
В этом разделе вы узнаете, как :
1. добавлять/создавать ингредиенты и рецептуру в личном кабинете 
2. добавлять он-лайн кассу
3. настраивать аппарат

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
“МЕТРЁШКА”



1. Добавляем ингредиенты и создаем рецептуру
1.1. Ингредиенты

На главной странице в личном кабинете выбираем меню НАСТРОЙКИ, нажимаем - ИНГРЕДИЕНТЫ. Далее 
- ДОБАВИТЬ. Заполняете таблицу, указывая данные каждой строки с указанием себестоимости расходников 
за 1шт/мл. Создаем всё, что будете использовать в приготовлении напитков.



1.2. Создаем рецептуру

На главной странице в личном кабинете выбираем меню НАСТРОЙКИ, нажимаем - РЕЦЕПТУРА.  Далее - 
ДОБАВИТЬ.

В появившемся окошке пишем своё название рецепта продаваемого напитка. Выбираем шаблон настроек под 
свой аппарат (если он есть). Если нет шаблона, выбираете БЕЗ ШАБЛОНА и  заполняете сами, жмём 
ДОБАВИТЬ.



1. Первым этапом добавляем ИНГРЕДИЕНТЫ. Выбираем созданный рецепт, добавляем 

ранее созданные ингредиенты из списка. От ингредиентов будет рассчитываться 

себестоимость.

2. Вторым этапом создаем продаваемый ПРОДУКТ.  Продукты состоят из ингредиентов. 

Последовательность продуктов в рецептуре  должна совпадать 

с расположением напитков в кофейном аппарате!!!



3. Через карандаш попадаем  в  созданный продукт, заполняем данные. Выбираем ингредиенты, из 
которых состоит напиток.



2. Подключаем он-лайн кассу (ККТ)

Идем в меню НАСТРОЙКИ, выбираем ККТ.

Заполняете свои данные: название организации, ИНН, адрес установки ККТ.



3. Настраиваем аппарат
В меню ОБЗОР у вас будут доступны все ваши аппараты, созданные для вас после отправления заявки на 
регистрацию терминала Vendista или модема Метрёшка . Если у вас нет аппарата в меню, отправьте заявку ( 
https://metreshka.ru/qr.html ).

В списке аппаратов выбираете нужный Вам аппарат для настройки. 

В открывшемся окне, находите вкладку НАСТРОЙКИ и заполняете необходимые данные: 

1. ККТ, который вы создали. 
2. ОФД, которым пользуетесь
3. Систему налогообложения
4. Модель аппарата
5. Рецептуру, что вы создали
6. POS терминал выбираем Vendista Master
7. Если максимальная стоимость продукта 100р, в разделе ФИНАНСЫ в строке МАКСИМАЛЬНАЯ 

ЦЕНА и КРЕДИТ ставим 101 и так с любой суммой (98 -> 99, 134 ->135 и тд)
8. Для фискализации ставим галочку ПЕРЕДАВАТЬ В ККТ 

Те графы , что не описаны здесь (в пунктах выше), заполняете под себя сами. 

Часть настроек отмечаете галочками,  как на картинках ниже.

https://metreshka.ru/qr.html


После всех настроек не забываем 
нажать “СОХРАНИТЬ”.

ЧАТ тех.поддержки в Telegram 
https://t.me/liodoro_support

https://t.me/liodoro_support

