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О компании

Компания «ВИЖЕН-СОФТ» основана в 2008 году.

Направление деятельности организации - разработка программных 
продуктов для автоматизации учёта питания в образовательных 
организациях, детских оздоровительных лагерях, санаториях, 
больницах.

Наша команда - эксперты в сфере автоматизации учёта и разработки 
программного обеспечения.



ПРОЛОГ

Наш путь берёт свое начало в 2005 году, когда 

мы были небольшой командой, состоящей из 

специалистов в сфере автоматизации питания. 

В то время автоматизацию питания мы 

осуществляли с помощью сторонних программных 

продуктов, попутно исправляя допущенные их 

разработчиками ошибки, пытались сделать, 

зачастую «сырые» на то время решения, более 

или менее удобными для пользователей, и 

отвечающие их требованиям в плане функционала 

и документооборота. 

Со временем пришло понимание, что необходимо 

сделать свой программный продукт, лишенный 

недостатков других решений.



Наш опыт

Так, в 2008 году, на рынке появился 

программный продукт «Вижен-Софт: 

Питание в детском саду». 

На сегодняшний день, нашим программным 

продуктом пользуются более 3500 

учреждений по всей стране.

Глубокое понимание потребностей рынка 

позволяет нашей компании создавать  

актуальные программные решения.

Накопленный за годы опыт, позволяет нам сформировать, и 
стараться отвечать требованиям, выдвигаемым сегодняшней 
реальностью и техническими возможностями, к современным 
системам автоматизации питания.



УДОБНАЯ

система автоматизации 

питания Современная система автоматизации 

питания должна быть, прежде всего, 

удобной. 

Интуитивно понятный и лаконичный 

интерфейс, не перегруженный 

чрезмерным количеством окон. 

Только самый необходимый минимум. 
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УМНАЯ

система автоматизации 

питания
Система должна уметь прогнозировать действия 

пользователя, и часть их выполнять 

самостоятельно:

- При составлении меню предлагать оптимальный 

вариант, с учетом наличия товара на складе и 

срока его хранения.

- Проставлять количество питающихся, утвердить 

меню и его откорректировать, чтобы не 

создавать минусовых остатков, если 

поступление продуктов не планируется.

- При вводе поступления продуктов, система 

должна самостоятельно заполнять приходную 

накладную, на сколько это возможно: 

наименование поставщика, договор, перечень 

продукт, их цену, и даже количество.

- Формировать все необходимые отчеты и 

документы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

система автоматизации 

питания Современные системы автоматизации должные 

формировать полный пакет, необходимых в работе 

документов:

- Меню для родителей

- Требования-накладные на отпуск продуктов со 

склада

- Меню-требование на выдачу продуктов питания

- Бракеражный журнал продовольственного сырья

- Бракеражный журнал готовой продукции

- Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд

- Ведомость выполнения норм продуктового набора 

- Ведомость выполнения договора поставки

- Справка-расчет стоимости питания
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Готовая к работе

система автоматизации 

питания
Современные системы автоматизации, 

просто обязаны иметь в своем составе 

полный справочник продуктов, и 

обширную картотеку блюд.
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Современная система автоматизации должна 

быть единой площадкой для всех 

организаций, отвечающих за питание: 

управлений образований, централизованных 

бухгалтерий, учреждений дошкольного 

образования.  

Только в единой для всех учреждений 

системе возможен оперативный контроль 

качества питания!
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Единая для всех 

система автоматизации 

питания



Перспективы развития 

систем автоматизации 

учета питания
Наш программный продукт 

«Вижен-Софт: Питание в детском саду» 

отвечает всем основным требованиям, 

предъявляемым современным системам 

автоматизации учёта. 

Но на данном этапе мы отлично 

понимаем, что назрела необходимость 

создания единой экосистемы для всех 

организаций, ответственных за питание 

дошкольных учреждениях. И это 

осуществить без перехода на интернет-

решение.



Интернет-решение

1. Интернет нас объединяет и ускоряет.

2. Интернет делает нас более свободными.

3. Имея доступ к сети Интернет мы можем выполнять свою 

работу из дома, находясь в другом городе и даже в 

отпуске.

4. Интернет-решение избавляет нас от необходимости 

устанавливать программу на компьютер, а потом переживать, 

если с компьютером что-либо случится. Интернет-решению не 

страшны сбои оборудования!

5. В Интернет-решении рабочие данные никогда не пропадут. Им 

нестрашны ни вирусы, ни поломка компьютера, так как они 

надежно хранятся с постоянным резервным копированием, и 

многократным дублированием, в случае выхода оборудования 

из строя.

6. Никаких затрат на поддержку и обновление. Всегда самая 

последняя версия решения!



Система Вижен.24

Наша компания разработала, и в январе 2020 года 

запустила в опытную эксплуатацию Интернет-решение 

автоматизации питания ВИЖЕН.24. 

Данная система сочетает в себе все возможности 

настольного приложения «Вижен-Софт: Питание в 

детском саду» с преимуществами работы в онлайн 

среде.

Прежде всего, это возможность глобализации —

объединения всех учреждений, ответственных за 

организацию и контроль детского питания, на 

единой информационной площадке. 



Возможности 

Вижен.24
1. Система позволяет в «едином окне» 

отслеживать все процессы, связанные с 

организацией питания детей.

2. Система «отвязывает» сотрудника от его 

рабочего места. Выполнять свои обязанности 

теперь можно из любой точки, где есть 

Интернет. 

3. Функционал системы открывает широкий 

спектр возможностей. Можно формировать 

меню для родителей, требования-накладные 

на отпуск продуктов со склада, меню-

требования на выдачу продуктов питания и 

много другое.

4. Система предусматривает возможность 

разграничения прав доступа для 

пользователей.

5. Возможность  интегрирования  системы с 

любыми бухгалтерскими программами, получая 

данные в режиме реального времени.



Результаты 

внедрения Вижен.24
Стал доступен более полный и 

качественный контроль за всеми 

процессами в организации питания.

Достигнута экономия до 50%

рабочего времени сотрудников.

Значительно снизился «человеческий 

фактор» при допущении ошибок.

По итогам проведенной опытной эксплуатации, 1 

октября мы приняли решение открыть широкий доступ к 

нашей системе автоматизации питания Вижен.24. 



контакты
Адрес системы в сети Интернет – www.visen24.ru

Телефон: 8-800-100-31-51, (812) 244-69-32, info@pitaniesoft.ru 

194356, г. Санкт-Петербург, ул. Елизаветинская, д. 12А

Общество с ограниченной ответственностью «Вижен-Софт»

Генеральный директор: Лукьянов Сергей Владимирович 

http://www.visen24.ru/

