
Руководство пользователя iikoЧек   
    

Версия 1.6 работает с версией iiko 5.X.    

    

1) Настройка приложения на Эвоторе    

2) Настройка iiko    

3) Пример работы  

    

    

1 Настройка приложения на Эвоторе    
    

Запустите приложение.    

При первом запуске открывается окно настроек. Вводим пароль администратора    

По умолчанию пароль 0000. Вы попадаете в раздел настроек    

    



 
    

    

    

Нажимаете «Обновить лицензию»    

    

Вы получите ключ, который необходимо будет прописать в Плагине iiko (см Настройка iiko).    

    

Здесь Вы можете сделать свой пароль на вход в раздел настройка, обязательно сохраните его. 

Выйдете из раздела настройки (стандартная кнопка назад).    

    

Аппарат готов к работе, теперь следует настроить iiko.    

    



2 Настройка iiko    
    

Убедитесь, что у Вас есть лицензия Connector for AppUnloadingEvotor. Данная лицензия 

автоматически входит в стоимость решения iikoCloud, если у вас установлена лицензия типа 

life-time то для ее приобретения обратитесь к Вашему интегратору iiko, или свяжись с 

разработчиком приложения по одному из каналов связи:    

    

dev@flagman-it.ru    

    

8-800-301-13-39     

    

@devflagman — бот в Телеграмм     

    

Сообщите наименование Вашей организации и контактные данные, и наши специалисты 

помогут Вам с лицензией.    

2.Скачать плагин можно из личного кабинета Эвотор или с сайта 2293363.ru    

2.1) Для того чтобы установить плагин, необходимо создать папку по пути установки 

программы (по умолчанию C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins) с именем 

Resto.Front.Api.Evotor и поместить в неё файлы из архива, скачанного ранее.   

    

2. 2.) В конфигурационном файле EvotorIikoPlugin.dll.config пропишите лицензионный ключ из 

приложения iikoЧек на Эвотор. Например, у нас ключ   19a0a345, тогда прописываем его в 

следующее место:     

     

<EvotorIikoPlugin.Properties.Settings>    

            <setting name="LicenseKey" serializeAs="String">    

                <value>19a0a345</value>    

            </setting>  

2.3.) Если необходимо выгружать на терминал заказы доставки, то необходимо выполнить 

седлающие настройки: 

<setting name="DeliveryState" serializeAs="String"> 

        <!-- 

        Статус заказа для отправки чека  

         

          Unconfirmed - не подтверждено, 

          New - новая, 

          Waiting - ожидает курьера, 

          OnWay - в пути, 

          Delivered - доставлено, 

          Closed - закрыта, 



          Cancelled - отменена 

        --> 

        <value>OnWay</value> 

      </setting> 

По умолчанию уже стоит статус в пути – OnWay, можете оставить его или выбрать свой вариант.

    

ВАЖНО! В некоторых случаях операционная система может заблокировать файлы и плагин не 

будет работать, для разблокировки файлов необходимо вызвать контекстное меню на каждом 

из них и отметить пункт «разблокировать».   

   

   
    

   

2.3) После сохранения файла конфигурации необходимо перезапустить приложение 

iikoFront и проверить отправку данных на Эвотор    

    

    

2.4) Для контроля и удобства можете добавить не фискальный тип оплаты «Через 

Эвотор»    

    



    

Приложение готово к работе.    

    

3 Пример работы.    
    

Все заказы выгружаются на терминал автоматически, если заказ обычный, то выгрузка 

происходит как только заказ переводится в статус пречека, если заказ доставки, то 

выгружаются заказы в статусе, указанном в конфигурационном файле. 

    

На Эвоторе заходите в приложение iikoЧек и нажимаете на кнопку «Чеки (Обновить)».    

    

Вы видите все заказы, перенесенные из iiko. 

    

Выбираете нужный чек, нажимаете кнопку «Оплатить заказ», переходите в 

стандартное окно оплаты и оплачиваете чек.    

    

После оплаты на Эвотор, заказ закрывается с типом оплаты «Через Эвотор».    

    

Таким образом, не надо вручную набивать заказ в Эвотор, для его оплаты.    

    

Пример работы на Эвоторе.    

Запустите приложение на смарт-терминале.    

    



    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Нажмите на кнопку Обновить . Система загрузит чеки, которые выгружены из iiko.    

   



      

Функции      

   

Поиск -  может производится по номеру чека или сумме.   

   

Все чеки – опция позволяет включить отображение оплаченных и удаленных чеков в 

пределах текущей кассовой смены.  

   

Удалить выбранные – скрыть выбранные чеки из общего списка с последующей 

возможностью из восстановить.   

   

Восстановить выбранные – отобразить скрытые ранее чеки   

    



    
    

Нажмите на кнопку «Оплатить заказ» и Вы попадете в стандартное меню оплаты Эвотора.    

    

Выберете тип оплаты, произведите оплату.    

        

    

    

В случае возникновения каких-либо проблем, обращайтесь к нам за помощью по нашему 

каналу связи:    

    

    

Почта dev@flagman-it.ru    

    

Телефон 8-800-301-13-39     

    

Телеграмм @devflagman     


