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Установка iikoFront в режиме сервиса оборудования 
Скачать дистрибутив для установки iikoFront, положить папку в доступное место. Установку 

необходимо производить через командную строку командой следующего содержания: 

Setup.Front.exe /install /s InstallFolder=c:\RMS FrontMode=Agent 

ServerUrl=http://testserver:8080/resto 

В команде можно указать свой путь инсталяции и адрес сервера.  

Установка клиента обмена 
Запустить установщик программы, пройти все шаги. 

На первом шаге приложение обнаруживает установленное приложение iikoFront, далее 

переходим к выбору компонентов (полная установка или выборочная). Во время установки можно 

указать опцию «Чистая установка» которая позволит перезаписать уже имеющиеся данные, если 

программа была установлена ранее. 

Настройка iiko 

Типы внесений/изъятий 
Добавить тип Внесение Эвотор 

Указать Шеф-счет – Деньги, выданные под отчет 

Корр-счет – Деньги, выданные под отчет 

Тип Изъятия Эвотор 

Шеф-счет – Выручка, изъятая под отчет 

Корр-счет – Выручка, изъятая под отчет. 

Скидка 
В разделе Дисконтная система, Скидки и надбавки, добавить новый тип скидки, Указать Название, 

Название в пречеке и выбрать тип Скидки и Надбавки, перейти к следующему шагу, отметить 

опцию «можно назначать вручную» и отметить галочками все магазины, далее оставить опции по 

умолчанию и перейти к следующему 

шагу. 

 

Выставить значения в следующем порядке 

 

Перейти к завершающему шагу и отметить опцию «Активировать скидку». 

Запуск iikoFront в режиме сервиса оборудования 
После запуска программа попросит указать учетные данные для подключения к базе iiko, можно 

указать адрес, логин и пароль пользователя, обладающего достаточным набором прав. Далее 
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дождаться загрузки приложения до уведомления «Не настроена группа» и перейти к следующему 

шагу. 

Настройки оборудования 
После подключения iikoFront в режиме сервиса оборудования, в настройках появится Новый 

терминал и строка Кассовый аппарат серым цветом, необходимо его зарегистрировать двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. При регистрации достаточно указать название терминала и 

уникальный номер кассы, остальные опции можно оставить как есть. Например, Эвотор 7.2, касса 

номер 1. 

Настройки торгового предприятия 
В настройках группы, в разделе точки продаж нужно создать новую точку, указать название, 

выбрать соответствующий терминал с номером кассы и отметить при необходимости Главную 

кассу. После сохранения настроек, iikoFront продолжит загрузку. 

В настройка ресторана, на вкладке «Настройки учета», в разделе «Деньги под отчет официантам» 

необходимо указать ранее созданные типы внесения/изъятия. 

В настройках отделений обязательно отметить «Тип заказа по умолчанию», достаточно выбрать 

уже имеющийся «Обычный заказ». Склады и карта приготовления блюд может быть настроена по 

вашему усмотрению. 

Чтобы в отчетах можно было разделить продажи на разных смарт-терминалах, необходимо для 

каждой точки создать нового сотрудника, дать ему соответствующее имя (например, имя 

магазина или адрес), указать должность с полным набором прав. 

Для корректной работы на лицензии LifeTime требуется дополнительная лицензия. 

Настройка клиента обмена 

Настройки 
После запуска клиента (ярлык Настройка на рабочем столе), первым делом необходимо на 

вкладке Настройка нажать кнопку добавить и указать токен приложения, который вы можете 

взять из личного кабинета Эвотор. Затем выполнить обновление настроек, нажатием кнопки 

«Обновить», из кабинета Эвотор загрузится структура Ваших магазинов. Каждому магазину 

необходимо задать соответствие данных в программе iiko. 

Устройство –  выбрать нужное устройство из списка 

Пользователь – для разных магазинов выбрать соответствующих пользователей 

Тип безналичной оплаты/Тип наличной оплаты – выбрать типы оплат соответственно 

Тип скидки – указать ранее настроенную скидку 

Секция – отделение из настроек торгового предприятия 

Стол – соответственно стол из выбранного отделения 

Имя гостя для чека – указать своё уникальное имя, которое так же можно использовать как 

дополнительный признак группировки в отчетах iikoFront. 

После заполнения всех полей отметить галочку «Получать данные от данного устройства» 

Выбрать в структуре (слева) самую верхнюю строку и поставить галочку «Подписка активна». 
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Настройка кассовых смен – данная секция предназначена для ручного открытия/закрытия 

кассовых смен от имени выбранного пользователя в программе iiko, либо указания времени 

автоматического открытия/закрытия. 

Каталог 
Слева можно отметить галочками необходимые для выгрузки папки. В правом окне можно 

увидеть подробности и уточнить какие позиции необходимо выгружать, проконтролировать 

корректность цен и наличие штрихкодов. После формирования списка, необходимо нажать 

кнопку «Выгрузить», отметить необходимые магазины и нажать кнопку «Выгрузить». 

Список товаров появится на смарт-терминале сражу же после автоматического обмена по 

расписанию, есть возможность принудительного обмена средствами Эвотор. 

Лицензии 
Для работы приложения необходимо приобрести и установить лицензию Connector for 

ExchangeEvotor. Данная лицензия приобретается в том случае, если вы используете программу iiko 

с типом лицензии life-time, если вы используете решение iikoCloud, то в списке лицензий уже 

имеется данная лицензия. 
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iВерсия помеченная «Для тестирования» не является финальной и использоваться в реальных системах, а так 

же для проведения реальных оплат не может. 

                                                           


