
ServiceBook
мобильная экосистема в вашем заведении

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SERVICEBOOK
удаленное управление подразделениями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая поддержка
8 (800) 707 60 18

order@service-book.io
service-book.io



Подключите ServiceBook
БЕСПЛАТНО

Зарегистрироваться

Введите пароль* Повторите пароль*

E-mail* Контактный телефон*
Поле «E-mail» обязательно для заполнения

СОДЕРЖАНИЕ:
Начало работы ……………………………………………..…...........  
Приложение для персонала  
Добавление планшета и вход ………………………..........     
Шахматка, поселение и подселение гостей .........     
 
Работа с заказами ………………………………………….….........    
Требования к планшету …………………………………..........
Техническая поддержка ................................................  

3-5

6-7
8
9-10
11
12

НАЧАЛО РАБОТЫ
 

Для запуска системы ServiceBook
зарегистрируйтесь на сайте www.service-book.io

 

Укажите вашу электронную почту и контактный телефон
 

 
 
 
 

После регистрации вы будете перенаправлены в
административную панель вашего заведения.

Для привлекательного отображения вашего заведения в
ленте, рекомендуем соблюдать следующие требования
при заполнении:
Фотографии для главного экрана заведения: размер
638х920 или аналогичный в таком же соотношении.
Текст для главного экрана заведения: преимущества
вашего заведения в текстовом формате (не более 200
символов).
Номенклатура: описание товаров/услуг и фотокарточки
(соотношение сторон 1:1).
Рекламные изображения: картинки размером 638х920
или аналогичный в таком же соотношении.

*Для корректной работы приложения персонала
рекомендуем использовать планшеты с диагональю 10,1
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Рисунок 1. Регистрация в ServiceBook



Название заведения 
Описание заведения 
Адрес
Местоположение (отображение на карте)
Логотип (отображается в результате поиска)
Фото заведения (отображается в приложении гостя)
Стоимость проживания (указывается цена от_)
Звездность
Тип заведения для фильтра в поиске (апартаменты,
гостиница, отель)
E-mail (почта, на которую будут приходить брони)
Крит. время создания (время, через которое заказ
окрасится в красный цвет, если его не приняли в
работу)
Крит. время готовности (время, через которое заказ
окрасится в красный цвет, если он не выполнен)
Мин. время заказа (промежуток времени от создания
заказа до предполагаемого времени готовности.
Внутри этого отрезка времени отрабатывает
параметр «критическое время готовности»)

Вся информация о заведении разделена на блоки (рис.2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные:

Время заезда/выселения
Дополнительно (иная информация о правилах проживания)

Структурированное описание (парковка, бассейн, Wi-Fi)
Общие услуги (камера хранения, сейф, прачечная)
Трансфер (от/до АЭРОПОРТА/АВТО/ЖД вокзала; до/от пляжа)
Питание (завтрак, полупансион, все включено, детское меню)
Дети (кроватки/люльки, услуги няни, игровая комната)
Животные (возможность заезда с животными)
Доступность (городской транспорт, магазины, рестораны)
Бассейн (тип бассейна: крытый/открытый/сезонный)
Пляж (тип пляжа: частный/общественный/галечный/песок)
Персонал говорит (какими ин. языками владеет персонал)
Красота и здоровье (сауна, салон красоты, фитнес, spa)
Развлечение (аниматоры, аквапарк, вечерняя программа)
В номерах (оснащение номера)
Бизнес (конференц-зал/переговорная)

Организации – список организаций/объектов на территории,

Товары/услуги – список всех товаров и услуг по организациям

Корпусы/Номерной фонд
Категория номеров (используется при бронировании)
Устройства (список настроек по организациям/подразделениям).
Определяют варианты отображения заказов на планшетах
Персонал (создание персонала, назначение пароля для работы на
планшетах)

Политика отеля:

Услуги и удобства отеля:

Меню:

      в которых можно заказать и получить товар или услугу. Например:
      гостиница (стирка, глажка, вызов такси), ресторан (заказ в номер).

Структура:
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Рисунок 2. Веб-интерфейс приложения

Рисунок 3. Регистрация гостя в вашем заведении



ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
Добавление планшетов и вход

 
 

Скачайте приложение для персонала на планшет

 

Запустите приложение на планшете. На экране
авторизации нажмите на шестеренку и в открывшемся
поле введите ID устройства (рис.5).

 

Рисунок 5. Введите ID устройства
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Рисунок 4. Скачайте приложение для персонала на сайте service-book.io

Узнать ID устройства можно в административной панели
(Структура > Устройства) – см. рисунок 6.

 

Введите логин и пароль на планшете.
Узнать данные для входа сотрудников можно в
административной панели (Структура > Персонал) – рис.7.
Пароль указывается при добавлении сотрудника.

Рисунок 6. Устройства и их ID

Рисунок 7. Сотрудники и их логины



Чтобы заселить гостя, выберите свободный номер, в
открывшемся окне введите его мобильный номер и
нажмите «Заселить» (рис.9). После этого цвет на шахматке
сменится с белого на зеленый, а гостю придет ссылка на
скачивание приложения в SMS-сообщении.

 

Рисунок 9. Заселение гостя

Чтобы подселить гостя в уже занятый номер, выберите этот
номер и проведите дополнительное заселение по номеру
телефона по аналогии с описанным выше процессом.

Работа с заказами
Переместитесь на вкладку «Заказы». Здесь отображаются
все заказы на ресурсы и услуги отеля. В колонке «Новые»
появляются только что оформленные заказы гостей, а в
колонке «В работе» – заказы, переведенные в работу.

Заказы могут быть окрашены в белый и красный цвет.
Белым выделяются новые заказы, не достигшие лимита
по времени с статусе «Новый». Лимиты устанавливаются
в административной панели. По истечении лимита заказ
становится красным, что сигнализирует о просрочке и
упрощает отслеживание заказа.

Основная информация о заказе:
- номер комнаты;
- номер заказа;
- время (сколько времени прошло с создания заказа).

Для перевода заказа в работу коснитесь нужного заказа
и нажмите «В работе». Заказ сместился из колонки
«Новые» в колонку «В работе».
    Гость получил уведомление, что его заказ выполняется.

 

номер
заказа

номер
комнаты

Шахматка, поселение и подселение гостей
 

После авторизации на планшете вы увидите весь
номерной фонд отеля. Белым отмечены свободные
номера, зеленым – занятые (рис.8).
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Рисунок 10. Экран заказов

Рисунок 8. Шахматка номеров

прошло с момента
отправки заказа

305
#1208

0:00 мин



Для перевода заказа в работу коснитесь нужного заказа и
нажмите «В работе». Заказ сместился из колонки «Новые» в
колонку «В работе». Гость получил уведомление, что его
заказ выполняется.

В колонке «В работе» заказы окрашиваются в зеленый и
красный цвет.

Зеленым выделяются заказы, принятые в работу, и не
достигшие лимита по времени. Красным – просроченные.

Для работы с заказом коснитесь его. На экране появится
информация о заказе и его содержимое:
- номер комнаты;
- время и дата создания заказа;
- ФИО и телефон гостя;
- содержание заказа с возможностью удаления позиций     

Кнопка «В работу» переводит новый заказ в работу.
Кнопка «Выполнен» завершает заказ из статуса «В работе».
Кнопка «Отмена» – отменяет заказ из любого статуса.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНШЕТУ:
Экран (размер в дюймах)
9,6 – 10,2
Оперативная память
(RAM) 4ГБ

Частота процессора
От 2ГГц, 4 ядра
Встроенная память
(ROM) от 16ГБ
Операционная система
Android 7.0 и выше
Беспроводные интерфейсы
WI-FI 802.11n, Bluetooth

Рисунок 11. Контроль за заказами гостей


