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Автоматизированное управление 
качеством для сетевых ресторанов

Соответствие требованиям, повышение качества и снижение расходов 
с комплексным цифровым решением testo Saveris Restaurant 

Российское отделение Testo – OOO “Тэсто Рус”

115054, Москва, 
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1

Телефон: +7 (495) 221-62-13  
Факс: +7 (495) 221-62-16

E-mail: info@testo.ru  

Автоматизированное управление качеством с testo Saveris Restaurant

Полностью цифровая инструкция  
по обеспечению качества

Автоматизированный мониторинг 
температуры вместо трудоёмких 
выборочных проверок

Своевременные сигнальные 
оповещения, а также сохранение 
корректирующих действий и 
нарушений граничных значений 



Testo: высокие технологии 
из Германии

Testo: Ваш эксперт 
по пищевой 
безопасности

На протяжении 60 лет компания Testo разрабатывает и 

производит в Германии инновационные измерительные 

решения. Как мировой лидер на рынке портативных 

измерительных приборов, мы помогаем более чем 

650 000 клиентам по всему миру экономить время и 

ресурсы, сохранять окружающую среду и здоровье 

людей, а также повышать ценность своих товаров и 

услуг. 

Наша высокотехнологичная компания насчитывает 

2500 сотрудников в 32 подразделениях по всему миру, 

которые занимаются исследованиями, разработкой, 

производством и маркетингом. Более 650 000 клиентов 

доверяют высокоточным измерительным приборам и 

инновационным решениям по управлению данными 

измерений от Testo. 

Среднегодовой рост более 10% с момента основания 

компании в 1957 году и текущий оборот чуть менее чем 

в четверть миллиарда Евро наглядно демонстрируют 

успех компании. Одним из залогов успеха Testo 

являются высокие инвестиции в будущее компании. 

Компания Testo инвестирует примерно десятую часть 

своего годового оборота в исследования и разработку.

Отделения компании

Торговые партнёры

На протяжении многих десятилетий измерительные 

приборы и решения от Testo используются на всех 

этапах жизненного цикла пищевых продуктов и входят в 

число незаменимого оборудования для производителей, 

ресторанов, крупных кухонь и кейтеринговых компаний. 

Тесное сотрудничество с нашими клиентами показало, 

что в глобальном и динамично меняющемся мире 

просто точных измерений уже недостаточно. Важно 

комплексное управление всеми аспектами качества с 

помощью единой интеллектуальной системы, благодаря 

чему Ваша ежедневная работа становится проще, 

безопаснее и эффективнее. 

Поэтому в сотрудничестве с международными 

экспертами из сетей ресторанов быстрого 

обслуживания мы разработали систему управления 

качеством testo Saveris Restaurant. Это сочетание 

гибкой измерительной технологии с интуитивно-

управляемым программным обеспечением и полным 

набором индивидуальных услуг. Новая система 

специально оптимизирована, чтобы обеспечить 

соблюдение всех требований, повысить качество и 

сократить расходы.

Непрерывное измерение

Точная регистрация 

всех критически важных 

параметров мониторинга 

(например, качества 

фритюрного масла, 

температуры).

Индивидуальное 

планирование

Вместе мы спланируем 

весь проект, проведём 

конфигурацию ПО и 

измерительной технологии 

согласно Вашим требованиям.

Соблюдение требований с 

лёгкостью

Прозрачная интеграция 

законодательных и локальных 

нормативов в трудовой процесс.

Заметное повышение 

качества

Более эффективный контроль 

качества повышает безопасность 

приготовления пищевых 

продуктов.

Долгосрочное снижение 

затрат

У сотрудников остается больше 

времени на основную работу - 

приготовление и продажу блюд.

Измерительная 
технология

Услуги

Гибкость в использовании

Быстрое подключение 

практичной рукоятки к 

одному из прочных зондов 

– измеренные значения 

передаются на Мобильный 

модуль по Bluetooth.

Монтаж

Быстрый и лёгкий переход 

на цифровое управление 

качеством благодаря 

эффективному мониторингу и 

обучению персонала.

Автоматический 

мониторинг

Высокоэффективный 

мониторинг условий хранения 

с помощью WiFi-логгеров 

данных. 

Техническая поддержка

Воспользуйтесь нашим полным 

пакетом услуг: мы возьмем на 

себя поддержку, обслуживание и 

поверку Вашей системы.

testo Saveris Restaurant: Ваше индивидуальное решение, сочетающее интуитивно-понятное 
программное обеспечение, точные измерительные технологии и комплексные услуги

Цифровая инструкция по 

обеспечению качества

Цифровые инструкции с 

общими обновлениями 

распространяются по всей 

сети ресторанов нажатием 

одной кнопки.

Программное 
обеспечение

Обзор процессов онлайн

Управление и 

документирование для всех 

точек измерений и процессов, 

связанных с качеством, 

с помощью планшета, 

смартфона или ПК.  

Моментальные уведомления

Настраиваемые сигнальные 

оповещения (в т.ч. e-mail, SMS) 

и сохранение корректирующих 

действий для быстрого 

вмешательства и снижения 

риска человеческой ошибки. 

Индивидуальные 

настройки

Функции анализа и 

документирования 

настраиваются 

индивидуально для каждого 

ресторана.


