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Инструкция по установке Plazius в iiko6.1 от 28.03.2019   года 

ВВЕДЕНИЕ 

Инструкция по установке предназначена для ознакомления и помощи по   

установке Plazius   в кассу iiko верси 6.1 и выше. В инструкции описаны порядок 

действий, параметры и настройки, необходимые для корректной интеграции 

Plazius. В зависимости от версии ПО, окна настроек могут отличаться.   

Интеграцию Plazius может производить технически подготовленный 

специалист, с использованием настоящей документации.  

Все авторские права защищены. Воспроизведение любой части данного 

руководства в любой форме без письменного разрешения запрещено. В случае 

каких-либо несовпадений, ошибок и опечаток просьба обращаться в службу 

поддержки или отправить Ваши замечания на почту: support@plazius.ru. 
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1 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ IIKO 

 

PLAZIUS - это система взаимодействия между заведениями и гостями, 

помогающая контролировать процесс и активность, привлекать новых гостей 

при помощи встроенных маркетинговых инструментов, помогает и упрощает 

произвести заказ и его оплату. Plazius интегрирован с кассовыми системами iiko, 

предназначенной для автоматизации ресторанного бизнеса.  

ВНИМАНИЕ !!! Для интеграции необходима версия iiko-6.1 и выше, 

список протестированных версий доступен по ссылке: 

https://plazius.intraservice.ru/kb.ivp/tree?documentId=82 . 

Подключение и настройка платежной системы Plazius выполняется в 

следующей последовательности: 

1) Клиент или сервисный партнер  отправляет заявку на подключение к 

системе Plazius на электронную почту connection@plazius.ru. 

2) С Вами связывается менеджер, который сопровождает подключение и 

помогает настроить программу лояльности и мобильный платеж. 

3) После того как выполнены первичные настройки, с Вами связывается 

сервисный партнер обслуживаемого заведения. С его помощью Вы настраиваете 

iikoOffice и выполняете проверку работоспособности сервиса на кассе. 

Далее в документе предполагается, что программа лояльности для вас уже 

настроена и Вы выполняете настройки совместно с техническим специалистом 

Plazius. 

Для интеграции PLAZIUS с кассовым ПО необходимо стабильное 

интернет соединение с шириной канала не менее 1 Мб. Должен быть установлен 

Microsoft.NET Framework: 4.5.1 и выше. 

Оборудование должно соответствовать следующим характеристиками:  

Центральный сервер.  

 Процессор: Core i3, не менее 2GHz;   

mailto:connection@plazius.ru
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 Оперативная память: не менее 4GB RAM; 

 Свободное место на жестком диске: не менее 100GB; 

 Сеть: 100Mbit Ethernet;  

 Операционная система x64 : Windows 7 Pro SP1 , Windows 2008 

Server  

 Рабочая станция бэк-офиса. 

 Процессор: Core2Duo , частота не менее 2GHz;   

 Оперативная память: не менее 2GB RAM;  

 Свободное место на жестком диске: не менее 40GB;  

 Сеть: 100Mbit Ethernet;  

 Минимальное разрешение монитора: 1280х1024;  

 Операционная система: Windows 7 Pro SP1  

 Стационарный терминал официанта/ бармена/ кассира.  

 Процессор: Atom D525, частота не менее 1.8GHz;  

 Оперативная память: рекомендуется 2GB RAV;  

 Свободное место на жестком диске: 40GB;  

 Сеть: 100Mbit Ethernet;  

 Разрешение дисплея 1024х768;  

 Операционная система: Windows 7 Pro SP1. 

Для подключения к PLAZIUS заведению необходимо активировать 

преднастроенные типы оплат и элементы номенклатуры  

Алгоритм интеграции и настройки Plazius: 

1. Проверить соответствие системным требованиям, при 

необходимости обновить/установить нужные компоненты.  

2. Настроить Номенклатурный справочник  

3. Настроить типы оплаты Plazius 

4. Внедрить «Чекин в стол» и «Предзаказ» 

5. Проверить корректность всех настроек и работоспособность сервиса.  
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2 НАСТРОЙКА НОМЕНКЛАТУРНОГО СПРАВОЧНИКА 

 

Запустите приложение iikoOffice  (рис.2.1) под клиентским логином и 

паролем.  

 

Рисунок 2.1 

Активируйте (восстановите) элементы номенклатуры:  

 в окне iikoOffice, в левом разделе Навигация выберите пункт меню 

Товары и склады→Номенклатуры; 

 в окне Номенклатура нажмите кнопку Вид и поставьте галочку 

напротив пункта Показывать удаленные, после этого папка Plazius станет 

видимой; 

Рисунок 2.2 
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 правой кнопкой мыши нажмите на папку Plazius, во всплывшем окне 

выберите пункт Восстановить (рис.2.3). Появится окно Восстановление. Для 

подтверждения восстановления элементов нажмите кнопку Восстановить;  

 

Рисунок 2.3 

 

 в окне Номенклатура нажмите кнопку Вид и снимите галочку с пункта 

Показывать удаленные, папка Plazius при этом останется видимой; 
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3 НАСТРОЙКА ТИПОВ ОПЛАТЫ PLAZIUS 

 

 

Для настройки типов оплаты, необходимо восстановить (включить) 

Мобильный платеж и Бонусы Plazius. 

1)  Выполните восстановление мобильных оплат и оплат бонусами 

Plazius: 

 В окне iikoOffice, в левом разделе Навигация выберите пункт меню 

Розничные продажи→Типы оплат; 

 В правом верхнем углу выставите галочку напротив параметра 

Показывать удаленные, после этого в окне Типы оплат отобразятся Бонусы 

Plazius и Мобильный платеж (см рис. 2.4); 

 

 

Рисунок 2.4 
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 Правой кнопкой мыши нажмите на наименования Бонусы Plazius, во 

всплывшем окне выберите пункт Отменить удаление, тем самым будет 

добавлена в типы оплат возможность оплаты бонусами Plazius (см. рис.2.5); 

Рисунок 2.5 

 аналогично добавьте в типы оплат  Мобильный платеж,  снимите 

галочку Показывать удаленные; 

2) Настройте типы оплаты Бонусы Plazius: 

 откройте окно настройки параметров кликнув левой кнопкой мыши по 

типу Бонусы Plazius; 

 укажите категории блюд для оплаты бонусами, для этого в поле 

параметра Применять для всех категорий блюд укажите категории блюд 

доступные для оплаты бонусами.  

 для случая, когда  все категории возможно оплатить бонусами, 

отметьте галочкой пункт Применять для всех категорий блюд (см. рис.2.6). 
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Рисунок 2.6 

 

 в окне настройки типов оплат Бонусы Plazius  выберите вкладку 

Дополнительные настройки, проверьте что значение параметра Адрес 

сервера Plazius  -  https://plazius.ru:9004/ (см рис.2.7); 

 
Рисунок 2.7 

 

 в окне настройки типов оплат Бонусы Plazius  выберите вкладку 

Дополнительные настройки по ТП ([имя ресторана]), в поле параметров 

Идентификатор заведения и Пароль указать Код организации (логин 

организации) и Пароль (пароль организации). Код организации и пароль выдается 

заказчику при оформлении договора (рисунок 2.8); 

 при использовании POS-сервера убедитесь, что выставлена галочка 

Использовать POS-сервер; 

 нажмите Проверка соединения.  

https://plazius.ru:9004/
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Сохраните и закройте окно настройки.  

 

Рисунок 2.8 

 

3) Настройте типы оплат  Мобильный платеж: 

 откройте окно настройки параметров кликнув левой кнопкой мыши по 

типу Мобильный платеж; 

  установите все параметры в соответствии с рисунком 2.9; 

 
Рисунок 2.9 
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 в окне настройки типов оплат Мобильный платеж  выберите вкладку 

Дополнительные настройки, проверьте что параметр Адрес сервера Plazius 

имеет значение https://plazius.ru:9004/  и в окне Разрешенные типы оплаты 

все галочки сняты (см. рис. 2.10); 

 

Рисунок 2.10 

 в окне настройки типов оплат Мобильный платеж  выберите вкладку 

Дополнительные настройки по ТП ([имя ресторана]), в поле параметров 

Идентификатор заведения и Пароль указать Код организации (логин 

организации) и Пароль (пароль организации). Код организации и пароль выдается 

заказчику при оформлении договора; 

 При использовании POS-сервера убедитесь, что выставлена галочка 

Использовать POS-сервер; 

 Нажмите Проверка соединения. 

Сохраните и закройте окно настройки.  

 

3.1 НАСТРОЙКА ОКРУГЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

При оплате бонусами, для упрощения вычислений можно установить 

значение округления. В этом случае настройки округления на стороне кассы и 

портала должны совпадать.  

Чтобы посмотреть настройки округления на стороне портала: 

 Зайдите на портал   https://plazius.biz и откройте раздел 

Администрирование→Точки продаж; 

 в карточке заведения выберите вкладку Основные данные; 

 нажмите кнопку Редактировать (рис. 3.1); 

https://plazius.ru:9004/
https://plazius.biz/
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= 

Рисунок 3.1 

 в окне Реквизиты, в параметре Округление стоимости указано 

значение округления.  (см.рис. 3.2) Количество цифр после запятой, определяет 

степень округления: 1.00 – значение округляется до 1, округление 

осуществляется к ближайшему целому. (например: 1.45→1, 1.55→2).  
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Рисунок 3.2 

Сравните это значение со значением в окне iikoOffice, для этого: 

  в окне iikoOffice, в левом разделе Администрирование Настройки 

торгового предприятия; 

  В разделе Мой ресторан перейдите во вкладку Настройки валюты; 

 значение параметра Округление стоимости, убедитесь, что оно 

соответствует значению на портале BIZ (рис.3.3). 

 

Рисунок 3.3 
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В случае, если необходимо изменить установленное значение в графе 

Округление стоимости на портале Plazius.biz, отправьте заявку в техническую 

поддержку на support@plazius.ru  с указанием требуемого значения округления.   

Сохранить изменения и закрыть окно iikoOffice.  При наличии связи 

между iikoFront с сервером iikoRMS, изменения применятся автоматически, без 

перезапуска кассовой программы.  

 

4 ВНЕДРЕНИЕ «ЧЕКИНА ПО НОМЕРУ СТОЛА» И «ПРЕДЗАКАЗ» 

 

«Чекин по номеру стола» - это опция, которая позволяет просматривать 

свой заказ и оплачивать его самостоятельно, через мобильное приложение 

(версии 5.28 и выше) или сайт app.plazius.ru, не прибегая к помощи официантов.    

 «Предзаказ» - это сервис, позволяющий сделать заказ, через мобильное 

приложение (версия 5.28 и выше) или сайт app.plazius.ru и не тратить время на 

ожидание официанта или на приготовления блюд. 

Для реализации этой опции необходимо: 

1) Установить плагин iikoFront для кассы. 

2) Округления валют должны быть настроены до рубля. (см.п.п.3.1) 

3) Запросить активацию опции «Чекин по номеру стола». 

4) Настройка Предзаказа. 

5) Проверка работоспособности 

Убедитесь, что номера столов уникальны в рамках одной организации и не 

повторяются в разных залах.  Проверить уникальность номеров столов можно в 

iikoOffice (в настройках отделений), или визуально на iikoFront, 

переключившись на вид со схемой залов. 

 

4.1 УСТАНОВКА ПЛАГИНА 

 

Скачайте и установите плагин Resto.Front.Api.PlaziusCheckinPlugin-

YY.m.dd.zzz.zip, где YY.m.dd.zzz- версия плагина. 

mailto:support@plazius.ru?subject=Изменение%20настроек%20округления%20на%20портале%20Plazius.biz
about:blank
about:blank
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Для  версии  iiko 6.2 и выше  возьмите плагин  с   ресурса  

https://rapid.iiko.ru/plugins/. 

Для версий iiko 6.1-6.1.3 плагин расположен на 

ресурсе  ftp://ftp2.iiko.ru/release_iiko/6.1.4011.0/Plugins/Front/.  

Разархивируйте его и переименуйте в PlaziusCheckIn. 

Скопируйте папку PlaziusCheckIn в директорию 

 C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\ 

Откройте из директории C:\Program 

Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\PlaziusCheckIn  файл   

PlaziusCheckin.dll.config. 

 Если в iikoOffice тип оплат «Бонусы Plazius» в одном экземпляре, то 

конфигурация плагина остается без изменений (рис.).  

 

Рисунок 4.1 

Если типов оплат «Бонусы Plazius» два и более (в одном RMS несколько 

заведений), то обязательно указываем в конфигурации плагина ID точки (код 

организации в системе Plazius) "PlatiusUserUd" и ее пароль "PlatiusKey". 

 

Рисунок4.2 

В случае, если плагин устанавливается не на главную кассу, то в файле 

конфигурации плагина необходимо изменить параметр <setting 

https://rapid.iiko.ru/plugins/
ftp://ftp2.iiko.ru/release_iiko/6.1.4011.0/Plugins/Front/
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name="RunOnlyOnMainPointOfSale" serializeAs="String"> с «True» на «False» 

(рис. 4.3). 

 

Рисунок4.3 

 

Для активации плагина, с введенными настройками, необходимо 

перезапустить iikoFront 

Обновление плагина описано в Приложении 5. 

 

4.2  НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ BIZ 

 

В строке браузера введите адрес портала: https://plazius.biz.  

Зайдите на портал под учетной записью с правами на редактирование 

профиля организации. 

 На Plazius.biz откройте раздел Администрирование→Точки 

продаж. 

 На точке продаж на вкладке «Сервисы» для работы чекина включите 

следующие фича-флаги (рис.4.4): 

-Чекин до пречека 

-Чекин в стол 

-Предзаказ 

-Разделение счета 

-Чекин по РПК со сканером 

-Чекин по РПК без сканера 

-Чекин по промокоду 
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Рисунок 4.4. 

 Для работы сервиса «Предзаказ» включите фича-флаг Отмена на 

кассе как показано на рис.4.5 

 

Рисунок 4.5 

 

 Перейдите во вкладку «Основные данные» и проверьте корректность 

указания времени работы заведения (рис.4.6). 
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Рисунок 4.6 

 укажите категории из меню, доступные для предзаказа, для этого в 

меню слева выберите Сервис меню→Импорт меню из iiko (если меню не 

отображено в окне браузера нажмите на кнопку « ») (рис.4.7). После 

синхронизации с сервером Plazius появится окно Импорт меню из iiko.  

 

Рисунок 4.7 
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 В открывшемся окне в поле Организация выберите название 

заведения и выставите галочки  Предзаказ напротив необходимых категорий 

выгруженного меню, нажмите Сохранить (рис.4.8).  

 

Рисунок 4.8 

 

После настроек закрыть окно браузера. 

 

5 НАСТРОЙКА ОПЛАТЫ БОНУСАМИ СПАСИБО 

 

Спасибо от Сбербанка - это бонусная программа для владельцев карты 

Сбербанк (подробную информацию о бонусной программе можно узнать у 

представителей сбербанка).   

Для возможности оплаты заказов бонусами Спасибо заказов Plazius, 

необходимо: 

1. Убедиться, что версия iiko не ниже 6.2.2015, если установлен более версия 

ниже, необходимо обновить  6.2.2015 и выше. 

2. Подключить бонусы спасибо  

3. Включить оплату бонусами Спасибо в настройках Точки продаж 

4. В правилах лояльности убрать возможность оплаты бонусами Plazius 

5. Привязать к приложению Plazius карту сбербанка, с подключенной 

бонусной программой Спасибо и с накопленными бонусами   
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После этого клиент, при оплате заказа через мобильное приложение, 

привязанной банковской картой, с активными бонусами Спасибо, сможет 

оплачивать часть заказа или весь заказ (в зависимости от настроек на стороне 

сбербанка) бонусами Спасибо.  

Порядок подключения на Plazius Спасибо от Сбербанка: 

1. Подключить Спасибо от Сбербанка для мерчанта (точки продаж), для 

этого напишите письмо в поддержку сбербанка: 

a. support@ecom.sberbank.ru 

b. aakolmakov@spasibosb.ru 

Тема письма: Подключение «Спасибо от Сбербанка» для мерчанта X, где X 

– это merchid. 

Возможность и % начисления бонусов Спасибо при оплате счета через 

мобильное приложение Plazius, ограничения по списанию бонусов Спасибо и 

любые другие настройки по бонусной системе Спасибо производятся на стороне 

Сбербанка и оговариваются на стадии подключения мерчанта.  

2.  Включить оплату бонусами Спасибо на Точке продаж, на портале biz: 

 В строке браузера введите адрес портала: https://plazius.biz. 

 Зайдите на портал под учетной записью с правами на редактирование 

профиля организации. 

 На Plazius.biz откройте раздел Администрирование→Точки 

продаж, если у вас много точек продаж, выберите ту где нужно включить оплату 

бонусами Спасибо. 

 На точке продаж на вкладке «Настройка платежной системы» включите 

галочку  Бонусы Спасибо и нажмите Сохранить (рис.5.1): 
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Рисунок 5.1 

3. Отключить оплату бонусами Plazius: 

 На Plazius.biz откройте раздел Администрирование→Точки 

продаж 

 На точке продаж на вкладке «Программа лояльности» в поле 

Максимальный процент заказа, который может быть оплачен 

бонусами укажите 0% и нажмите Сохранить (рис.5.2): 
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Рисунок 5.1 

После этого проверьте оплату Бонусами Спасибо (см. п.п.6.6) 

 

 

6 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

После внесения всех настроек необходимо произвести проверку 

выполненной работы. Результаты проверки занести в акт выполненных работ 

контроля качества по внедрению «Чекина до пречека» см. Приложение 1 и Чек-

лист внедрения функции предзаказ см. Приложение 2. 

На компьютере с POS сервером должны быть открыты порты 9000…9003 

для исходящего трафика. На компьютерах с iikoFront должны быть открыты 

порты 9000-9010, 9100 для исходящего трафика. POS сервер по умолчанию 

установлен на компьютере с сервером iikoRMS. 

 

6.1 ПРОВЕРКА НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ В РЕЖИМЕ  

TABLE SERVICE 

 

Для проверки необходимо создать тестовый заказ. Для этого: 

 запустите кассу iikoFront и нажмите на кнопку Заказы (рис. 6.1) 
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Рисунок 6.1 

 

 в открывшемся окне выберите Стол в появившемся окне укажите 

количество гостей - 1 (см. рис.6.2). 

 

Рисунок 6.2 

 

 добавьте блюда в заказ, после добавления их к счету нажмите на кнопку 

Пречек (рис.6.3), после чего дождитесь печати пречека в котором будет указан 

промо-код. (рис.6.4) 

 

Рисунок 6.3 
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Рисунок 6.4 

 

 Зарегистрируйте промо-код в приложении Plazius (используйте 

мобильное приложение версии 5.28 и выше) или на сайте https://app.plazius.ru/; 

 На кассе произведите оплату и закройте счет. После чего появятся 

активные бонусы (рис.6.5); 
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Рисунок 6.5 

6.2. ПРОВЕРКА ОПЛАТЫ ЗАКАЗА БОНУСАМИ И НАЛИЧНЫМ 

ПЛАТЕЖОМ 

 

 Создайте второй заказ и оплатите заказ через Plazius накопленными в 

первом заказе бонусами (рис.6.6); 

 
Рисунок 6.6 

 
 

 в окне с кассой   появится окно-уведомление Бонусы Plazius. Нажмите 

Закрыть (рис.6.7).  
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Рисунок 6.7 

 

 переключитесь на иной тип оплаты (например наличные), введите 

недостающую сумму или нажмите кнопку Точная сумма и Оплатить, чтобы 

закрыть заказ (рис.6.8).  

 

Рисунок 6.8 

 Касса выдаст итоговый чек. 

 

6.3 НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ В РЕЖИМЕ FAST FOOD 

 

1. Создайте тестовый заказ на кассе: 

 запустите кассу и нажмите на кнопку создание заказа; 

 выберите блюда (нажмите на кнопку с название блюд). 
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2. Зайдите в приложение Plazius (версии 5.28 и выше) или на сайт 

https://app.plazius.ru/  

3. выберите вкладку Ввод кода и получите разовый платежный код (РПК) 

для оплаты заказа см. рис 6.9.  

 
Рисунок 6.9 

4. На кассе нажмите Безналичный расчет (рис.6.10), в появившемся окне  

«Выберите способ оплаты авторизации гостя в системе Plazius» нажмите 

кнопку Платежный код ввод и введите номер РПК (рисунок 6.11).  

 
Рисунок 6.10 
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Рисунок 6.11 

 

В окне-уведомление Бонусы Plazius нажмите Да и оплатите часть заказа бонусами 

(Рис.6.12).  

 
Рисунок 6.12 

 

5.  для оплаты оставшейся части заказа (рис.6.13) нажмите кнопку Оплата 

наличными, введите недостающую сумму и нажмите Оплатить, закройте заказ 

на кассе.  

 
Рисунок 6.13 
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После этого вы должны получить уведомление о начислении бонуса (пуш 

или SMS) рис.6.14. 

 
Рисунок 6.14 

 

6.4 ПРОВЕРКА ЧЕКИН В СТОЛ И РАЗДЕЛЕНИЕ СЧЕТА 

 

Для проверки необходимо создать тестовый заказ.  

 в окне кассы выберите любой стол (например №3) и нажмите на кнопку с 

номером стола, укажите количество гостей - 2, выберите блюда и выйдите из заказа 

нажав кнопку Назад.  Если Вы не выйдете из заказа, то гость не сможет оплатить 

разделенный заказ, а в окне кассы появится уведомление о том, что гость пытается 

разделить заказ (рис. 6.15) 
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Рисунок 6.15 

 

 зайдите в приложение Plazius (используйте мобильное приложение 

версии 5.28 и выше) или на сайт app.plazius.ru, перейдите во вкладку Заведения  

и укажите название заведения.  

 в карточке заведения нажмите Мой заказ. Рис. 6.16 

 
Рисунок 6.16 

 

about:blank
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 Введите номер стола  3. В течение 3-х минут заказ должен 

отобразиться в Plazius (рис. 6.17). 

 

Рисунок 6.17 

 Проконтролируйте, что состав заказа в приложении совпадает с 

заказом на кассе (включая платные модификаторы, если такие есть в заказе) (рис. 

6.18) 

 
Рисунок 6.18 

 нажмите Разделить счет, выберите Ваши блюда и нажмите кнопку Вы 

выбрали (см.рис.6.19), во всплывшем окне нажмите Подтвердить, дождитесь 

расчета заказа. 
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Рисунок 6.19 

  проверьте Ваш счет и нажмите Оплатить и оплатите заказ (Рис.6.20). 

 

Рисунок 6.20 
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 Оплатите и закройте заказ на кассе – после этого вы должны получить 

уведомление о начислении бонуса (пуш или SMS).  

 В Plazius нажмите Мои заказы – должна быть отображена информация 

по закрытому заказу (рис. 6.21) 

 
Рисунок 6.21 

 

При успешном выполнении сценария, Plazius готов к работе. 

 

6.5 ПРОВЕРКА «ПРЕДЗАКАЗА» 

 

Для работы предзаказа необходимо соблюдение следующих условий: 

1) Оплата предзаказа возможна только через мобильный платеж. 

2) Округления валют должны быть настроены до рубля. 

3) Предзаказ нельзя оплачивать полностью баллами (ограничения со 

стороны кассового ПО). 

Чтобы проверить отработку акции при предзаказе создадим на портале 

BIZ акцию скидка 50% на борщ, для этого: 

В боковом меню https://plazius.biz  перейдите в 

раздел  Акции→Маркетинговые акции.  Для настройки 

акции нажмите  на    из списка   Акции нового типа выберите Базовые  

https://plazius.biz/


35 

 

Инструкция по установке Plazius в iiko6.1 от 28.03.2019   года 

акции, укажите следующие параметры: см рис.6.22–рис.6.25  и нажмите 

Сохранить. 

 

 

Рисунок 6.22 

 

 

Рисунок 6.23 
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Рисунок 6.24 

 

  
Рисунок 6.25 

 

 

Для проверки необходимо создать тестовый заказ. 

Для этого: 

 зайдите в приложение Plazius (используйте мобильное приложение 

версии 5.28 и выше) или на сайт app.plazius.ru, перейдите во вкладку Заведения  

и укажите название заведения.  

 в карточке заведения нажмите Предзаказ. (Рис. 6.26) 

about:blank
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Рисунок 6.26 

 из списка предзаказа выберите нужную категорию меню, в окне 

категории выберите нужную позицию и ее количество, нажмите на значок 

Корзина (рис.6.27). 

 

Рисунок 6.27 



38 

 

Инструкция по установке Plazius в iiko6.1 от 28.03.2019   года 

 

 в окне Корзины проверьте правильность предзаказа и нажмите 

кнопку Сделать заказ (рис.6.28)  

 

Рисунок 6.28 

 выберите заберете ли Вы заказ с собою или поедите в заведении. Также, 

по  желанию можете добавить комментарий к заказу  и нажмите Продолжить 

(рис.6.29) 

 

а  

Рисунок 6.29 
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 В окне Оплата счета отобразится состав заказа (включая 

платные/бесплатные модификаторы, если такие есть в заказе) и 

отработавшие акции (Рис. 6.30) 

 

Рисунок 6.30 

 проверьте выставленный счет и нажмите Оплатить  

 после этого вы должны получить уведомление об оплате и бонусах 

(рис.6.31). 

 

 
Рисунок 6.31 

 

 перейдите на кассу и убедитесь, что появилось информационное 

уведомление и создался заказ, после этого нажмите Применить (рис.6.32); 
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Рисунок 6.32 

 

 появится информационное окно, где указана следующая информация 

(рис. 6.33): 

1) Что заказ оплачен и номер заказа. 

2) Имя гостя. 

3) Мобильный телефон гостя. 

4) Время прихода гостя.  

5) Указан заберет ли гость заказ с собою или поест в зале  (упаковывать 

или нет заказ). 

6) Комментарий гостя, если он его указывал в приложении. 

Нажмите ОК (рис.6.33).  
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Рисунок 6.33 

 

 откройте окно предзаказа во всплывшем окне отобразится информация 

об отработавших акция и бонусах Plazius, нажмите Закрыть (рис. 5.34) 

  

Рисунок 6.34 

 в окне предзаказа (заказ не доступен для редактирования) и нажмите 

Оплатить (рис. 6.35).    
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Рисунок 6.35 

 убедитесь, что есть оплата прошла, в Plazius нажмите Мои заказы – 

должна быть отображена информация по закрытому заказу и закройте предзаказ 

(Рис. 6.36). 

 

Рисунок 6.36 

 

 

6.6 ПРОВЕРКА ОПЛАТЫ ЗАКАЗА БОНУСАМИ СПАСИБО 

 

Для проверки необходимо создать тестовый заказ. Для этого: 

 запустите кассу iikoFront и нажмите на кнопку Заказы (рис.6.37) 
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Рисунок 6.37 

 

 в открывшемся окне выберите  Стол в появившемся окне укажите 

количество гостей - 1 (см. рис.6.38). 

 
Рисунок 6.38 

 

 зайдите в приложение Plazius (используйте мобильное приложение 

версии 5.28 и выше) или на сайт app.plazius.ru и следуя инструкциям на 

экране, привяжите карту сбербанка с активными бонусами Спасибо к 

приложению.  

 перейдите во вкладку Заведения  и укажите название заведения  

 в карточке заведения  нажмите Мой заказ. Рис. 6.39 

about:blank
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Рисунок 6.39 

 

 

 

 
 

 введите номер стола. В течение 3-х минут заказ должен отобразиться 

в Plazius. (рис. 6.40). 

 проконтролируйте, что состав заказа в приложении совпадает с 

заказом на кассе и нажмите Оплатить (рис. 6.41) 

 

 

Рисунок 6.41 
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 В окне Оплата счета отобразится состав заказа, отработавшие акции (если 

такие есть), количество бонусов Спасибо доступных для оплаты заказа 

(Рис. 6.42) и оставшаяся сумма для списания с карты. 

 

 

Рисунок 6.42 

Проверьте правильность заказа и нажмите Оплатить. 

 Убедиться, что оплата прошла успешно. 

 откройте окно заказа во всплывшем окне отобразится информация об 

отработавших акция и бонусах Спасибо, нажмите Закрыть  

 в окне заказа (заказ не доступен для редактирования) нажмите Оплатить.  

 убедитесь, что оплата прошла, в Plazius нажмите Мои заказы – должна 

быть отображена информация по закрытому заказу (номер заказа, 

количество списанных бонусов Спасибо и средств с карты).  

 

 

6.7 ВОЗВРАТ ЗАКАЗА  

 

Выполните возврат заказа, для этого: 

1) В окне кассы нажать Закрытые заказы  



46 

 

Инструкция по установке Plazius в iiko6.1 от 28.03.2019   года 

2) Найдите заказ и откройте его 

3) Кликните по кнопке Вернуть оплату, во всплывшем окне подтвердите 

операцию. 

4) Нажмите кнопку Введите пин-код 

Более подробно порядок возврата заказа прописан в Инструкции по iiko 

прилагаемой к кассе.  

Срок возврата денежных средств на банковскую карту может составлять до 7 

банковских дней.  

Отображение операций по возврату в Журнале операций см. рис. 6.43 

 
Рисунок 6.43 

1. Произведите возврат заказа, оплаченного банковской картой Plazius.  

2. Фискальный регистратор должен напечатать чек возврата.  

3. При печати Х-отчета зарегистрирована операция «Возврат».  

4. В Журнале операций на портале Plazius.biz должны быть отражены 

транзакции возврата оплаты картой, возврата оплаты бонусами.  
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Приложение  1 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

"ЧЕКИНА ДО ПРЕЧЕКА" 

Дата заполнения:     

Название юр. лица Заказчика, заказавшего внедрение:     

Код организации в сети Plazius:     

Шаги проверки Да Нет 

Версия iiko - 6.1 и выше     

Настройка в BIZ: на вкладке "Сервисы" включен флаг Чекин до 

пречек     

Код и номер стола совпадают     

Отсутствуют дубликаты в нумерации столов     

     

      

Чекин в стол     

В профиле заведения в приложении есть кнопка Мой заказ     

После нажатия кнопки Мой заказ появляется окно ввода номера 

стола     

После ввода номера стола в Plazius в течение 3-х минут виден 

состав заказа     

Состав заказа в приложении совпадает с заказом на кассе      

Заказ в Plazius можно закрыть, используя бонусы     

После закрытия заказа начисляются бонусы     

В Plazius в разделе Мои заказы отображается информация по 

закрытому заказу     

      

Чекин с помощью промокода     

На пречеке заказа есть промокод     

После нажатия кнопки Мой заказ можно ввести промокод     

После ввода промокода в приложении Plazius в течение 3-х минут 

появляется заказ     

Состав заказа в приложении совпадает с заказом на кассе      
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Заказ в Plazius можно закрыть, используя бонусы     

После закрытия заказа начисляются бонусы     

В Plazius в разделе Мои заказы отображается информация по 

закрытому заказу     
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Приложение 2  

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

«ПРЕДЗАКАЗ" 

 

Дата заполнения:   

Название юр. лица Заказчика, заказавшего внедрение:   

Код организации в сети Plazius:   

  

Шаги проверки Да Нет 

Касса iikoFront: версия 6.1 или выше     
Настройка в BIZ: на вкладке "Сервисы" включен флаг 

Предзаказ "Отмена на кассе"     

  

Плагин 

Установлен плагин PlaziusCheckin     

Плагин работает: при старте iikoFront в логах плагина 

есть строка «assembly is running in background mode»     

  

Предзаказ 

В профиле заведения в приложении есть кнопка 

Предзаказ     
После нажатия кнопки Предзаказ появляется меню 

заведения     

Успешно выполнен переход на экран оплаты     

Успешно выполнена оплата заказа     

  

Касса 

Информационные уведомления появились на кассе     

Создался предзаказ     

Предзаказ нельзя редактировать     

Успешно прошли все оплаты     

Заказ успешно закрылся на кассе     

После закрытия заказа начисляются бонусы     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

НАСТРОЙКА ПЛАГИНА НОТИФИКАЦИИ ОПЛАТ О PLAZIUS 

 

Для iikoFront версии 4.5 и выше существует плагин нотификации в 

составе каждой сборки. 

С помощью плагина нотификации оплат на экране терминала 

отображаются оповещения с подробной информацией: за каким столиком 

оплатили заказ, и кто из официантов обслуживает гостя. 

 

Рисунок П3-1 - Оповещения об оплате заказов 

 

Как установить плагин: 

1) Убедитесь, что установлен NET Framework 4. Если у вас старая версия, 

скачайте версию 4 - https://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=3556. 

2) Установите клиент Plazius Pos Api - 

https://github.com/Platius/pos/tree/develop/bin/Installer/ru-RU. 

3) Убедитесь, что в iikoOffice есть тип оплаты Plazius. 

https://github.com/Platius/pos/tree/develop/bin/Installer/ru-RU
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4) Из каталога с дистрибутивом iiko скопируйте 

папку Resto.Front.Api.PaymentSystem.Platius в папку с плагинами iikoFront 

(C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins). 

5) Перезапустите iikoFront на кассе. 

Настройки плагина задаются в файле 

Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\Resto.Front.Api.PaymentSystem.Platius\R

esto.Front.Api.Platius.dll.config: 

 PaymentSystemName -  Имя системы оплаты в базе. 

 UpdateInSeconds -  Как часто фронт запрашивает у Plazius оплаты для своих 

заказов в статусе Пречек. 

 PlatiusPath -  Путь к бинарикам Plazius. Будет искать там файлы если не 

найдет путь в реестре. 

 MinCheque -  Сумма чека, которую нужно доплатить клиенту, при которой 

заказ считается, чтобы считается оплаченным. Дубль настройки "При 100% 

оплате пробивать чек на сумму" биза. 

 InfoItemsCount - Количество отображаемых уведомлений (плашек). 

 PlatiusAddress -  Адрес для общения с сервисом Plazius по протоколу API 

v2. По умолчанию это https://api.plazius.ru. 

Если уведомления не появляются: 

1) Сначала посмотрите причину в логе плагина 

%appdata%\iiko\CashServer\Logs\plugin-

Resto.Front.Api.PaymentSystem.Platius.log. 

2) Если лога плагина нет, откройте лог cash-server.log. В нем описано, почему 

плагин не стартовал. 

3) Если в файле cash-server.log нет исключений, ищите ошибки в логе клиента 

Plazius: %appdata%\Platius\Logs. 

НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ ПОДВАЛОВ В ФИСКАЛЬНОМ ЧЕКЕ 

В бонусной программе заведения настроены подвалы фискальных чеков для 

анонимных гостей и для авторизованных в заказ гостей.  

https://api.plazius.ru/
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В кассах iiko версии 5.5.1128 и выше можно включать или выключать функцию 

печати подвалов в фискальных чеках вручную. 

Печать информации о Plazius по умолчанию включена. В конфиге фронта в 

файле iikoNet.front.config.xml настройка 

<ignorePromoInformationOnFiscalCheque> установлена в значении false. 

Чтобы на фискальных чеках в подвале не было информации о Plazius, в 

конфиге фронта в файле iikoNet.front.config.xml поставьте настройку 

<ignorePromoInformationOnFiscalCheque 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕЧАТИ ПОДВАЛА ЧЕКА  

 

Через подвалы чеков осуществляется информирование гостей о 

действующих акциях и программе лояльности.  

В случаях, если в заказе зафиксирована кассовая скидка, программа 

лояльности Plazius не действует и информация на подвале чека о промо коде 

является не актуальной или при условии оплаты заказа, определённым типом 

оплаты, клиент не хочет отображать в подвале чека информацию по программе 

лояльности, начиная с версии iiko 6.2.3, есть возможность отключить подвал чека 

программы лояльности. 

 

 Отключение подвала чека при срабатывании кассовой скидки 

 

 

1) Для включения функционала необходимо: 

 Открыть конфигурационный файл 

%AppData%/iiko/CashServer/iikoNet.front.config.xml и добавить флаг настройки  

<IgnorePromoInformationWithPosDiscounts>true</IgnorePromoInformationWithPo

sDiscounts> 

см. рис. П4-1  Нажмите Сохранить и закрыть файл. 
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Рисунок П4-1 

Перезапустите службу Plazius POS Server/ 

 Произведите проверку: 

 Создайте на кассе тестовый заказ.   И убедитесь, что в чеке отсутствует 

подвал чека см. Рис.П4-2. 

 

 

Рисунок П4-2 
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДВАЛА ЧЕКА 

 ПРИ УСЛОВИИ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТИПОМ 

ОПЛАТЫ 

 

Для включения функционала необходимо в конфигурационном файле 

iikoNet.front.config.xml прописать наименование типов оплат.  Чтобы посмотреть 

наименование типов оплат в окне iikoOffice, в левом разделе Навигация 

выберите пункт меню Розничные продажи→Типы оплат. В  

столбце Наименование отображены все доступные типы оплат. См. рис.П4-3 

 

Рисунок П4-3 

 

 

 Откройте  конфигурационный файл 

%AppData%/iiko/CashServer/iikoNet.front.config.xml и добавьте список 

наименований типов оплат: 

<IgnorePromoInformationForPaymentSystems> 

    <string>Visa</string> 

  </IgnorePromoInformationForPaymentSystems> 

 

Если в имени "типа оплат" используется не латинские названия, а 

например кириллица (utf-8), необходимо корректно указать кодировку XML 

файла: 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

 см. рис. П4-4   
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Рисунок П4-4 

 

Нажмите Сохранить и закрыть файл. 

 В окне служб перезапустите службу Plazius POS Server см.рис.П4-5 

 

Рисунок П4-5 

 Произведите проверку: 

 Создайте на кассе тестовый заказ.   И убедитесь, что в чеке отсутствует 

подвал чека см. Рис.П4-6 
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Рисунок П4-6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАГИНА PLAZIUSCHECKIN НА КАССАХ IIKO 

 

1. Выключить iikoFront 

2. Скопировать значения PlatiusUserId и PlatiusKey, Если значение были 

заданы вручную то скопируйте их из файла PlaziusCheckin.dll.config   лежащего в 

директории C:\ProgramFiles\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\Resto.Front.Api. 

PlaziusCheckinPlugin-ХХ.ХХ.ХХХ, где ХХ.ХХ.ХХХ – версия плагина. Если 

значения не заданы вручную, в этом случае значения кода организации 

считываются из локальной БД, заданных в настройках типов оплат Plazius или на 

портеле Plazius.biz: 

а) в окне iikoOffice выбрать Розничные продажи→Типы оплат в 

открывшемся окне выберите тип оплаты «Бонусы Plazius» перейдите  

в вкладку «Дополнительные настройки по ТП (Мой ресторан) рис. 

П5-1 

 

Рисунок П5-1 
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б) Зайдите на портал plazius.biz, найдите нужную точку, перейдите в 

раздел Администрирование→Точка продаж откройте вкладу 

«Программа лояльности», в правом верхнем углу увидите поле 

«Код организации в системе Plazius» см.Рис.П5-2. 

 

Рисунок П5-2 

Чтобы узнать пароль организации, свяжитесь с технической поддержкой 

Plazius, отправив электронное письмо на support@plazius.ru. 

3. Скачать актуальную версию плагина 

Resto.Front.Api.PlaziusCheckinPlugin-19.2.27.527.zip для вашей сборки с 

ftp://ftp2.iiko.ru/release_iiko/, либо если у вас последняя версия iiko, то плагин 

скачать также можно отсюда http://rapid.iiko.ru/plugins/ 

4. Данный плагин подкидываем в папку с установленным ПО iiko Путь по 

умолчанию: 

C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins 

5. Для iiko версии 6.1.3–6.1.4 предусмотрен патч 

(https://plazius.intraservice.ru/kb.ivp/tree?documentId=373), который необходимо 

подложить в папку "plugins" по пути ...\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins, 

Оригинальные файлы предварительно сохраните в архив. 

6. Если в iikoOffice тип оплат «Бонусы Plazius» в одном экземпляре, то 

конфигурация плагина остается без изменений (рис.П5-3).  

mailto:support@plazius.ru
http://rapid.iiko.ru/plugins/Resto.Front.Api.PlaziusCheckinPlugin-19.2.27.527.zip
http://rapid.iiko.ru/plugins/
https://plazius.intraservice.ru/kb.ivp/tree?documentId=373
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Рисунок П5-3 

7. В случаях, если на точке используется несколько кодов точек Plazius, 

то код точки требуется прописать в конфигурационном файле плагина на 

главной кассе каждой обособленной кассовой группы. Конфигурационный файл 

плагина с параметрами называется: PlaziusCheckin.dll.config (открыть с 

помощью Notepad). 

Задать параметр <value> для полей:  

name="PlatiusUserId" – код организации 

name="PlatiusKey" – пароль организации  

Пример конфигурационного файла см рисунок П5-4:  

Если версия iiko ниже 6.2.2015, в конфигурационном файле требуется 

поменять параметр «LongPoolingTimeoutMs» на 20000 во избежание появления 

ошибок в логе вида Gateway Timeout (ссылка на описание ошибки: 

https://plazius.intraservice.ru/kb.ivp/tree?documentId=295) см. рис.П5-4 



61 

 

Инструкция по установке Plazius в iiko6.1 от 28.03.2019   года 

 

Рисунок П5-4 

8. В случае, если плагин устанавливается не на главную кассу, то в 

файле конфигурации плагина необходимо изменить параметр <setting 

name="RunOnlyOnMainPointOfSale" serializeAs="String"> с «True» на «False» 

(рис. П5-5). 

 

Рисунок5-5 

9. Для активации плагина требуется перезапуск iikoFront. 

10. Успешный запуск фиксируется в логе плагина plugin-

Resto.Front.Api.PlaziusCheckinPlugin.log  который находится в директории  

%appdata%\iiko\CashServer\Logs  наличием следующих строк: 
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[2019-01-29 15:53:14,010] INFO [ 1] - Resto.Front.Api.Host ver. 6.1.3013.0 [2019-01-29 

15:53:14,010] INFO [ 1] - 

===================================================================

======== ===== [2019-01-29 15:53:14,011] INFO [ 1] - Host process PlaziusCheckinPlugin 

(130548) for “PlaziusCheckin.PlaziusCheckinPlugin” class from “C:\Program 

Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\PlaziusCheckinPlugin\PlaziusCheckin.dll” assembly is 

running in background mode. [2019-01-29 15:53:14,034] INFO [ 1] - Plugin assembly info: 

Plazius Plazius Pos Plugin v18.11.9.448, iikoFront plugin for mobile app and push services 

(PlaziusCheckin.dll v18.11.9.448, Plazius Pos Plugin) [2019-01-29 15:53:14,092] INFO [ 1] - 

Created plugin domain “PlaziusCheckinPlugin” using “C:\Program 

Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins\PlaziusCheckinPlugin\PlaziusCheckin.dll.config” 

[2019-01-29 15:53:14,117] INFO [ 1] - Registering ipc channel... [2019-01-29 15:53:14,637] 

INFO [ 1] - Plugin context initialized, creating plugin instance... [2019-01-29 15:53:14,948] 

INFO [ 1] - Terminal Id: 0b250b98-3a8f-49ad-9426-45dce0ef0ada [2019-01-29 15:53:14,948] 

INFO [ 1] - GroupId: 8a5efa7f-6f07-e62c-0162-bfa3bc0300c3, TerminalId: 0b250b98-3a8f-

49ad-9426-45dce0ef0ada [2019-01-29 15:53:15,352] INFO [ 1] - Settings from SDF file will 

be used. Login 3257, Server http://plazius.ru:9010 [2019-01-29 15:53:15,596] INFO [ 1] - 

Plugin version: 1.0.448.0 [2019-01-29 15:53:15,600] INFO [ 1] - Instance of 

“PlaziusCheckin.PlaziusCheckinPlugin” created [2019-01-29 15:53:15,600] INFO [ 1] - 

Initialized as V6 plugin. [2019-01-29 15:53:16,833] INFO [ 3] - Session key renewed at 226 

ms. Old: New:0c266d6e-98c7-4d97- adbb-2b6e150eab0c [2019-01-29 15:53:17,588] INFO 

[13] - GetStopList started [2019-01-29 15:53:17,600] INFO [13] - GetStopList completed 

[2019-01-29 15:53:17,600] INFO [13] - SendStopList started [2019-01-29 15:53:17,788] INFO 

[13] - SendStopList completed [2019-01-29 15:53:19,597] INFO [12] - GetFullMenu started 

Если строка иная, то:  

а) Уточните версию iiko и версию плагина 

б) Уточните логин/пароль точки подключения  

с) Свяжитесь с технической поддержкой Plazius, направив письмо на 

support@plazius.ru с пакетом логов CashServer и номером обратной связи. 

 


