшеством в eMenu 6.0 является «Время Скидок». Управлять рестораном и
обеспечивать постоянный приток новых Гостей за счёт специальных предложений и акций не просто. Ещё
сложнее одновременно работать с несколькими меню, отличающимися друг от друга уровнями цен,
меняющимися в зависимости от времени суток и/или дня недели.
Для решения этих сложных задач в eMenu 6.0 предусмотрен специализированный модуль «Время Скидок»,
с помощью которого Электронное меню можно запрограммировать автоматически менять цены в соответствии с
заранее определённым временным графиком, а также выводить на экран информацию о специальных
предложениях, действующих и предстоящих акциях.

Печать фирменной символики на чеках
Новый релиз eMenu позволяет создавать уникальные шаблоны чеков, содержащие фирменную символику
заведения и любую иную графическую информацию.

