
ProKMS – электронные

сервисные чеки

для r_keeper
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Для кого
Классические рестораны
Небольшие кафе
Предприятия ФастФуд{

KMS - Kitchen Message System
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Как правило, для передачи информации о новых заказах на производство, в этих 
форматах общепита используются POS-принтеры для печати сервисных чеков или 
решения KDS/VDU, работающие с «кухонными экранами». Но в текущей ситуации 
резкого подорожания оборудования и расходных материалов бизнес вынужден 
искать альтернативы привычным технологиям.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, КАФЕ, СТОЛОВЫХ, БАРОВ, FASTFOOD.

ТЕХПОДДЕРЖКА 24/7.

• Не требуется установка приложений (управление 
заказами происходит в мессенджере Telegram); 

• Не требуется дополнительное оборудование 
(принтеры или моноблоки для KDS);

• Экономия термоленты (за счет полного отказа от 
печати бумажных сервисных чеков);

• Возможность легко организовать доставку 
информации о новых заказах на удаленные точки, 
например, на летний мангал (не нужно тянуть 
локальную сеть или настраивать WiFi);

• Гибкая настройка потоков сервис-печати.

Плюсы ProKMS
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Как это работает

• Официанты в зале – работают как обычно; 

• После сохранения заказа, он отправляется в виде 
сообщения сотрудникам кухни;

• Далее повар может менять статусы заказа: 
«Готовится» и «Готов»;

• Официант в зале получает информацию об этих 
статусах в зале (браузер на отдельном мониторе или 
на экране регистрации r_keeper);

• В ближайшее время экран со статусами будет 
переработан и существенно дополнен информацией 
о заказах (стол, блюда, время, таймеры);

• Следующим этапом будет реализована отправка 
персональных сообщений официантам в Telegram.
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Выход сотрудника на смену
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Браузер со статусами
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Возможности ProKMS

Заказы на кухню +

Без ограничения количества 
цехов и рабочих мест

+

Простая настройка +

Обратная связь 
с официантами в зале

+

Стоимость
руб./мес.

1 000

Стоимость
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_____________________

+7 (495) 7777-583

+7 (800) 7777-583

sales@delavto.ru
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Выгодное предложение 

при оплате годовой подписки!

ProKMS 12 мес./ресторан     10 000 руб.

ProKMS 1 мес./ресторан     1 000 руб.
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По вопросам приобретения 

обращайтесь в отдел продаж 

компании «Деловая Автоматизация»


