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СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ДЛЯ

Лучшее на сегодня

АКЦИЯ НА ПИЦЦУ  

Закажите на 2 дня (2 блюда в день) 

за 15 долларов

Показать акцию

АКЦИЯ НА СУШИ 
Закажите на 2 дня (2 блюда в день) 

за 15 долларов

Показать акцию

Заказ с мобильного телефона       Автоматический перевод на более 80 языков      Электронные платежи

Надежный POS       Разные кухни мира       Мобильное приложение для официантов       Интегрированный KDS

Защищенные от вирусов заказы на

ZUMUMU

ZUMUMU

ZUMUMU

Остановим

COVID-19



ОткройтеОткройте                                            ,
Программное и аппаратное обеспечение экосистемы ZUMUMU специально разработано 
для обслуживания гостиничной индустрии. Оно помогает ресторанам сократить время 
оборота столиков на 30% и более, устраняет ошибки при заказах и экономит 8 минут в 
процессе заказа. Интегрированный автоматический переводчик может использоваться 
во всей экосистеме Zumumu (в приложении для заказа, KDS, центрах распределения 
печати, POS, в консоли администрирования), чтобы без проблем обслуживать клиентов на 
многих языках и использовать многонациональных рабочих. Экосистема Zumumu повышает 
качество обслуживания клиентов, значительно уменьшает количество ошибок и сокращает 
операционные расходы.

Команда технологов аппаратного и программного обеспечения Zumumu исследовала, 
разрабатывала и тщательно тестировала экосистему Zumumu более трех лет. Система 
Zumumu впервые была установлена в ресторане на 80 мест с полным комплексом услуг, 
который теперь обслуживает в среднем 520 клиентов в день. У ресторана нет ошибок 
при заказах, на 38% увеличился оборот столиков и средней экономией времени заказа 
по 11 минут на официанта. Система также используется в пятизвездочном отеле класса 
люкс для самостоятельного заказа и безошибочного обслуживания в номерах. Простота 
использования, удобство, скорость и точность заказов при обслуживании в номерах 
положительно изменили впечатления гостей отеля. Это привело к 30-процентной экономии 
расходов на еду и напитки, а также росту доходов на 20 процентов.

Экосистема Zumumu 

Встроенные услуги 
автоматического перевода

Отчеты и аналитика

Заказы по QR-коду

Zumumu Locator

Zumumu Printer Link

Сайт для самовывоза 
и доставки

Система торговых 
точек (POS)

Приложение для 
мобильного заказа.

Заказ официантов

Интегрированная KDS и поддержка 
нескольких принтеров

Защищенные от вирусов заказы на

ZUMUMU
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Создайте сайт для онлайн заказов, который будет отражать ваш бренд

Панель администратора Zumumu дает вам полный контроль над 
управлением приложением и созданием страниц. Она позволяет 
вам контролировать и отслеживать всю онлайн-систему заказа и 
доставки из ресторанов в режиме реального времени. Управляйте 
своими дочерними предприятиями, пунктами меню, сведениями о 
клиентах и распределяйте персонал на месте.

Администрирование

ZUMUMU

ZUMUMU

Панель Zumumu 

Панель Zumumu 

Панель управления

Название  *

Название  *

Изображение

Исходное

Заказ

Перевести

Перевести

Перевести

Перевести

Перевести

Выберите файл…

Выберите файл…

Файл не выбран

Выберите 

файл…
Файл не выбран

Файл не выбран

Загрузите свой файл с изображением. Поддерживаемые расширения: jpg, png, gif.

Загрузите свой файл с изображением. Поддерживаемые расширения: jpg, png, gif.

Выберите соответствующую категорию для этого пункта.

Отображать этот пункт в приложении для заказов.

Сделать этот пункт доступным для еды в ресторане

Загрузите свой файл с изображением. Поддерживаемые расширения: jpg, png, gif.

Выберите существующую категорию в качестве исходной для этой категории.

Выберите соответствующую категорию для этого пункта.

Отображать этот пункт в приложении для заказов.

Сделать этот пункт доступным для еды в ресторане

en

en

en

en

enОписание

Изображение

Цена 0

0

Отображать

Еда в ресторане

Категория  *

Название  *

Описание

Изображение

Цена
0

Отображать

Еда в ресторане

Категория  *

Пункты меню

Пункты меню

Панель управления

Категории

Категории

Пункты меню

Пункты меню

Заказы

Заказы

Промо

Промо

Выйти

Выйти

Настройки

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Настройки

Отчеты

Отчеты

Устройства

Устройства

Столы

Панель управления

Категории

Пункты меню

Заказы

Промо

Выйти

Настройки

Отчеты

Устройства

Столы

ZUMUMU
Панель Zumumu 

Панель управления

Категории

Пункты меню

Заказы

Промо

Выйти

Настройки

Отчеты

Устройства

Столы

Столы

ZUMUMU

ZUMUMU



Мобильные заказы

Заказы по QR коду

ДА

Гости отеля и клиенты ресторана просматривают меню и делают заказы с помощью 
своих мобильных устройств. Приложение Zumumu Ordering работает в браузере IOS, 
Android, Linux и Windows. Установка приложения не требуется.

Заказывайте безопасно! Это 100% безопасно и гигиенично. Zumumu предлагает 
бесконтактную систему заказа, которая идеально подходит для всех типов ресторанов, 
предоставляя вам всю возможную платформу для заказа, которую вы только можете себе 
представить.

Это так просто! Получите то же 
удовольствие от заказа бесплатно!

Введите пин-код или 
отсканируйте QR-код, чтобы 

завершить ваш заказ

Остановим

COVID-19

The Best of Today

PIZZA DEAL 

2 Day meal plan (2 meals per day) for 
$ 15

Show Deal

SUSHI DEAL 
2 Day meal plan (2 meals per day) for 

$ 15

Show Deal

ZUMUMU

ZUMUMU



Помогите сотрудникам выполнять заказы намного быстрее и точнее, одновременно 
продавая дорогостоящие позиции меню, и используя всплывающие уведомления для 
обеспечения впечатляющих продаж. Персонал может добавлять пункты в заказ и 
отправлять его на кухню мгновенно не покидая зал.

Соус к пицце, помидоры, зеленый перец, черные оливки, 
говяжьи пепперони, петрушка, высушенные помидоры, 
сыр моцарелла

Маленький 9.5 дюймов $  10.00

$  15.00

$  20.00

$  1.00

$  1.00

$  11.00

Средний 11.5 дюймов

Большой 13.5 дюймов

Дополнительный сыр

Цыпленок

Итого

1

Лучшее итальянское

Получите более высокий оборот столиков с 
увеличенной скоростью, точностью и эффективностью

Заказ официантов

ZUMUMU

БЕСКОНТАКТНЫЙ ЗАКАЗ...

1- Сканирование QR-КОДА

2-Просмотр меню и заказов

3-Безналичная оплата



Система планшетов для кухни 
(KDS)

Система планшетов для кухни (KDS) от Zumumu поддерживает несколько принтеров на 
местах и сенсорные экраны. Она предлагает бесперебойную маршрутизацию заказов между 
приложениями для цифрового заказа, центрами распределения, экспедиторами и POS.

Самостоятельные 
мобильные заказы

Центр распределения ресторана

Планшет (KDS) 
Окно экспедитора

Wok-станция
Заказ печатается на китайском

Гриль
Заказ печатается на английском

Барная стойка
Заказ печатается на испанском

Торговая точка (POS) и
Zumumu Printer Link  

Чек печатается на английском языке

Приложение для заказа 
официантов

Заказ размещается на английском языке

Автоматический перевод

Zumumu Printer Link Zumumu Printer Link Zumumu Printer Link

Автоматический перевод

Автоматический перевод

Автоматический перевод

Настраивайте и распечатывайте чеки заказа для каждой 

станции на своем языке. Это делает систему Zumumu идеальным 

переводчиком для заведения. Она также предлагает полное 

резервирование при получении заказа, которое включает отмену 

транзакций, изменение заказа и напечатанных материалов.



Экономьте время, объединяя и разделяя места, счета или части заказа в считанные секунды. 
Цифровые меню взяты непосредственно из нашего POS. Любые изменения, внесенные 
в существующую систему POS, автоматически синхронизируются с панелью управления 
мобильного заказа в реальном времени.

Система POS от Zumumu очень надежна и легко интегрируется 
с приложениями для заказа, системами распределения и 
аналитики в реальном времени.

Основные характеристики:  

1-Настраиваемый макет по смене, сотруднику, времени или дню 
недели. 
2-Совместимость с основными операционными системами
3-Многоязычность, настройки на 80+ языках.
 

Система торговых точек (POS)

ZUMUMU

Оплата

Оплата

Все элементы

КатегорииСтраница 1

Все элементы

НапиткиDR

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

Закуски

Быстрые блюда

Смузи

Моктейли

A la Carte

Закуски

Супы и салаты

Бутерброды

Пицца из печи

Салаты

Паста

Основное блюдо Чеки

Комиссия 0.00Детское меню

Искать все элементы

Искать все элементы

Добавить клиента

Скидки

Клавиатура

Краткое руководство

Купон

Расценки

Ожидаемые расценки

Категории

1

Страница 1

Категории Эмпанада 20 песо

20 песо

48 песо

48 песо

48 песо

20 песо

5 песо

20 песо

48 песо

20 песо

48 песо

48 песо

Цыпленок Адобо

Филиппинский суп из вареной 
говядины

Дополнительный рис

Туррон из банана и сыра 

Bihongke

Свинина в соусе

Запеченые макароны 

Пансит

Sinaing na Bangus

Азиатское говяжье паре 

Говядина в устричном соусе

Скидки

Клавиатура

Краткое руководство

Купон

Расценки

Ожидаемые расценки    1

Все элементы

НапиткиDR

PC BR

AP

MC

SO

S PA CO

SN AC

DR KM DE

SS SW BO

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

Закуски

Быстрые блюда

Смузи

Моктейли

A la Carte

Закуски

Супы и салаты

Бутерброды

Пицца из печи

Салаты

Паста

Основное блюдо

Детское меню

Искать все элементы

Категории

Чеки

Комиссия 0.00

Добавить клиента

Добавить клиента

Оплата

Оплата

Страница 1

Страница 1
Все элементы

Начос из свежей кукурузы x 2      150 necoОбычный  75 песо

Cуп Сквош x 1                                   70 necoОбычный 70 neco

Суп с томатом и базиликом x 3      210 neco Обычный 70 neco 

Комиссия за обслуживание             43 neco

Итого                                                 473 neco

Скидки Быстрые блюда Персонализированный торт Пиво

Закуски

Основное блюдо

Гарниры

Смузи
Паста

Кофе
Алкоголь

Закуски
Предметы A la Carte

Напитки Детское меню Десерты

Супы и салаты Бутерброды Пицца из печи

Категории

Скидки

Расценки
Ожидаемые расценки   1

Все элементы

Скидки

Клавиатура

Краткое руководство

Купон

Расценки

Ожидаемые расценки    1

Категории



Zumumu Printer Link

POS

1 2 3 4

WOK-СТАНЦИЯ

POS & Центр распределения

ПИЦЦА Бар

Система Zumumu printer link специально разработана для подключения любого термо- или 
матричного чекового принтера к системе Zumumu через Интернет. Просто подключите 
Zumumu printer link к Интернет через сеть Wi-Fi или кабель Ethernet RJ45.

После подключения принтера войдите в систему администрирования аккаунта Zumumu и 
назначьте принтер для любой POS или станции распределения по вашему выбору.

ZUMUMU
Zumumu Console

Dashboard

Category

Menu Items

Orders

Promos

Log-out

Settings

Reports

Devices

Tables

Имя *

Кухня

Кассир

UID  *

Токен

Пароль

Виртуальный

Открыть

Основной принтер

Открыть

Серийный номер на обороте вида хххх-хххх-хххх

Сохранить

Устройство 



Zumumu Locator случайным образом отображает уникальный набор через заданный 
интервал времени.Locator может быть присвоен гостиничному номеру, столу в ресторане, 
месту за барной стойкой и т.д.

Не требует внешних источников питания, его 
внутренняя батарея работает до 2 лет.

Zumumu Locator

Буфет
Бистро

СОХРАНИТЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШИХ ОВОЩЕЙ ;)
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПИВО И ВИНО, ПОДАВАЕМОЕ НА ЛАНЧ И НА ОБЕД 

Пожалуйста, введите одноразовый пин-код

Добро пожаловать в Zumumu Locator

Заказать сейчас
Мгновенный повтор ваших последних заказов

Сообщения

ВАШ ЛОГОТИП ЗДЕСЬ

Настройки

Система самостоятельного заказа для 

Заказ с мобильного телефона     Автоматический перевод на более 80 языков     Электронные платежи

Надежный POS         Различные кухни мира        Мобильный приложение для заказа официантов     Встроенный KDS

РЕСТОРАНОВ И ОТЕЛЕЙ

ОТЕЛИ ЛЮКС И АПАРТАМЕНТЫ 
LG/f, Lux Hotel and Suites 443 Castle Peak Road Kwai Chung, Hong Kong

Все, что вы можете 
съесть!

Go Global with

ZUMUMU



Отчеты и аналитика

Предоставьте в отель / ресторан обширную информацию о том, что заказывают клиенты, 
когда они заказывают, как им нравится платить за это и многое другое.

Что
Хотят клиенты

Когда
они заказывают это

Как
им удобно платить и другое

Используя Zumumu, вы без труда расширяете базу данных клиентов и разрабатываете 
новые методы маркетинга на основе этих бесценных данных. Используйте эти данные, 
чтобы улучшить ценовую политику для повышения прибыли и увеличения продаж. Получите 
быстрое представление о текущей тенденции заказов при помощи цифровых меню на 
вашей платформе.

Прогноз продаж и затрат

Еженедельные итоги

Янв

Бургеры

Основные 
блюда
22.5%

Салаты
8.67%

Салаты Пицца Закуски Закуски Основные блюда

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек



Обеспечьте клиентам максимальное удобство, предлагая различные типы заказов. 
Настройте ресторан так, чтобы он мог принимать заказы на самовывоз, доставку и еду в 
ресторане. Установите отдельные часы и время уведомления, чтобы у вас всегда было 
достаточно времени для выполнения заказов. Безупречная интеграция сайта ресторана и 
мобильных заказов, благодаря чему ваш бизнес всегда доступен на всех устройствах.

Это позволяет вашим клиентам легко и быстро 
просматривать, заказывать и оплачивать еду. В Zumumu 
доступны онлайн-платежи, так что у вашего персонала 
будет на одну заботу меньше.

Сайт для самовывоза и доставки

Еда в ресторане

Доставка

Самовывоз

ZUMUMU

Онлайн-заказ

Добро пожаловать в Zumumu. Пожалуйста, выберите опцию

Мы принимаем основные кредитные карты и наличные платежи

Находится по адресу M. Pastor Ave. Pallocan West Батангас

Выберите тип заказа

Еда в ресторане
Быстро повторить ваши предыдущие заказы

Доставка
Доставка заказа к вам

Самовывоз
Заберите свой заказ удобным для вас способом



СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ДЛЯ 

По всем вопросам обращайтесь по телефону +63 43 302 1001 или по электронной почте info@zumumu.com

M. Pastor Ave. Pallocan West, Батангас, Филиппины 4200 

www.zumumu.com

Заказ с мобильного телефона       Автоматический перевод на более 80 языков      Электронные платежи

Надежный POS       Разные кухни мира       Мобильное приложение для официантов       Интегрированный KDS

SHARECAFE.PH   |   (043) 302-1010

PALLOCAN WEST, БАТАНГАС, ОКОЛО SM 

CITY BATANGAS

Месяц правильного питания

Ресторанов и отелей

Защищенные от вирусов заказы на

ZUMUMU

Правильная еда и 

здоровый образ 

ZUMUMU

Онлайн-заказ

Добро пожаловать в Zumumu. Пожалуйста, выберите опцию

Мы принимаем основные кредитные карты и наличные платежи

Находится по адресу M. Pastor Ave. Pallocan West Батангас.

Выберите тип заказа

Еда в ресторане
Быстро повторить ваши предыдущие заказы

Доставка
Доставка заказа к вам

Самовывоз
Заберите свой заказ удобным для вас способом

ZUMUMU

Оплата
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Все элементы

НапиткиDR

SN

S

M

AC

AP

SS

SW

BO

PA

KM

Закуски

Быстрые блюда

Смузи

Моктейли

A la Carte

Закуски

Супы и салаты

Бутерброды

Пицца из печи

Салаты

Паста

Основное блюдо Чеки

Комиссия 0.00Детское меню

Искать все элементы

Добавить клиента

Скидки

Клавиатура

Краткое руководство

Купон

Расценки

Ожидаемые расценки

Категории
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