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Используйте Hotel & Restaurant Billing для управления счетами в
ресторане и персоналом. Ваши счета создаются в 3 простых шага
Как играть, своими руками или в команде?: Это зависит от
выбранного вами пакета. В пакете Basic у вас есть все основные
функции. Он включает в себя возможность создавать профили
ресторанов и назначать им персонал, а также несколько способов
добавления описаний к вашим счетам, а также способ добавления к
ним логотипа. Для тех, кто в варианте «Сделай сам», у вас есть
платежный шлюз, стандартные отчеты и пара дополнительных
функций, с которыми я не знаком. Для тех, кто в пакете Ultimate
Team, у вас есть возможность создать целый ресторан в своем
собственном шаблоне. Вы можете экспортировать базу данных в
форматах Csv, Database или XML. Кроме того, есть выбор между
форматами файлов Classic и XLSX, так что вы можете выбрать
правильный в зависимости от ваших потребностей. Restaurant Billing
— это приятное приложение, которое позволяет менеджерам
ресторанов упорядочивать свои счета и распечатывать различную
информацию. Он прост в использовании и содержит всевозможные
приятные инструменты и функции, которые вы можете проверить.
Интуитивно понятный интерфейс, наполненный хорошими
инструментами Приложение не требует много времени для
установки и не требует сложной настройки, которую вам нужно
будет выполнить. Первое, что вам нужно сделать после запуска
приложения, это выбрать дату выставления счета. После этого вы
сможете использовать приложение и его возможности в полной
мере. Конечно, потребуется некоторое время, пока вы создадите
свой профиль ресторана, укажете и расставите столы так же, как в
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вашем ресторане. Управляйте своим рестораном легко У вас есть
возможность создать профиль для всех ваших официантов и
назначить им столы. Вы также можете добавить кодовый номер к
каждому из них и регистрировать товары, заказанные клиентами.
Он поставляется с функцией, которая позволяет добавлять
описание к каждому счету и автоматически вычисляет общую
сумму, включая скидки и налоги.Вы можете создать базу данных со
всеми позициями в меню, их ценой и кодом, чтобы упростить
создание счетов. Дополнительные функции и инструменты Он
создает различные отчеты, в том числе тот, который показывает,
какой официант продал больше всего или какой стол является
самым популярным в ресторане. Кроме того, вы можете
просматривать отчеты о том, какие блюда из меню наиболее
популярны среди клиентов. У вас есть возможность указать
название отеля или ресторана в счетах, адрес, город, номер
телефона и стоимость для выставления счета. Но другие
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* Позволяет взимать плату за питание и обслуживание
с ваших клиентов. * Управляет вашими счетами и
выполняет обработку для вас. * Печатает ваши счета в
формате PDF, CSV и HTML. * Имеет простые
функции, такие как добавить таблицу, меню, создать
счет. * Имеет больше функций, таких как управление
официантом, добавление заметок, создание отчетов и т.
д. Что нового в этой версии: * Улучшения стиля окна
ресторана * Настраиваемый верхний и нижний
колонтитулы PDF Мой отзыв 21 марта 2015 г.
Карафун_ Развлечения и отдых Проверенный
рецензент 30 пользователей Резюме: Удобный в
использовании, хороший функционал, хорошая цена
Плюсы Простой и удобный в использовании, хорошие
функции, хорошая цена Минусы Не совсем профи. У
него не так много функций. Самое лучшее в этом
программном обеспечении - это простота
использования и приятные функции. Restaurant Billing
— это приятное приложение, которое позволяет
менеджерам ресторанов упорядочивать свои счета и
распечатывать различную информацию. Он прост в
использовании и содержит всевозможные приятные
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инструменты и функции, которые вы можете
проверить. Интуитивно понятный интерфейс,
наполненный хорошими инструментами Приложение
не требует много времени для установки и не требует
сложной настройки, которую вам нужно будет
выполнить. Первое, что вам нужно сделать после
запуска приложения, это выбрать дату выставления
счета. После этого вы сможете использовать
приложение и его возможности в полной мере.
Конечно, потребуется некоторое время, пока вы
создадите свой профиль ресторана, укажете и
расставите столы так же, как в вашем ресторане.
Управляйте своим рестораном легко У вас есть
возможность создать профиль для всех ваших
официантов и назначить им столы. Вы также можете
добавить кодовый номер к каждому из них и
регистрировать товары, заказанные клиентами. Он
поставляется с функцией, которая позволяет добавлять
описание к каждому счету и автоматически вычисляет
общую сумму, включая скидки и налоги. Вы можете
создать базу данных со всеми позициями в меню, их
ценой и кодом, чтобы упростить создание счетов.
Дополнительные функции и инструменты Он создает
различные отчеты, в том числе тот, который
показывает, какой официант продал больше всего или
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какой стол является самым популярным в ресторане.
Кроме того, вы можете просматривать отчеты о том,
какие блюда из меню наиболее популярны среди
клиентов. У вас есть возможность указать название
отеля или ресторана в счетах, адрес, город, номер
телефона и fb6ded4ff2
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