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Справочник товаров меню 

Данный раздел предназначен для создания списка товаров и управления ассортиментом. 

Посмотреть, с каким Меню работает Торговая точка, вы можете в настройках Торговой 
точки.  

По умолчанию каталог представлен в виде таблицы, в которое есть поля:  

• Наименование 

• Ед. изм. 

• Категория 

• НДС 

• Штрихкод 

• Цена 

Таблицу можно дополнить полями, нажав на значок  в правом углу шапки таблицы. 

 

Панель Категории (слева) содержит: 

• название 

• количество вложенных товаров 

Справочник может содержать не только Товары, но и Категории. 

 

Категории – группы товаров, объединенных для удобства поиска по одному из признаков 

Главный экран – корневая папка, элементы которой отображаются при открытии вкладки 
Меню по умолчанию.  

Для того, чтобы создать новый товар в рамках выбранного Меню нажмите кнопку Создать 
товар. 

Для того, чтобы создать новую категорию нажмите на кнопку Создать категорию. 

 

https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~SETUP-SELLPOINT-CARD
https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~SETUP-SELLPOINT-CARD
https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~MENU_CATALOG-MENU-MENU_ITEM_CARD
https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~MENU_CATALOG-MENU-MENU_ITEM_CARD
https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~MENU_CATALOG-MENU-MENU_CATEGORY_CARD
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Карточка товара Меню 

Товар как элемент Меню может обладать различными дополнительными свойствами. 
Спецификация товара по его характеристикам и цене называется Вариацией товара. 

Такой способ структурирования упрощает работу со списком товаров в меню и при работе 
на кассе. 

Для создания вариации выделите флажком необходимый товар, появится панель работы 
с товарами, на которой доступны: 

• Добавление вариаций 

• Печать ценников 

• Удаление товара 

• Карточка товара 

 

Нажмите на панели кнопку “Добавить вариацию”. Для одного товара можно указать две 
вариации: Кофе Латте (Базовая цена) 

• Кофе Латте Средний (Вариация) 

• Кофе Латте Большой (Вариация) 
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По факту Вы создали три разных товара и можете вести складской учет по каждому из них 
в отдельности. 

При выборе карточки товара на панели работы с товарами открывается страница, на 
которой можно редактировать подробную информацию о товаре. 

 

Чтобы искать товар на кассе искать было удобнее, Вы можете добавить изображение. 

Число вариаций Товара не ограничено. Для успешного создания товара должна быть 
указана хотя бы одна цена вариации.  

Штрихкод товара можно ввести вручную, либо воспользоваться сканером штрихкодов.  
При сканировании штрихкода товара кассовое приложение добавит его к заказу 
автоматически. 
 

Для прикрепления модификаторов к товару воспользуйтесь кнопкой Добавить 
модификаторы и выберите нужную Вам группу, либо создайте новую.   

Если товар необходимо приготовить, выберите добавить цеха, это позволит кассиру 
отправить заказ на кухонный принтер в необходимом цехе. Если названия цехов не 
созданы ранее, их можно создать здесь же. 

https://help.neemble.ru/index.php?title=~DETAILED~MENU_CATALOG-MODIFIERS
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Ингредиенты 

Ингредиенты необходимы в случае, если Вы самостоятельно изготавливаете продукты. 

По умолчанию каталог представлен в виде таблицы, в которой есть поля: 

• Наименование 

• Ед. изм. 

• Категория 

 

 

Для того, чтобы создать новый ингредиент,  нажмите кнопку Создать ингредиент и 
заполните необходимые поля. 

Модификаторы 

Модификаторы позволяют изменить свойства товара или продукта, выступая в качестве 
добавки или компонента при продаже товара. 

При продаже модификаторы могут влиять на итоговую цену при продаже товара, а могут 
проходить по нулевой стоимости как его сменная составная часть. 

Модификаторы могут быть реализованы только в связке с товарами, к которым они 
прикреплены. 

Список групп модификаторов представлен в виде таблицы 

Таблица содержит:  

• наименование 
• единицы измерения 
• цену 

https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~MENU_CATALOG-MENU-MENU_ITEM_CARD
https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~MENU_CATALOG-MENU-MENU_ITEM_CARD
https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~MENU_CATALOG-MENU-MENU_ITEM_CARD
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Можно переключать таблицу между Модификаторами и Привязанными товарами. 

Для создания группы модификаторов нажмите кнопку Новая группа модификаторов. Затем 
внутри группы создайте сами модификаторы. 
Например: 
Группа Горячие напитки 
Модификаторы внутри: 

• Сливки 

• Лимон 

• Сахар 

• Корица 

 

Остатки 

На вкладке «Остатки» представлена таблица, на которой показаны остаток, себестоимость 
товара и его сумма на складе. На этой вкладке доступен поиск по наименованию товара и 
фильтр по складам. 

 

https://help.neemble.ru/index.php/~DETAILED~MENU_CATALOG-MODIFIERS-MODIFIERS_GROUP_CARD


Создание меню 
 

8 
 

Движение 

Вкладка «Движение» представляет собой отчет. Ведомость по каждому товару за 

указанный период времени содержит информацию об остатке на начало отчетного 

периода, приходе, расходе и остатке на конец отчетного периода по каждому товару. 

 

Создание технологических карт 

В личном кабинете Qasl (https://lk.qasl.ru) перейдите в раздел «Документы» и нажмите 

«Создать документ Прихода». 

 

Откроется документ Приход для оформления закупки или оприходования. Документ 

позволяет зафиксировать проходование определенного количества товара (готового 

блюда или ингредиента) для количественного учета на складах, а также контроля 

себестоимости. 
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Номер прихода можно указать, либо пропустить. и система выставит номер сама. Указывая 

поставщика, Вы создаёте документ закупки. Пропуская поле поставщика, Вы создаёте 

документ оприходование. Начните вводить наименование товара. Если этого товара нет в 

Каталоге, система предложит создать новый товар. Нажмите «Создать товар Лаваш». 

Откроется диалоговое окно, где нужно задать Единицу Измерения.  

 

Откроется диалоговое меню “Создание нового товара” и в этой вкладке выбрать раздел 

«Ингредиент (не продаётся)». Наименование уже введено, остаётся заполнить только 

Категорию товара и единицу измерения, в которой будет вестись учёт по складу. В примере 

используются граммы. Далее нажмите “Сохранить”. 
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На основе предыдущего шага самостоятельно создайте «Ингредиенты» со следующими 

Единицами Измерения - килограммы: 

• Помидоры 
• Огурцы 
• Сметана 
• Майонез 
• Куриные бёдра 

Укажите Цену закупки этих ингредиентов и нажмите кнопку «Провести». Документ прихода 

добавится на Склад. 

 

Для создания технологической карты товара (рецептуре) перейдите в раздел “Товары” и 

нажмите «Создать товар». Введите имя товара и цену. 
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Выделите галочкой созданный товар, появится панель работы с инструментами. Выберите 

на панели кнопку “Карточка товара”.  

 

В карточке доступна подробная информация о продаваемом товаре. Далее нажмите кнопку 

“Добавить технологическую карту». 
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Создание Технологической Карты будет завершено после добавления всех ингредиентов, 

нужных для приготовления продукта. В примере использованы ингредиенты, которые были 

добавлены в документ «Приходы». 

 

После нажмите кнопку «Добавить» и появится уведомление в правой нижней части экрана. 
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Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь продажа товара будет привязана к наличию этих 

ингредиентов на складе, а также будет осуществляться движение на складе. Для того, 

чтобы просмотреть движение на складе, выберите раздел “Движение” 

. 


