
   Аппаратно-программный комплекс по видеонаблюдению за кассовыми операциями в системе 
автоматизации ресторанов R-Keeper является современным интеллектуальным решением для контроля 
работы персонала в кассовой зоне. Система в режиме реального времени сопоставляет каждую операцию, 
произведенную на кассе ресторана, с соответствующим фрагментом видеозаписи с IP-камеры, установленной 
в зоне работы кассы, и интегрирует результаты видеонаблюдения в стандартный модуль отчетов R-Keeper. 

       Система событийного видеонаблюдения позволяет детально контролировать действия персонала в зале 
ресторана и на кассе, как в режиме реального времени, так и после закрытия кассового дня, оперативно 
выявлять и предотвращать любые злоупотребления. 

       Используя привычный интерфейс системы, пользователь, как правило, это управляющий рестораном, его 
владелец или служба безопасности, имеет возможность в on-line режиме просматривать видеоизображение, 
сопровождаемое титрами – информацией об операциях, производимых в этот момент на кассовом терминале, 
включая:

•   Данные по работе с текущим заказом: добавление блюд, удаление, назначение скидки и т.д.  
•   Данные о сервис-чеках, оплаченных счетах с указанием сдачи и использованных  валют  
•  Системную информацию по всем операциям, производимым на кассе с заказами:  открытие, 

сохранение, удаление, а  также операциям, совершаемым менеджерами зала: регистрация, 
отмена регистрации, просмотр отчетов, удаления, переносы и т.д.



   Таким образом пользователь получает наиболее полную информацию о действиях персонала в кассовой 
зоне. При этом можно использовать разные схемы просмотра, при которых на экран будут одновременно 
выводиться изображения с выбранного количества камер. 

    Дополнительным преимуществом системы событийного видеоконтроля в R-Keeper является возможность 
удаленного просмотра видеоизображения с титрами в режиме on-line через web-браузер. Никакого 
дополнительного ПО пользователю для этого не требуется. 

  Система работает со всеми IP-камерами с поддержкой MJPEG и легко интегрируется в уже 
функционирующую в ресторане систему автоматизации R-Keeper.  

     Режим off-line системы видеонаблюдения интегрирован в стандартные отчеты R-Keeper. В модуле отчетов в 
кассовом протоколе, списке чеков и отказов из чеков можно увидеть соответствующие видеоролики. В списке 
чеков для каждого из них можно просмотреть видеофрагмент, соответствующий: созданию заказа, его 
редактированию, распечатке и закрытию. Для просмотра видеоролика достаточно воспользоваться 
контекстным меню и выбрать интересующую операцию. Для удобства пользователя предусмотрена 
индивидуальная настройка цветового выделения для разных типов операций, отражаемых в системе. 

   При просмотре видео из архива изображение также дополняется титрами, при этом длина просматриваемого 
видеофрагмента не ограничена. Видеоизображение из архива можно просматривать с нескольких камер 
одновременно.
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