Поиск посетителей в ресторане.
Ваш ресторан принимает заказ и готовит блюдо. Посетитель садится в зале, и официант
приносит ему его заказ. Иногда на поиск посетителя уходит до 20 минут. Блюдо остыло,
посетитель недоволен, другие заказы ждут, когда вернется официант и тоже остывают. И
так по кругу…. Мы поможем решить эту задачу. Использование системы
позиционирования заказчика на фоне схемы ресторана или фудкорта, сделает поиск
посетителя простым и приятным, а, главное - быстрым процессом.
Что получаем?
Идентификацию заказа
Контроль местоположения заказа в режиме реального времени
Отображение местоположения заказа в режиме реального времени

Как это работает?
1.
2.
3.
4.
5.

Клиент делает заказ на кассе.
При оплате заказа клиент либо кассир добавляет в заказ номер «ФЛАГА»
Клиенту выдается чек с описанием его заказа и указанным номером «ФЛАГА»
Клиент уходит и садится на понравившееся место в зале или на фудкорте.
На фоне карты ресторана или фудкорта официант видит столик клиента с
конкретным «ФЛАГОМ» и по готовности заказа идет непосредственно к нему.
6. Официант отдает заказ клиенту, забирает «ФЛАГ» и возвращает его на кассу.

Техническая реализация
На кассе стоят «ФЛАГИ» с номерами. Кассир при формировании заказа выбирает
свободный флаг и отдает его посетителю вместе с чеком. Во «ФЛАГЕ» установлен
Bluetooth маяк, на стенах или под потолком установлены специальные Wi-Fi хабы, которые
принимают сигналы от маяков и передают их на сервер мониторинга GPShome.ru. Сервер
автоматически определяет местоположение заказчика и отображает его на фоне схемы
ресторана или фудкорта.
Для фудкорта длиной 100 метров и шириной 30 метров необходимо 6-8 штук Wi-Fi хабов
стоимостью по 4900 рублей каждый и «ФЛАГИ». Стоимость «ФЛАГА» составляет
примерно 1500 рублей.
Получается, что система на 20 «ФЛАГОВ» будет стоить 69200 рублей. Важно уточнить, что
Wi-Fi хабы устанавливаются на фудкорте один раз и могут использоваться различными
ресторанами, что при совместном использовании существенно снижает стоимость системы.
Для более подробной информации обращайтесь к нам офис или пишите запрос на почту
pav@globalsat.ru

