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Спецификации

1 Спецификации

Программный комплекс "HOTEL" предназначен:

Программа предназначена для использования в службах размещения, бронирования,
эксплуатации гостиниц, пансионатов, домов отдыха. Программа работает с базой данных MS
SQL Server. На сервере и рабочих местах пользователей должна быть установлена
операционная система MS Windows XP SP3 и старше. В состав дистрибутива входит
бесплатная полнофункциональная версия MS SQL Server Express 2008 R2.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ:

Номерной Фонд

· Ведение справочника типов номеров. Поддержка блоков совмещенных номеров;

· Управление периодом эксплуатации номера. Возможность вводить номера в

эксплуатацию на дату и выводить номера из эксплуатации на дату.

· Ведение справочника видов размещения гостей в номерах;

· Блокировка и снятие номеров с продажи из-за ремонта, аренды и т.д.

Бронирование

·     Бронирование номеров или мест в номерах;

·     Групповое бронирование с возможностью в одной брони указывать произвольное число

гостей и различные сроки проживания, тарифы, оплату контрагента;

·     Расчет стоимости брони по тарифам с учетом тарифных планов, автоматических и

ручных скидок/наценок, пакетов услуг, плавающей цены;

·     Возможность частичной оплаты проживания;

·     Автоматическое начисление стоимости позднего выезда или тарифа выходного дня;

·     Формирование счетов (требований) на оплату брони с автоматическим расчетом

состава и стоимости услуг;

·     Контроль остатка свободных номеров/мест.

·     Контроль над оплатой брони;

·     Отображение статуса оплаты счетов по брони (оплачено/не оплачено/частично

оплачено)

·     Поддержка перебронирования номеров и контроль над перебронированием;

·     Регистрация в брони дополнительных услуг;

·     Автоматическое снятие просроченной брони;

·     Печать подтверждения бронирования;

·     Отправка подтверждений и счетов по эл. почте в защищенном от изменений виде.

Размещение

·     Размещение гостей «с улицы»;

·     Размещение гостей по брони;

·     Размещение гостей по договорам с организациями и контрагентами;

·     Продление проживания гостей;

·     Переселение гостей;

·     Досрочный выезд гостей;

·     Операции с группами;

·     Расчет стоимости проживания гостя в реальном времени в процессе редактирования

параметров проживания гостя;

·     Оперативная справка о наличии свободных номеров/мест с ценами;
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·     Регистрация места рождения и места жительства гостей;

·     Регистрация миграционных карт и виз для иностранцев, печать уведомления о

регистрации иностранных граждан;

·     Ведение справочника типов гостей. Типизация гостей при поселении или бронировании;

·     Ведение «черного списка» гостей;

·     Возможность блокирования операций с гостем в «черном списке»;

·     Начисление произвольных дополнительных услуг;

·     Регистрация и оплата произвольных услуг посетителям гостиницы, без поселения;

·     Формирование актов на дополнительные услуги сторонним посетителям;

·     Ведение сквозных взаиморасчетов с организациями, контрагентами в разрезе

договоров;

·     Формирование актов об оказании услуг по счету;

·     Регистрация поступления денег от контрагентов по любому способу оплаты;

·     Ведение графика работ горничных;

·     Возможность подключения сканера документов гостей.;

·     Поддержка ключ-карт системы Vision, PERCo;

·     Учет стоянки автотранспорта гостей.

Отчеты

·     Справка о наличии мест;

·     Планируемый заезд;

·     Планируемый выезд;

·     Фактический заезд;

·     Фактический выезд;

·     Свободные номера;

·     История проживания гостей;

·     Краткий/детальный баланс по взаиморасчетам с контрагентами;

·     Сводные показатели за смену.

Дополнительно

· Возможность подключений фискального регистратора (список уточняется)

· Возможность подключения web-камеры

· Возможность подключения сканера документов

· Использование системы электронных замков и турникетов. Список производителей

уточняется.

Программный комплекс имеет Конфигуратор, с помощью которого можно настроить любое
количество рабочих мест с различным функционалом.

1.1 Системные требования

Операционные системы

· Windows XP SP3
· Windows Server 2008
· Windows Vista SP2
· Windows 7
· Windows 8
· Windows 10
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· Для установки на не-Windows системы возможно использование виртуальной машины,
например: VirtualBox, WMware.

· Для установки на Mac используйте программу Parallel

Процессор:
· Процессор, совместимый с Pentium IV или выше
· Для 64-разрядной системы не менее: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon с

поддержкой Intel EM64T, Intel Pentium IV с поддержкой EM64T.

ОЗУ:
· Не менее: 1 ГБ
· Рекомендуется: 2 ГБ и более

Диск:
· Дисковое пространство для установки программы - 500 Мб.

Видеоадаптер:
· Рекомендуемое разрешение экрана:  1280*1024 пикселей или более.
· Рекомендуется экран формата 4x3 или размер более 19".

Сетевая поддержка:
· сеть 100Мб/1Гб

1.2 Компоненты

Компоненты, необходимые для работы системы:

· Microsoft SQL сервер 2008 или выше.
· Microsoft Framework 4.0

Вы можете самостоятельно загрузить и установить эти компоненты или использовать
существующий SQL сервер. 

Компоненты, входящие в комплект поставки устанавливают все
необходимое программное обеспечение:

· Файлы программного комплекса Hotel
· Microsoft SQL сервер 2008 Express R2
· Microsoft Framework 4.0



Установка

Первый запуск. Настройка соединения.
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2 Установка

Для работы программы требуется установка SQL сервера (он входит в комплект поставки) и
рабочих мест Администратора , Бухгалтера и Директора.

Определите конфигурацию сетевого окружения:
· выберите компьютер, на котором будет располагаться SQL-сервер базы данных

(допускает совместную работу с остальными рабочими местами). Желательно
выбирать наиболее производительный компьютер.

· выберите компьютеры сети и распределите рабочие места.

Внимание: Запускайте загруженный с сайта пакет установки с правами
администратора на каждом компьютере, где требуется установка рабочего места и
(или) сервера. На время установки отключайте антивирусные программы!

Если в сети уже имеется MS SQL сервер, можете использовать его, для размещения баз
данных. 

Начинайте установку с компьютера, на котором будет установлен SQL-сервер.

Пошаговая установка:
1. Запустите на выполнение с правами Администратора файл, загруженный с сайта:

SetupHotel.exe
2. Если на компьютере нет необходимых компонентов, они будут установлены.

  

Нажмите Установить. Ждите завершения операции. Перегрузите компьютер, если
требуется. Возможно Шаг 2. потребуется выполнить несколько раз.

3. Старт программы установки:
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Нажмите Далее .

4. Примите условия лицензионного соглашения:

Нажмите Далее .

5. Выберите папку для установки. Предлагается папка Hotel в Program Files
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Для изменения пути нажмите Изменить.
Внимание! В Windows 7 установите права записи на выбранную папку для
пользователя программы. 
Для продолжения нажмите Далее .

6. Установка компонентов:
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Выберите необходимые компоненты, которые будете устанавливать на компьютере.
Например, если не требуется установка  компонента программы Hotel, нажмите на

, откроется меню (на рис.), выберите Данный компонент будет недоступен.
Если на компьютере устанавливается и Cервер Базы Данных , установите на
Установке Sql сервера Базы Данных: Данный компонент будет установлен на
локальный жесткий диск.  Если Cервер Базы Данных не устанавливается, выберите
- Данный компонент будет недоступен.

Напомним: Cервер Базы Данных устанавливается на одном компьютере и возможна
установка вместе с рабочим местом!
Нажмите Далее .

7. Запуск установки:

Все готово для установки. Нажмите Установить . В зависимости от количества
компонентов установка может выполняться в течение 5-15 минут.

8. Завершение установки:
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Установка завершена. В главном меню Windows добавился значок запуска
программы:



19

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Установка

 

Для запуска программы выберите ярлык Hotel и запустите.

После установки программа должна соединиться с сервером Базы Данных, поэтому
требуется выполнить настройку соединения.

После успешного соединения выполните настройку системы.

2.1 Настройка соединения

Sql сервер устанавливается со следующими параметрами:

Имя экземпляра: <ИМЯ КОМПЬЮТЕРА СЕРВЕРА>\SQLHOTELEXPRESS,5732
где <ИМЯ КОМПЬЮТЕРА СЕРВЕРА> - сетевое имя компьютера, на котором установлен
SQL сервер.
(Где посмотреть: на компьютере, где установлен сервер кликнуть правой кнопкой мышки на
иконке Мой компьютер, выбрать Свойства и записать Сетевое имя компьютера.)

5732 - порт установленного SQL-сервера.
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Внимание! Если Вы используете нестандартный брендмауэр,
откройте в нем порт 5732 для SQL-сервера.
Возможно потребуется отключить антивирусную защиту!

После установки SQL сервера Базы Данных и компонентов программы Hotel на рабочих
местах, запускайте программу на каждом компьютере. При этом некоторое время будет
выводиться экран:

Программа будет пытаться найти сервер самостоятельно. Если сервер не найден:

В списке Выберите экземпляр SQL сервера будут отражены все найденные в сети сервера.
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Если Вы не устанавливали SQL сервер, на этом этапе можно подключиться к
существующему серверу:

· В списке Выберите экземпляр SQL сервера выберите установленный сервер
· Введите параметры аутентификации.

Так же определение сервера может заблокировать антивирус или брендмауэр.

Если сервер не определился:
· В списке Выберите экземпляр SQL сервера введите

<ИМЯ КОМПЬЮТЕРА СЕРВЕРА>\SQLHOTELEXPRESS,5732
· Аутентификация: Аутентификация SQL сервер .
· Логин: h_user
· Пароль: master

Внимание! Запомните логин и пароль!

Нажмите Проверить .

Если соединение не установлено:

· Проверьте правильность ввода параметров соединения. Логин и пароль
латинскими буквами в нижнем регистре.

· Установите фиксированный IP-адрес сервера и введите его в качестве
<ИМЯ КОМПЬЮТЕРА СЕРВЕРА>, например:
192.168.0.2\SQLHOTELEXPRESS,5732

· Если рабочее место установлено на сервер, попробуйте выбрать 
аутентификацию Windows.

· Если Вы самостоятельно установили Express версию MSSQL - сервера,
включите протокол TCP: Управление компьютером - Службы и приложения
- Сетевая конфигурация SQL Server - Протоколы для MSSQLSERVER:
Протокол TCP долженбыть включен. Откройте его свойства и выберите
закладку IP-адреса, прокрутите вниз до поля IPAll, проставьте в поле TCP
Port значение: 5732 и Сохраните.

Если соединение установлено: нажмите Выбор . Информация о соединении сохранится.

2.2 Первый запуск

После установки сформируются 4 модуля:

· Конфигурация - для изменения конфигурации системы

· Администратор - рабочее место дежурного администратора

· Бухгалтер - рабочее место бухгалтера. Пароль: 123

· Директор - рабочее место директора. Пароль: 123

В Конфигурации можно изменить состав модулей.
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При первом запуске программы Hotel (без демонстрационной конфигурации) будет выведено
окно:

Значок   информирует о необходимости выполнить конфигурацию системы. Если на него
навести мышь, появится подсказка о необходимых действиях.

Внимание! В списке модулей (рабочих мест) доступна только: Конфигурация. В
списке пользователей: Системный администратор - это предопределенное имя
для работы с конфигурацией. Если конфигурация не настроена - всегда это окно
будет выдаваться при запуске программы.

Настройка системы в разделе Настройка системы.

Если установлена Демонстрационная конфигурация, нет необходимости выполнять
конфигурацию системы. Можно сразу выбрать модуль Администратор и начать работу с
системой.

2.3 Демонстрационная конфигурация

При установке программы загружаются демонстрационные данные:

· Упрощенное налогообложение - НДС 0%

· Стоимость проживания определяется категорией комнаты

· В наличии 2 категории комнат:

o 1-местный

o 2-х местный с дополнительным местом - диваном

· Заведено 5 комнат:

o 2 комнаты 1-местные

o 3 комнаты 2-х местные

· Тариф: Базовый - стоимость проживания определяется стоимостью одного места (не всей

комнаты) 

· Стоимость по Базовому тарифу:
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o Стоимость места в одноместном номере 1000 руб.

o Стоимость одного места в 2-х местном номере 900 руб.

· Тип проживания:

o РФ - граждане РФ

o Иностр. - иностранные граждане

· Текущий дежурный администратор: Дежурный администратор.

· Есть раскладушки

· Бесплатное проживание ребенка до 7 лет

· Бронь бесплатно

· Используется кассовый аппарат - ручная синхронизация номеров

· Полная анкета гостя

· Папка для сохранения: C:\ - может вызвать ошибку при попытке сохранения Базы данных из-

за ограничения доступа. Рекомендуется переопределить папку.

Эти данные можно использовать для проверки возможностей программы.

В дальнейшем эти данные можно скорректировать или выполнить полную очистку Базы

данных.

2.4 Отмена установки

Перейдите в панель управления Windows и выберите Удаление программы .

В открывшемся окне:
· Выберите Hotel - для удаления программы Hotel.
· Выберите Microsoft SQL Server 2008 - для удаления установленного SQL сервера.

Запустится программа удаления. Если на компьютере установлено несколько
серверов, выбирайте Экземпляр (Instance) с именем SQLHOTELEXPRESS. На экране
Компонентов (Features) выберите Все. Нажимайте Далее (Next) и Удалить (Remove).
Можете в брендмауэре закрыть порт 5732 с именем SQL_PORT_5732.





Интерфейс

Структура экрана, таблицы, карты, обозначения.
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3 Интерфейс

Описывается инструментарий программы. Способы работы, получения и заведения
информации. Структура экранных форм, элементов управления.

3.1 Структура экрана

Экран программы состоит из определенных функциональных областей:

1. Главная кнопка меню - расположена в левом верхнем углу окна программы в виде

красной круглой кнопки с изображением логотипа программы: . При нажатии на
кнопку получаем доступ ко всем операциям программы.
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Меню разное для разных рабочих мест.

Рядом расположен индикатор замечаний : . На нем при кнопки
индикатора: зеленый - нет замечаний; желтый - есть предупреждения; красный - есть
замечания, требующие вмешательства. Нажатие на кнопку индикатора выводит на экран
окно "Замечания".

Линейка главного меню в виде закладок - расположена ниже, под индикатором

Выбираем закладки и активируем соответствующие экраны. Соответственно появляется
закладка (всегда крайняя левая) в строке активных задач.

Контекстное меню - расположена под линейкой главного меню. Выбирая закладку
главного меню активизируется соответствующий экран. Например, если выбрать "Гости",
откроется экран работы с гостями и в строке активных задач самая левая закладка будет
"Все гости". Изменится и контекстное меню: оно будет содержать элементы,
соответствующие работе с гостями (Поиск проживаний, Править и др.).

Контекстное меню в свою очередь делится на функциональные блоки. Например для работы
с гостями выделены группы "Поиск проживаний" - где можно задать поисковые фильтры,
"Править" - сгруппированы операции с гостями и др.
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Строка активных задач - расположена под контекстным меню. Программа обеспечивает
многооконный режим работы.

Выбирая закладки можно переходить на выполнение определенных задач.

Все запущенные задачи отражаются в этой строке в виде закладок, нажав на которую,
активизируется окно соответствующей задачи в области задач.

Область задач - находится под строкой активных задач. Основная рабочая область для
выполнения функций программы. Как правило в ней присутствуют:

1. Левое вертикальное меню:

2. Основная область:

Строка сообщений - расположена внизу экрана:



29

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Интерфейс

В строку: фамилия текущего администратора, информацию о текущей брони и талоны на
питание.
После запуска программы в статус-баре Windows (в правом нижнем углу) появляется иконка
программы.

При запуске и каждые полчаса при наличии сообщений появляется окно с информацией.

3.2 Таблицы

В программе, для отображения информации используются таблицы.

Описание общих свойств используемых таблиц (некоторые таблицы могут не содержать
всех возможностей):

1. Область группировки - область с надписью "Перетащите сюда ...". Используется
для группировки информации в таблице. Для использования, перетащите на это поле
мышью заголовок требуемой колонки. Например: выберем колонку Страна , после
перетаскивания в таблице будут сгруппированы строки всех стран проживаний гостей.
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Чтобы отказаться от группировки - перетащите заголовок обратно или щелкните правой
кнопкой мыши и выберите "Разгруппировать".

2. Заголовки колонок. Их можно менять местами методом перетаскивания. Можно
менять их ширину перетаскиванием их границ.

Внимание! После корректировки внешнего вида таблицы, при следующем
запуске программы информация об этом сохраняется для каждого
зарегистрированного администратора.
Нажатие на заголовок колонки вызывает сортировку информации в соответствующей
колонке по возрастанию. Повторное нажатие - по убыванию. Об этом информирует

маленькая стрелка  .
При наведении на заголовок колонки в правом верхнем углу появляется кнопка с
воронкой, при нажатии на которую можно выбрать значение для фильтрации.

Аналогичную роль выполняет облать под заголовком, обозначенная слево
изображением воронки. Можно вводить значение фильтра с клавиатура в
соответствующее поле. Например, если мы введем в поле под "Фамилия И.О."
символа "Иван" - в таблице отобразятся все гости с фамилией, начинающейся на эти
символы.

Внимание! Таблица будет содержать только отфильтрованные данные до
тех пор, пока фильтр не будет отменен!
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Действующий фильтр отображается в нижней части таблицы:

Нажмите на крестик, чтобы отменить фильтр. Или уберите галочку, чтобы временно
снять фильтр.
Можно делать сложные фильтра, нажав на кнопку Конструктор фильтров .

3. Строки таблицы (записи). Строки некоторых таблиц позволяют редактировать
содержимое. Для этого измените поле и перейдите на другую строку.

Строки могут содержать подстроки. При этом в левой части строки отображается

значок . Нажмите его и внутри строки откроется таблица связанных данных.

 

Нажмите на  , чтобы убрать эту таблицу.
Некоторые таблицы позволяют добавлять строку. В этом случае в верхней или нижней
части содержится специальная строка типа:

Введите в этой строки нужные значения полей и перейдите на следующую строку для
записи или нажмите клавишу "ESC" - для отмены.

4. Поля строки таблицы. Некоторые поля возможно редактировать. Если эти поля
временные или списки - при активизации их справа появляется кнопка со стрелкой.
Нажмите на кнопку для редактирования поля. Например:

5. Навигатор. Расположен в нижней части таблицы:

Позволяет перемещаться по записям, листать страницы, переходить на первую и
последнюю запись.

  6. Меню заголовка.
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Щелкните правой кнопкой мыши на строке заголовка таблицы:

Можно выполнять операции из меню:
· Сортировку
· Группировку
· Выбирать колонки для отображения
· Сформировать фильтр

3.3 Таблицы ввода

Таблицы ввода (вертикальные) предназначены для ввода и корректировки информации.

Вся информация в таблице разбита на логические блоки. Например : "Общие сведения".
Блоки можно сворачивать или разворачивать нажимая на кнопку со стрелкой в правой части
заголовка блока.

Некоторые ячейки составные - имеют двойной заголовок и двойное поле ввода. Например:
"Населенный пункт/тип":



33

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Интерфейс

При этом в типе можно вводить первые буквы и в списке будет произведен поиск
подходящего.

Некоторые ячейки имеют предопределенные значения для выбора. Например: "Вид
документа". После активизации этого поля ввода раскроется табличный элемент выбора:

Можно менять размеры ячеек наводя курсор мыши на границы и перетаскивая их, курсор
при этом меняет форму:

3.4 Карты заселения

Карта заселения используются для графического отображения проживающих в комнатах.

В левой части отображаются комнаты, сверху временная шкала. Дни поделены на 12-
часовые зоны.

Проживание отображается в виде прямоугольного блока:
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Блоки:
· серого цвета - уже выбывшие
· синего цвета - проживающие
· зеленого цвета - бронь
· красного цвета - планируемое заселение, бронь - выводятся при оформлении брони,

счета до момента записи

В меню карты имеются ползунки для изменения масштаба просмотра.

Карта может иметь связанные календари - выбранное число на нем автоматически
отображается на карте.

3.5 Персональные настройки

Каждый пользователь имеет свои персональные настройки программы. Настройки меняются
при регистрации нового администратора. Для того, чтобы изменить свои персональные
настройки, выберите в главном горизонтальном меню Справочники, затем в левом меню
Настройки, затем закладку Персональные настройки.

Тема оформления программы - меняет общую цветовую гамму всех окон программы.
Меняются и таблицы, если в Теме для таблиц выбрано Default.



35

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Интерфейс

Размер шрифта - увеличивает или уменьшает размер шрифта во всех окнах программы.
Внимание! Выбор слишком большого размера уменьшает объем выводимой информации на
экран и уменьшает читабельность данных. 

Шрифт - выбирается тип шрифта для всех окон программы. Рекомендуется шрифт без
засечек, типа: Arial, Verdana, Tahoma, Colibri.

Тема для таблиц - можно выбрать Default, тогда тема таблиц будет соответствовать
выбранной теме программы . Если выбирается иное, все таблицы будут выводится в
выбранном стиле. Например: теме Caramel хорошо подходит более контрастная схема
Pastel#1.

Все изменения отображаются на экране. Не забудьте нажать на кнопку Запись для
сохранения. Кнопка Сброс в исходное установит стандартные значения стилей.

Внимание! После изменения размеров шрифта вы возможно получите такую картину,

когда некоторые поля скрыты. Используйте разделители для расширения областей.

 

3.6 Обозначения

Условные обозначения в программе.

Типы оплаты:

 - за наличные

 - юридическое лицо

 - юридическое лицо, безналичный расчет

 - группы безналичный расчет

Типы проживаний:

 - женский

 - мужской

  - смешанный

  - ребенок

- на гостя выписан счет
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3.7 Остальные элементы

Остальные элементы, имеющие нестандартную функциональность:
1. Кнопки-меню:

Это кнопки, имеющие в нижней части стрелку. При нажатии на нее раскрывается
ниспадающее меню.
Некоторые кнопки при наведении разделены на две части. Можно нажать на верхнюю
часть не раскрывая меню (см. рис.). Например: кнопку "Новый счет" можно нажать в
нижней части и выбрать тип оплаты или нажать на верхнюю часть, тогда тип оплаты
придется выбирать в процессе формирования счета.

2. Разделители:

вертикальные или горизонтальные. Их можно двигать изменяя размеры объектов. Как
правило эта информация сохраняется.

3. Флажки в контекстном меню :

в нажатом состоянии отображаются синим цветом. Например: нажатый флажок
"Подробно" даст подробный отчет.

4. Ниспадающие справочники:
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некоторые элементы ввода при наборе раскрывают снизу справочник. Например при
вводе фамилии "Иван" раскроется таблица с фамилиями, начинающими на "Иван".
Можно выбрать из этой таблице вручную, щелкнув на нужной строке. Размер этой
таблицы можно менять перетаскивая правый нижний угол.

5. Поля времени:

выделенное синим цветом поле. Можно менять часы непосредственно с клавиатуры
или стрелками вверх/вниз менять на 1 час. Минуты недоступны.

6. Поля даты/времени:
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Дату/время можно вводить непосредственно с клавиатуры или нажать на кнопку со
стрелкой в правой части элемента ввода. Откроется окно выбора даты. Если нажать на
месяц - откроется окно выбора месяцев (второй рисунок). В верхней части - текущая
дата, при нажатии выбирается она.

7. Сообщения об ошибках:

в некоторых формах есть поля, требующие обязательного заполнения. При попытке
записать такую форму выдается сообщение об ошибке и поля помечаются
специальным значком (красный круг с крестиком). При наведении курсора мыши на
этот значком выводится поясняющее сообщение (см. рис.).



Конфигурация системы

Настройка системы, справочники.
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4 Конфигурация системы

Все настройки программы вынесены в отдельный модуль: Конфигурация.

Модуль выполняет:
· Настройки справочников программы;

· Настройки реквизитов;

· Заведение тарифов;

· Заведение дополнительных услуг;

· Заведение пользователей программы;

· Заведение рабочих мест и конфигурирование их;

· Привязка пользователей к рабочим местам;

· Конфигурирование дополнительного оборудования (замки, сканер, кассовый аппарат,

камера);

· Корректировка отчетных форм.

Внимание! В Конфигурации настройки доступны для редактирования, на остальных

рабочих местах - только для просмотра.

Для вызова этого модуля запустите программу Hotel:

и выберите модуль Конфигурация и Имя Системный администратор (или другое имя
пользователя, имеющего права на запуск этого модуля).

Модуль состоит из разделов: Настройки, Справочники, Рабочие места, Отчеты, Сервер
Базы Данных.

4.1 Настройка системы. Основные понятия.

 При первом запуске Системный администратор не имеет пароля на вход. В дальнейшем
можно установить пароль (см. раздел Конфигурация).

Основные понятия:

· Определение стоимости проживания может формироваться по 2 правилам:
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o для Типа комнат: в этом случае один тариф применяется для всех комнат

одного типа, например: Однокомнатные. Этот вариант подходит для гостиниц.

o для Комнаты: тариф применяется для одной конкретной комнаты. Этот

вариант выбирается для арендных помещений.

· Тип проживания - используются для разделения категорий проживающих.

Например: РФ, Иностранцы, Инвалиды, Студенты.

· Дополнительное место - это диван. Оно не входит в основные места комнаты, но

возможно поселение на это место. Широкая кровать - возможность размещения 2-го

человека на кровати в одноместном номере.

· Номера счетов с подсчетами: При заселении на гостя выписывается счет с

текущим номером, например: счет № 127-1. В дальнейшем при продлении, ему

выставляется счет с номером: № 127-2 и т.д. Преимущества в такой системе -

администратор сразу видит статус гостя.

· Контроль за удалением - исправлением счетов: в случае удаления-исправления

счета администратором, ему выдается окно, для ввода причины этого действия. В

дальнейшем удаленные-исправленные счета можно просмотреть в журнале

оплаченных счетов.

· Разрешить вручную изменять сумму в счете - администратор может для любого гостя

изменять предустановленные тарифы проживания.

· Доселение: если гость оплатил 2-х местный номер, а второй приехал позже  - это

доселение.

Внимание! При работе в Журнале общих настроек в нижней части экрана
выдается описание выбранного параметра настройки.

После запуска конфигуратора можно выполнить все настройки с

помощью помощника. Запустите его нажав на кнопку: 

Для настройки справочников системы вручную:
Внимание! Соблюдайте такой порядок заполнения
справочников, так как таблицы настроек взаимосвязаны!

Выполните настройку системы (реквизиты) в окне Настройка системы .

Введите комнаты и тарифы:
1. Сначала введите Типы комнат:  перейдите на Комнаты и выберите вкладку

Типы комнат. Заполните таблицу.
2. Введите Типы тарифов: перейдите на  Тарифы и выберите вкладку Типы

тарифов. Заполните тарифы.

Далее можно заводить комнаты. Используйте для этого Помощника Новая комната
или вручную:

1. Перейдите на Физические комнаты и заполните таблицу. 
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2. Перейдите на Комнаты для заселения и заполните таблицу используя типы
комнат и физические комнаты, как справочники.

Выберите вкладку Типы проживаний и заполните таблицу. Например: РФ,
Иностранцы, Инвалиды, Студенты. Типы проживаний могут совпадать с типами
тарифов. Программа формирует статистику заполняемости гостиницы по этим типам.
Выбирается при записи нового гостя. Связан с типом тарифа. Если не требуется сбор
статистики - типы проживаний должны соответствовать  типам тарифов .

Перейдите на  Тарифы, выберите закладку Тарифы и проверьте суммы тарифов. Эта
таблица формируется автоматически.

Заполните таблицы Дополнительных платежей и Ущербы .

Заполните список Администраторов .

Перейдите в меню Настройки и заполните вкладку Персональные настройки .

Внимание! При использовании НДС некоторые Тарифы вводятся с 3-мя
знаками после запятой!

При первом запуске и до момента завершения настроек в нижней правой части экрана
выводится предупреждение о необходимости заполнения перечисленных таблиц:

Нажмите на значок гостиницы для получения справки по незаполненным полям.

Также замечания можно посмотреть нажав кнопку меню в разделе Настройки.

После заполнения всей информации  нажмите кнопку .

4.2 Настройки

Реквизиты и общие настройки, также дополнительные действия. 

Внимание: В Конфигурации настройки доступны для редактирования, на остальных
рабочих местах - только для просмотра.
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в нижней части экрана находится область оперативной подсказки для выбранной строки
настроек.

Блоки меню:

· Действия:

o Запись - После изменения настроек нажимайте кнопку Запись.

o Справка - Вызов справочной системы по работе с программой.

· Текущий номер счета:

o Для изменения текущего номера счета и(или) счета-фактуры нажмите кнопку Установить.

· Помощники

o Для запуска Мастера настройки конфигурации нажмите Настройка.

o Для корректировки бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина нажмите

соответствующую кнопку.

· Дополнительно:

o Замечания по конфигурации - получение списка замечаний.

Общие настройки:

· Реквизиты - фамилии директора и бухгалтера.

· Адрес - адрес, наименование и телефон организации.

· Банк - банковские реквизиты.

· Настройки
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o Упрощенное налогообложение (Без счетов-фактур) - Для оформления выезда

используются накопительные счет-фактуры. При упрощенном налогообложении счет-

фактура не формируется. Вместо нее формируется Акт. При упрощенном

налогообложении установите значение НДС в 0.

o Ставка НДС в %.

o Использовать сквозную нумерацию счетов-фактур - Общая сквозная нумерация

счетов-фактур в пределах предприятия.

o Формировать счета-фактуры за наличный расчет - Формировать счета-фактуры

гостям, проживающим за наличный расчет.

o Вручную нумеровать счета предоплаты по безналичному расчету - Нумерация

счетов переносится из бухгалтерской программы.

o Определение стоимости проживания в комнате - Определяется типом комнат - для

гостиниц, если жилой фонд - квартиры, выбрать вариант: "для каждой комнаты".

o Договор-счет за расчеты наличными или по карте - В соответствии с постановлением

Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении Правил предоставления

гостиничных услуг в Российской Федерации" гостю при заселении должен

предоставлятся договор на оказание услуг и счет. Рекомендуется установить этот

параметр.

o Расчетный час, заезд

§ Время заезда - Время заезда. Может отличаться от расчетного часа на время

уборки комнаты.

§ Расчетный час.

§ Уборка комнаты (час): устанавливается количество часов, если время уборки

должно входить во время проживания. Например: если уборку комнаты установить

в 2 часа, сумма проживания рассчитывается с 12-00, но в счете время будет

проставлено с 14-00.

o Смена администраторов

§ Фиксированное ли начало новой смены - В этом случае смена начинается

автоматически. Выводится окно предупреждения, что предыдущая смена закрыта.

§ Время начала смены - для фиксированного начала.

o Бронирование

§ Тип брони:

vПроцент от стоимости места.

vФиксированная.

vБронь бесплатна.

§ Бронь:

vБронь - сумма в зависимоста от типа.

vПо умолчанию добавлять сумму брони в счет (если используется) - При

установленном параметре: при формировании нового счета считает сумму с

учетом брони.

§ Предоплаты за проживание - Используется, если есть предоплата брони.

Формируется бронь со счетом.

§ Выводить нумерацию брони - если требуется получить ссылку на номер брони

(для организаций - посредников).

§ Бронировать дополнительные услуги - На этапе бронирования включать в

стоимость услуги.

§ Использовать поле Город - При бронировании бывает удобно использовать

отдельное поле Город. Это поле можно использовать и для дополнительной

информации.

§ Использовать поле Дополнительной информации - Поле дополнительной

информации бронирования. Например: для хранения телефона гостя.
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o Проживание

§ Номера счетов с подсчетами - Удобно вести не сквозную нумерацию счетов, а с

подсчетами: первый счет гостя - текущий по порядку, все следующие для него -

увеличивается подсчет (напр.: 182-3 - сразу видно, что это 3-й счет гостя

последнего проживания.)

§ Разрешить администратору вручную изменять сумму в счете (тариф) -

Используется при плавающем тарифе.

§ Контроль за удалением/исправлением счетов - Для контроля действий

администратора. При исправлении/удалении счета он должен написать причину

действий. Отображаются в журнале счетов при отметке галочки "исправления" в

меню.

§ Разрешить заселение по безналу без поступления денег от выбранной

организации - Если день от организации не поступили, то гостя можно заселить.

Для этого в журнале организаций нужно выставить разрешение для

соответствующей организации.

§ Строгая привязка типа тарифа к типу проживания - Нужна для жесткой привязки

тарифа к типу проживания. Например: привязать тип проживания "студент" к

тарифу "студенческий". Администратор при этом выбирая тип проживания "турист"

сразу получает нужную сумму.

§ Напоминать про дополнительные услуги при выписке счета - Используется, когда

администратор, если гость не оплатил доп. услугу, получает предупреждение об

этом - и предлагает гостю оплатить какую-либо услугу.

§ Тарифы

vСпособ изменения тарифов проживания - Предлягяется 3 варианта:

vНапрямую изменять цены в таблице цен на проживание - Самый простой

способ, при изменении цены проживания изменяется текущая цена.

vЗаводить цены за проживание заранее. Цена определяется ценой первого

дня. - Возможно заранее завести цены, которые будут меняьться.

vЗаводить цены за проживание заранее. Цена меняется в зависимости от срока

проживания. - Для сезонных цен. 

vВнимание: если менять способ изменения тарифов, то возможно

изменяться суммы в уже выписанных счетах!

vПоздний выезд

vИспользовать отдельный почасовой тариф - превышение расчетного часа

времени нахождения в гостинице.

vНазвание тарифа - Если используется специальный тариф.

vЗначение в % от текущего тарифа в расчете срока действия - Если стоимость

часа высчитывается в % от основного тарифа.

vСрок действия тарифа (до час.) - До какого часа с момента расчетного

использовать тариф позднего выезда.

vТариф выходного дня

vНазвание отдельного тарифа - Программа автоматически пересчитывает

тарифы с учетом выходных дней. Праздничные дни не учитываются.

vНачало (день недели, час) - Начало действия тарифа выходного дня.

vКонец (день недели, час) - Конец действия тарифа выходного дня.

§ Завтрак включен в проживание - Цена завтрака включена в проживание во ВСЕ

тарифы. Предлагается печать талона на завтрак.

§ Вести учет агентов - посредников - Используется для расчета с агентами.

§ Документ на заселение - Используется для горничных или менеджеров по

заселению.

§ Контролировать уборку комнат.
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§ Для арендаторов

vПлавающие номера комнат - Возможность присвоения номера комнаты

гостиницы на период проживания.

vВести учет себестоимости комнат (аренды).

vДоговор на заселение - Используется для арендаторов квартир.

vЗалог.

vМенеджеры по заселению.

§ Использовать корпуса - Для разделения доступа к номерному фонду между

администраторами.

o Гости

§ Упрощенная регистрация данных гостей - Не требовать заполнения всех

паспортных данных гостя.

§ Показывать контактную информацию гостя - Дополнительные контактные поля

гостя.

§ Контроль заселения по полу - при заселении и доселении контролируется состав,

проживающий в комнате по полу, чтобы исключить ситуацию разнополого

заселения. Эта возможность используется в случае, если в одной комнате могут

проживать разные гости, т.е. гостиница предоставляет одно место (койку), а не

комнату целиком.

§ Дети

vБесплатное проживание ребенка - Возможность бесплатного заселения ребенка

до определенного возраста.

vРебенок до (лет) - Возраст, до которого можно заселять ребенка бесплатно.

§ Показывать наличие завтрака у проживающего - В журнале проживающих

отображается колонка с наличием завтрака у гостя.

§ Отслеживать бесплатное проживание - Возможность выставлять у группы

безналичного расчета признак бесплатного проживания и формирование по нему

статистики.

o Дополнительное место (диван):

§ Использование дополнительных мест - Под дополнительными местами

подразумеваются диваны, которые могут использоваться гостями, как отдельное

место.

§ Тип оплаты дополнительного места

vОплата пол суток - берется ли плата за пол суток проживания на доп. месте.

vКак основного места.

§ Тариф за дополнительное место

vОпределяется тарифом комнаты. Рассчитывается по тарифу основного места.

vОпределяется типом комнаты. Берется из справочника типов комнат.

o Раскладушка

§ Использование раскладушек - отключить, если раскладушки не используются.

§ Расчет оплаты раскладушки:

vОплачивать только сутки - округление до суток;

vКак основное место.

§ Тип оплаты раскладушки

vФиксированная цена

vКак основного места

§ Тариф на раскладушку.

o Кассовый аппарат

§ Вести ручной учет кассовых чеков - Если кассовый аппарат не имеет соединения

с компьютером. Синхронизация номеров чеков и счетов контролируется
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администратором. Если используется фискальный регистратор - настройка

производится на каждом рабочем месте.

vШаблон кассового чека - Шаблон значащих цифр кассового аппарата.

vТекущий номер кассового чека.

o Автостоянка

§ Автостоянка - уберите галочку, если стоянка не используется.

vТариф за стоянку машины и прицепа.

o Процент банка по операциям с кредитной картой (в текущей версии не

используется).

o Минимальная сумма на счету организации - сумма, ниже которой, высвечиваются

красным в окне Организации безналичного расчета. Если мин. сумма 0 - сумма не

контролируется.

· Дополнительно

o Печать

§ Уменьшенный размер печати счета - счет печатается мелким шрифтом в половину

A4.

vПечать 2-х экз. счета на одном листе.

§ Показывать часы в поле даты заезда/выезда в счетах.

§ Единица измерения проживания - Койко/сутки или сутки.

§ Указывать тип комнаты в счете.

§ Частное лицо в счете-фактуре.

§ Печать свидетельства о регистрации - Форма регистрации гостя в гостинице.

§ Печать анкеты гостя - Внутренняя форма анкеты гостя.

vТип анкеты - Анкета, Форма № 5

§ Печать уведомления о прибытии иностранного гражданина - Для учета

проживающих иностранных граждан.

§ Формировать карту движения койко-суток - устаревшая система учета.

o Использовать сканер для сканирования документов гостей - 

o Загрузка обновления программы.

o Автосохранение данных при закрытии смены.

o Производительность. Автообновление журналов и таблиц - Управление

производительностью системы. 

o Настройки e-mail для отправки документов по пронированию и счетов.

· Журнал работы администратора - Система ведет журнал работы. Если выставить

флажок, то администратор получит возможность просмотра своих действий.

4.2.1 Резервное сохранение

После установки программы измените место сохранения резервных копий. Изначально это диск С.
На некоторых операционных системах попытка резервного сохранения может вызвать ошибку
отказа доступа.

Рекомендуется использовать отдельный физический диск для хранения резервных копий.

Сохранение выполняется при закрытии смены.

Можно настроить автосохранение, отметив флажок Включить резервное сохранение. В этом случае
формируется задание в Планировщике заданий Windows. Можно проверить корректность установки
нажав Выполнить сохранение. Это вызовет немедленное выполнение сохранения.
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Enter topic text here.

4.2.2 Сканирование

Если в настройках системы указано использование сканера, показывается эта закладка.

Выберите тип драйвера сканера и сканер из списка.

4.2.3 USB - камера

Возможность фотографировать гостей. Настраивается на конкретном рабочем месте, где
установлена камера.
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Выбирается камера из списка.
Выбирается размер фото - большой размер увеличивает использование дискового
пространства.
Проверяется работа камеры и качество фотографии.

4.2.4 Локальные устройства

Если используется фискальный регистратор, выберите поддерживаемую модель на конкретном
рабочем месте.

Согласно Закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» программа
поддерживает применение кассовой техники фирмы "Штрих-М".
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Инструкцию по работе с кассовым аппаратом смотри в разделе Использование фискального
регистратора.

4.2.5 Интеграция с сайтом

Использование услуги "Бронирование на своем сайте".

Вы можете использовать свой готовый сайт для полноценного online-бронирования.
Размещаете специальный код, подготовленный нами, на своем сайте, и все.

На нашем сайте:  http://www.intel-hotel.ru/BookingDemo можно посмотреть, как это работает.

Можно управлять услугой через программу Hotel или напрямую, через наш сайт.

· Для активации услуги зарегистрировайтесь на сайте http://www.intel-hotel.ru и через личный
кабинет получаете доступ к управлению услугой.

· Через программу Hotel достаточно нажать кнопку Подключить, активация произойдет
автоматически. В дальнейшем зарегистрируйте программу или зарегистрируйтесь на сайте
для получения online-доступа к управлению услугой.

Программа Hotel предоставляет все возможности управления услугой из программы.
Обеспечивается автоматическое обновление количества свободных мест на сайте и передача
брони на рабочее место администратора гостиницы.

После активации услуги выполните настройки:
· Выберите тариф для интернет-бронирования;
· Выберите интервал, на который вперед можно бронировать на сайте. Например, если

выбрать 30 дней, то гость может бронировать в интервале до месяца.
· Выберите компьютер, который будет выполнять функции обмена с сайтом. Желательно его

постоянная работа и обязательный выход в интернет. На этом компьютере необходимо
установить программу Hotel, зайти в конфигурацию и поставить галочку в этом поле.

http://www.intel-hotel.ru/BookingDemo
http://www.intel-hotel.ru
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· Выберите учетную запись, по которой будут регистрироваться действия по бронированию с
сайта. Желательно иметь отдельную учетную запись с именем Интернет. Создайте эту

запись, нажимая на кнопку .
· Определите порядок извещения и цветовые схемы.
Нажмите кнопку Запись. 

Определите остальные настройки гостиницы на закладках:
· Гостиница - основные настройки, описание конфигурации, правила проживания и заезда.
· Услуги - описание услуг, предоставляемых гостиницей.
· Фото гостиницы и комнат.
· Комнаты - подробное описание каждой категории комнат.
· Квоты - можно указать, какое количество комнат будут находится в резерве гостиницы.
· Журнал - для просмотра событий обмена информацией с сайтом.
Нажмите кнопку Запись. 

После формирования конфигурации необходимо передать все на сайт. Нажмите кнопку Обмен
с сайтом и последовательно выполните все предложенные операции.

Поступающее бронирование с сайта отображается в виде информационного окна в правой
нижней части экрана поверх остальных окон. Если в компьютере имеются колонки, раздается
звуковой сигнал.  Программа Hotel автоматически подбирает свободную комнату гостю.
Администратор видит фамилию гостя, его телефон, категорию комнаты и выбранный номер и
сроки проживания. Информционное окно будет висеть на экране, пока администратор не
нажмет кнопку Закрыть или Просмотр, которая откроет бронь для корректировки.

Если бронь с сайта корректируется или удаляется - администратор получает предупреждение.
Если он выполняет корректировку или удаление такой брони, то программа запрашивает о
извещении гостя об изменении в бронировании. Если бронь корректировалась, гостю
высылается новый счет, если удалили - сообщение об отсутствии свободных мест.

Если программа не сможет автоматически предоставить свободное место, админисратор
получает специальное извещение. Он не сможет его просто закрыть, пока не выполнит
распределение или удаление вручную.

Если нарушена связь с сайтом, администратор будет получать соответствующее
уведомление.

4.2.6 Интеграция с 1С

Обмен данными с системой 1С.

Возможности:
· Передача счетов, сформированных администратором гостиницы в систему 1С;
· Присвоение номера счета из системы 1С (если требуется такая возможность);
· Получение справочника организаций из системы 1С или передача организаций из программы

Hotel в 1С;
· Передача контрагентов, заведенных администратором в систему 1С.
· Получение номеров платежных поручений оплаты счетов из 1С.

4.2.7 Склад

Компонент Склад позволяет вести учет движения товарно - материальных ценностей.
Учитывается размещение ТМЦ в номерах гостиницы, на складах. Отслеживаются остатки,
формируются отчетные бухгалтерские документы. 
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4.3 Справочники

В разделе находятся справочники, необходимые для работы программы и настроечные
данные.

Состоит из разделов:

· Дополнительные платежи, ущерб - Справочник по сопутствующим товарам и услугам,

причиненный ущерб.

· Комнаты - Типы комнат, Комнаты для заселения, Физические комнаты - Настройка

справочника комнат.

· Тарифы - Типя проживаний, Типы тарифов, Тарифы - управление тарифами.

· Администраторы и смены - Управление списком администраторов и передачей смен.

· Страны, города, улицы - управления справочниками для заполнения персональных

данных гостей.

4.3.1 Дополнительные платежи, ущерб

Верхнее меню, блоки:

· Действия:

o Добавить - добавить новый дополнительный платеж (ущерб) или щелкните в поле в

верхней части таблицы с надписью Добавьте новый платеж.

o Удалить - удалить выбранный платеж (ущерб). Внимание! Нельзя удалить

платеж(ущерб) если он использовался в счетах!

· Платежи:
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o Показать скрытые - Для удаления неиспользуемых платежей, но которые были

использованы в счетах используйте свойство Скрытый. Эти платежи не

показываются в списке, если не выставить галочку.

o Категории - Для распределения платежей по категориям.

o Перенести в ущерб - перенос ошибочно занесенного в доп. услуги ущерба.

o Объединить - одинаковые услуги(ущербы).

o Печать - вывод на печать списка платежей.

Свойства платежей (колонки таблицы):

· Детализация в своде - При выводе на печать свода за смену отмеченные платежи будут
выделенны отдельной строкой. Не отмеченные будут группироваться одной строкой:
Дополнительные платежи.

· Календарный план - Для отслеживания времени выполнения услуги или платежа.
Например: для учета завтраков по датам.

· Не включать в выручку - Для арендаторов, услуги гостиниц.

· Скрытый - Для удаления неиспользуемых платежей из списка.

4.3.2 Комнаты

Типы комнат.

В этом окне описывается типовой состав комнат:
· Название типа комнаты.

· Количество мест в типе.

· Количество дополнительных мест (диваны).

· Берется ли бронь с дополнительного места.

· Оплачивается ли дополнительное место.

· При заселении выделяется только вся комната.

Меню:

· Добавить - добавить новый тип комнаты.

· Удалить - удалить тип.
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· Новая комната - заведение новой комнаты.

Комнаты для заселения.

Назначается номеру комнаты нужный тип:
· Номер комнаты для заселения - все комнаты гостиницы.

· Тип комнаты.

· Резерв для проживания по долгосрочным договорам - Пометьте комнаты, которые

временно выводятся из основного номерного фонда для долгосрочной аренды или по

другим причинам.

· Связана с  - устанавливается, если несколько комнат являются реально одним

помещением.

Меню:
· Добавить - добавить новую комнату.

Внимание! Предварительно должен быть  заведен необходимый тип
комнаты.

· Удалить - удалить комнату.
· Добавить новую группу комнат - используется для первоначального быстрого

заполнения таблица комнат. Например, если в гостинице есть 10 однокомнатных, 20
двухкомнатных номеров - используйте эту кнопку для их последовательного
заведения. В дальнейшем можно сформированный список корректировать
непосредственно в таблице.

· Установить порядок комнат - Изначально порядок комнат определяется
последовательностью заполнения таблицы. Этот порядок будет видеть администратор
в процессе работы. Это не всегда удобно. Для изменения порядка нажмите эту кнопку
и включится режим упорядочивания:

Используйте перетаскивание мышью ячейки с изображением треугольника. После
выполнения упорядочивания нажмите кнопку Установить порядок комнат еще раз
для отключения режима.



55

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Конфигурация системы

· Объединение, разъединение в одно помещение - Можно одно помещение представить
в виде разных номеров, например: 2-х комнатный номер, можно продавать как
однокомнатный. Предварительно комнаты должна быть заведены в список комнат.
Выберите объединяемую комнату и нажмите кнопку, затем выберите в списка вторую
комнату.

Внимание! Если 2 комнаты ссылаются на одно помещение и одна из комнат

занята - другая будет недоступна для заселения! 

 

4.3.2.1 Новая комната

Для заведения новой комнаты перейдите в Справочники и выберите в левом меню Комнаты.

Можно воспользоваться мастером заведения новой комнаты - для этого нажмите кнопку 

 или выберите закладку Комнаты для заселения и нажмите Добавить. В нижней
части таблицы комнат появится пустая строка. Заполните все поля и перейдите на другию
строку. Комната будет заведена.

Мастер заведения новой комнаты.

После нажатия на кнопку Новая комната верхнего меню запустится мастер:

Выбарите тип комнаты, к котрому она отностится или отметьте заведение нового.

Если выбрать новый тип комнаты:
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Заполните поля нового типа комнаты и нажмите Далее.

Если тип комнаты уже есть, выберите из списка и нажмите Далее.
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Заполните поля:
· Номер комнаты - номер комнаты в счете.
· Описание и дополнительное описание - дополнительная информация, используется для

арендаторов квартир.
· Зарезервировать комнату - исключить комнату из заселения. Она становить доступной

только в журнале долгосрочных проживаний.

Нажмите Далее. Комната будет заведена.

Внимание! Если комната не появилась в журнале комнат, нажмите Обновить в
верхнем меню.

4.3.2.2 Новый тип комнаты

Если в журнале типа комнат в главном меню нажать кнопку Добавить будет отображаться
окно ввода типа комнат:
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Название типа - введите понятное администратору название, например: 1-комнатный.
Мест - количество основных мест комнаты.
Дополнительных мест - количество диванов.

Бронь доп. места - возможность бронирования.
Оплата доп. места - если место не бесплатно.

Выделять только всю комнату - в этом случае тарифы за проживания указываются из расчета
все комнаты, иначе - за одно место.

Заполните поля и нажмите Далее.
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Для одноместных номеров предлагается возможность использования "Широкой кровати" - т.е.
возможность размешения на одной кровати еще одного человека. Введите стоимость доплаты.

Введите значения тарифов для всех типов. Нулевые значения не допускаются.

Для завершения нажмите Далее и Финиш.

4.3.3 Тарифы

Типы проживаний.

Предназначены для хранения типов проживающих.

Внимание! Для Учета иностраннх граждан заведите тип проживания, например
ИГ, и снимите галочку в поле Граждане РФ.

Внимание! Можно привязать определенный тип проживания к определенному
тарифу. Укажите это в настройках.

Тип - это определенная категория гостей. Например: РФ, ИГ.
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Каждый тип соответствует определенному тарифу.

Используется для заселения гостей с учетом возможным учетом тарифа и сбора статистики.
При вводе гостя указывается его тип поселения.

· Наименование - название типа.

· Тариф - связанный с типом тариф проживания.

· Гражданин РФ - отмечается для граждан РФ.

· Требуется удостоверение - дополнительное удостоверение. Например: инвалида для

льготного заселения.

· Номер в своде - при формировании статистики по типам проживаний указавается №

строки в своде.

· Включать в статистику... - включать в общий свод занятости.

Меню:
· Добавить - добавить новый тип проживания.

Внимание! При добавлении нового типа должен быть определен

необходимый тариф.

· Удалить - удалить тип.

Типы тарифов.

Справочник названий типов тарифов.

Меню:
· Добавить - добавить новый тип проживания.

Внимание! При добавлении нового типа заселения должен быть определен

необходимый тариф.

· Удалить - удалить тип.

Тарифы.
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Описывается связь типа комнаты с типом тарифа и указывается его сумма - если тариф
определяется типом комнаты, или стоимость каждой комнаты.

Строки сгруппированы по типам комнат. Нажмите на символ группировки вначале каждой
строки, чтобы раскрыть список тарифов для типа комнат. Повторное нажатие на символ
сворачивает список.

Измените тариф напрямую в строке  и перейдите на другую строку - данные будут
сохранены (Расчетные тарифы нельзя изменить напрямую, они меняются при изменении
связанного с ним основного тарифа).

Внимание: Если указать нулевой тариф - заселение в этот тип комнаты по
выбранному типу тарифа производится не будет.

Меню:
· Добавить, Удалить - в этом случае кнопки не работает, так как строки таблицы

формируются автоматически из справочников типов комнат и типов тарифов. Требуется
проставить нужную сумму тарифа.

· Варианты размещения - Возможно завести отдельную цену на разные варианты
размещения. Например: на одно и два места в 2-х местном номере.

4.3.3.1 Новый тип тарифа

Для заведения нового Типа тарифа нажмите Добавить:



62

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Конфигурация системы

Введите понятное для администратора гостиницы Название тарифа.

Если установить флажок Базовый тариф, то при формировании счета, он будет предлагаться
в первую очередь.

Можно задавать тариф на разные временные интервалы проживания:
· Тариф на Сутки или на количество суток.
· Тариф на Час или количество часов.

Укажите в таблице типов комнат значения тарифов из расчета выбранного интервала
проживания. Например: если выбрать временной интервал 30 суток, то и стоимость
проживания указывается за этот период.

Укажите в таблице так же это стоимость места или всей комнаты. В дальнейшем в Журнале
Тарифов можно определить стоимость на любое размещение для одного типа тарифа.

Расчетный тариф.

Установите флажок Использовать расчетный тариф:
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Выберите тариф, из которого будет рассчитываться расчетный тариф и введите размер скидки в %.

При изменении основного тарифа автоматически будет изменяться расчетный.

4.3.4 Администраторы и смены

Окно разделено на 2 части: в левой администраторы в правой - смены.

Администраторы.
· Фамилия И.О. - администратор.

· Работает - галочкой отмечены работающие администраторы. Если администратор

уволился, его нельзя удалять, т.к. в архиве хранятся выписанные им счета.

· Приказ - № приказа, на основании которого дежурный администратор имеет право

подписи под счетами и фактурами (для счета и счет-фактуры).

Если находится в этой таблице, то верхнее меню работает как:

· Добавить - добавить нового администратора.

· Удалить - удалить администратора.

Смены.

Таблица всех смен администраторов.
· Время окончания смены - время реального окончания смены.
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· Администратор.

Внимание! Можно напрямую корректировать время окончания смены
администратором или менять самого администратора.

Если находится в этой таблице, то верхнее меню работает как:
· Добавить - всемя смены администратора.

· Удалить - смену администратора.

4.3.5 Страны, города, улицы

Справочник для заполнения регистрационных данных гостей.

Значения меняются в таблицах. Переход на другую строку вызывает запись изменений.

4.4 Пользователи

Для заведения новых пользователей программы, удаления старых и управлением доступом к
рабочим местам.
Рабочее место или модуль выбирается при входе в программу.
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Таблица пользователей используется для заведения нового или удаления старого
пользователя.
Внимание! Нельзя удалить пользователя, если он работал в системе и выписывал счета! В
этом случае снимите галочку .Работает и перейдите на другую строку.

Таблица рабочих мест галочками показывает, к каким рабочим местам имеет доступ
выбранный в первой таблице пользователь.

4.5 Рабочие места - модули

При входе в программу пользователь выбирает ребуемых для работы модуль - рабочее место.
В этом экране можно сформировать новое рабочее место, скорректировать или удалить
существующее, а так же настроить контроль доступа к основным функциям.
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В таблице Рабочие места отображаются все модули программы.
Внимание! Рабочее место Конфигурация является системным и используется для доступа в
конфигурацию. Его нельзя удалить. Для ограничения доступа к конфигурации установите на
него пароль.

Для каждого модуля можно ограничить выполнение основных операций: Заселения,
Бронирования, Выезда.
Если установить галочку Пароль на вход, то программа при выборе этого модуля будет
проверять пароль пользователя.
Галочка в поле Администратор указывает, что это рабочее место администратора.
Можно отключить модуль голочкой в поле Скрыто.

Для выбранного модуля в таблице Операции рабочего места можно сформировать главное
меню модуля:
Установите галочки к доступным пунктам, галочка Стартовая указываем, что при загрузке
модуля будет активирован этот журнал. Используя кнопку Вверх и Вниз сформируйте порядок
следования пунктов.

Так же для выбранного модуля в таблице Доступ к рабочему месту указывается доступ
пользователей.



67

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Конфигурация системы

4.6 Дизайнет отчетов

Реализована возможность изменения стандартной формы отчетов.
Доступны следующие виды:

· Анкета гостя

· Форма №5

· Список заезжающих

· Регистрация

· Талон на завтрак

· Счет-подтверждение

· Счет за наличные

· Счет по безналичному расчету

· Счет-фактура за наличный расчет

· Счет-фактура по безналичному расчету

· Акт

· Ваучер

Нажмите на Открыть отчет и выберите из списка требуемую для редактирования форму.

Основные операции по редактированию:

Для редактирования выделите поле, щелкнув по нему мышью. Вокруг этого поля появится

рамка. Теперь можно менять параметры поля в окне Свойства.

Для изменения текста в поле выполните двойной щелчок мыши.

Основные свойства:

· Выравнивание
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· Цвет текста

· Цвет фона

· Шрифт

· Видимость

Большинство форм выполнено в виде таблиц. Основные операции по форматированию:

· Изменение размеров ячейки - выделите ячейку, наведите курсор на синие квадратики по

бокам ячейки. Методом перетаскивания изменяйте размер: 

· Вставить ячейку, удалить ячейку - через меню по щелчку правой кнопки мыши.

· Изменение размеров строки - переместить курсор мыши к левой границе строки и

добиться измнения его формы в виде стрелки, щелкнуть мышьб. Теперь выделится

строка аналогично ячейки. Можно изменять высоту строки.

· Изменение размеров таблицы - переместите курсор в левый верхний угол таблицы,

курсор примет крестообразную форму. Щелкните мышью и будет выделена вся таблица.

Можно изменять размеры и ее местоположение.

Некоторые ячейки имеют символ привязки к данным: . Выделите такую

ячейку и щелкните мышью на стрелку, чтобы вызвать меню. В строке Связывание данных

можно отказаться от вывода данных.

Основные элементы:

· Текст - можно перетащить из таблицы элеменов на форму. При табличной разметке

достаточно вставить ячейку.

· Картинка - можно добавить логотип или скан печати, подписи. Перетащите элемент 

Картинка на свободное место в форме. Определите в Свойствах: Изображение - выберите

файл изображения, и Масштабирование - определяет внешний вид картинки.

После завершения корректировок выберите в главном меню Сохранить измененный отчет.

При этом в списке отчетов, у скоррректированного отчета появится кактинка корректировки.

Для удаления измененного отчета нажмите: Удалить измененный отчет. При этом форма

отчета вернется в исходное состояние, все изменения будут безвозвратно отменены.

Внимание! Разработчики не гарантируют корректную работу формы после

редактирования!
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4.7 Сервер базы данных

На этой странице можно выполнить Очистку Базы данных. Для этого нажмите на кнопку
Очистка Базы данны.

Возможны 3 вырианта:
· Очистить всю базу данных, за исключением конфигурации - все данные удаляются, кроме

настроек.

· Очистить всю базу данных, кроме конфигурации и данных гостей.

· Очистить только данные проживаний и оплат до даты - возможность очистить базу, но

оставить данные о проживающих в настоящее время.

·

Точки входа для соединения с системой.

При установки программы формируется одна точка доступа с параметрами:

Логин - h_user

Пароль - master

Вы можете в этом окне изменять, добавлять и удалять точки доступа для организации работы

по сети.





Описание системы

Описание экранных форм системы.
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5 Описание системы

Функциональность каждого рабочего места может быть настроена.

В этом разделе справки перечислены все журналы программы, но некоторые возможности
могут быть отключены Системным администратором.

5.1 Главное меню

Доступ к главному меню осуществляется при нажатии на большую кнопку в левом верхнем
углу экрана.

Из главного меню можно выполнить любую операцию. Находясь в любой форме из главного
меню можно запустить любую операцию. Программа поддерживает многооконность,
поэтому можно одновременно выполнять, например, оформление брони и счета на
заселение.
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Темная стрелка в правой части кнопок меню говорит о том, что там содержится подменю.
Если кнопка при наведении делится на 2 части, значит можно нажать на кнопку без
использования подменю.

Новая бронь. Подменю используется для уточнения типа оплаты.

Заезд. При открытии подменю, определяем тип заезда:
· По брони, подменю покажет всю текущую бронь. Выбирайте для бронирования.
· Счет на заезд, подменю уточнит тип оплаты. Выбирайте для формирования счета на

заселение.
· Группа по безналичному расчету. Выбирайте для заселения группы по безналу без

брони.
· По долгосрочным договорам. Выбирайте для заселения гостя по долгосрочному

договору.
· Доселение. Подменю покажет счета, где есть свободные места.

Счет. Просто новый пустой счет. Подменю уточняет тип оплаты.

Счет на проживающего. Подменю поможет выбрать, на кого выписывать счет, показывая
всех проживающих.

Выезд . При открытии подменю определяем тип выезда:
· Плановый . Подменю уточняет:
o Нужна счет-фактура, подменю выводит список владельцев счетов. Выберите

нужного для выписки счета-фактуры и выезда. (Выезд можно не производить и счет-
фактуру выписать).

o Группа, проживающая по безналу . Подменю выводит все выезжающие группы.

o Персональный выезд. Подменю показывает всех проживающих. Выберите гостя

для выезда.
· По долгосрочным договорам . Подменю показывает всех, проживающих

долгосрочников.

Смена . Операции со сменами.
· Начать новую смену . Устанавливает время новой смены.
· Передача смены. Помогает администратору передать смену. Получает и печатает

отчетную информацию.
· Смена администратора . Меняет текущего администратора.

Данные . Работа с базой данных.
· Замечания по системе. Выводит экран замечаний. Этот же экран получим через

Индикатор замечаний .
· Резервное сохранение Базы данных. Выполняет резервное копирование данных

для возможного восстановления. Неопасная операция. Может быть выполнена без
ограничений.

· Восстановление Базы данных из резервной копии . Опасная операция. Все
текущие данные будут затерты данными резервной копии.

· Обслуживание базы данных. Неопасная операция. Тестирование - рекомендуется
выполнять после непредвиденного выключения компьютера (откючение электричества)
или зависания. Сжатие и оптимизация - 1 раз в месяц.

О программе.
· Проверка обновления ПО. Наличие обновление программы связано с устранением

ошибок. Обновления проверяются автоматически. Эта кнопка меню для проверки
вручную.

· Отзыв . Можно написать отзыв, рекомендацию, замечание разработчику. Он будет
автоматически отправлен по e-mail.

· О программе. Позволяет проверить номера версий программ и получить код
активации, если используется демонстрационная версия программы.
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Выход . Кнопка правильного выхода из программы.

5.2 Гости

Раздел содержит полный справочник гостей, проживавших и проживающих в гостинице с
возможностью просмотра регистрационной информации гостя, всех счетах ему выписанных,
замечаниях. Содержится черный список гостей и список всех замечаний, полученных
гостями.

5.2.1 Все гости

Все гости - главная форма по работе с архивами зарегистрированных гостей. Отображается
информация по всем выписанным счетам и все проживаниям. В первой колонке отражается
значок замечаний, при наведении на который выводится замечания в виде всплывающей
подсказки.

Поиск гостей:
· по проживаниям с даты (заезд), с даты по дату (в период), на дату

· по фамилии

· по № паспорта

Формирование группы: можно выбрать определенных людей во временную группу и затем
использовать ее для заселения.
Из этой формы можно выписать счет на заселение выбранного гостя или просмотреть или
распечатать старые счета или счета-фактуры.

В этой таблице работает контекстное меню, запускаемое правой кнопкой мыши.

Блоки верхнего меню.

Править.
· Новый - занести нового гостя в справочник гостей

· Править - править паспортные данные и замечания гостю

· Удалить - удалить гостя из справочника.

Внимание: нельзя удалить гостя, на которого были выписаны счета!

Группа.
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· Добавить - выбрать гостей из справочника. В дальнейшем при оформлении заезда

они будут помещены в отдельный список.

· Очистить - убрать всех гостей из группы.

Дополнительно.

· Объединить одинаковых - если в справочнике гостей есть одинаковые, их можно

объединить. Для этого выделите одного из них, затем нажмите кнопку Объединить

одинаковых и выберите из раскрывающегося списка второго гостя.

· Замечание - аналогично Править.

· Заселить - формирование Счета на проживание выбранного гостя.

· Просмотр - просмотр или печать справочной информации:

o Счета

o Счета-фактуры

o Все проживания гостя

5.2.2 Гость

Можно завести нового гостя, отредактировать существующего, написать или удалить
замечание.

Выберите тип проживания. Если учитываются иностранные граждане или РФ - это
выбирается в этом поле.

Заполните поля для заселения и нажмите Запись.
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Для удобства, данные можно распечатать.

Здесь возможно написать замечание: нажмите Новое в контекстном меню блока Замечания.
В нижней части появится таблица в которой можно ввести текст замечания. Незабудьте
нажать Запись иначе изменения и замечание не сохраняться.

Поставьте галочку Не заселять для занесения гостя в черный список.

Для ускорения процесса заселения можно использовать "Ускоренную регистрацию".
Установите галочку, заполните фамилию гостя и можете выписывать счет на его заселение
без вывода на печать. Затем в свободное время можно заполнить остальные поля и
распечатать необходимые документы.

5.2.3 Черный список

Заносятся гости, заезд которых в гостиницу нежелателен.

В нижней чаcти выводятся замечания выбранному гостю.

Править - корректировать паспортные данные гостя и замечания.

5.2.4 Все замечания

Окно, в которм собраны все замечания гостям или указана дополнительная информация по
гостю, требующая внимания администратора
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5.3 Проживание

Раздел для контроля проживающих в гостинице, выезжающих и выехавших.

Журналы:
· Проживающие

· Выбывшие

· Выезжающие

· Разрешение на поселение

· Гости, с неполными данными

· Предварительная регистрация

5.3.1 Проживающие

Таблица для контроля проживающих в гостинице за исключением долгосрочников (они в
другом окне).

Совет. Удобно просматривать прооживающих, сгруппированных по счетам. Для этого
перетащите заголовок "Номер счета" в область группировки, затем нажмите на нем правой
кнопкой и выберите Раскрыть группы. Для возврата перетащите обратно или выберите
Разгруппировать.

В этом окне вы можете:
· Показать проживающих - на сегодня или выбранную дату. Дополнительно можно

добавить в список проживающих по долгосрочным договорам.

· Править гостя - менять его данные

· Доселение - возможность заселения гостя на свободное оплаченное другим гостем

место

· Замена комнаты - в день заезда можно поменять комнату гость из уже оплаченной

категории.

· Выезд - проводить выезд персонально, группы или с выпиской счета-фактуры, в

зависимости от типа проживания. Отменить персональный выезд можно в окне 

Выбывшие.

· Печать - распечатать все необходимые для проживания документа гостю

· Новый и Править счет - работа со счетами.
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Колонки журнала:

· Оплата - цветом обозначен тип оплаты счета

· Тип - состав роживающих в комнате: мужской, женский, смешанный.

· Счет - ключем обозначен гость, на которого сформирован счет.

5.3.1.1 Выезд

Выезд производится по разному в зависимости от типа проживания и владения счета.

Персональные выезд.

Выезд любого гостя, на которого не выписывалось счетов на проживание или владельча
счета, у которого сформирована счет-фактура/ акт на все счета.

введите дату и время выезда.

Выезд владельца счета.

При этом оформляется выезд всех гостей группы и формируется счет-фактура/ акт.
Подробно в разделе Счет-Фактура/Выезд.
Внимание! Выбирайте владельцев счетов, если хотите, чтобы выехали все по
счету.

Выезд гостя из группы по безналичному расчету.

При выезде любого гостя из группы будет выведен запрос:



79

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Описание системы

Если выбрать первое - будет персональный выезд, если второе - выезд всех гостей
группы.

Выезд гостя, проживающего по долгосрочному договору.

Аналогичен персональному выезду.

Внимание! Все выехавшие помещаются в список выбывших. Можно отменить
выезд в этом окне.
Чтобы отменить выезд гостей, проживающиз по счету, удалите
соответствующую счет-фактуру/акт в окне Счет-Фактур/Актов.

5.3.2 Выбывшие

Список выбывших.

Фильтры:
· На сегодня

· На дату

Гость :
· Править гостя   - править паспортные данные.

· Отмена выезда - отменить персональный выезд выбранного гостя.
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· Печать - печатать список выбывших на дату.

5.3.3 Выезжающие

Таблица выезжающих сегодня.

Фильтры:

· На сегодня

· На дату

Гость:

· Править гостя   - править паспортные данные.

· Выезд - выезд выбранного гостя или группы.

5.3.4 Разрешение на поселение

Формирование разрешения на поселение для горничных. Сделано для замены

персонального "Разрешения на поселение".
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Фильтры:

· Текущая смена

· Предыдужая смена

· Этаж

· Пометить/убрать отметки - только помеченные строки выводятся на печать

Печать : вывод на печать разрешение на поселение.

5.3.5 Ускоренно зарегистрированные

Ускоренно зарегистрированные. Если требуется быстро заселить гостя, то можно не
заносить все данные паспорта, а поставить галочку Ускоренная регистрация при
заполнении анкеты. Программа заселит гостя, но он будет занесен в этот журнал.

Используйте Править гостя для заведения всех паспортных данных. После этого гость
автоматически удаляется из списка.
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5.3.6 Предварительная регистрация

Позволяет ускорить обработку документов группы по безналичному расчету. Записываются
паспортные данные и сроки пребывания. Затем печатается "Свидетельства о регистрации".
После этого группа может покинуть гостиницу, а администратор выполнит расселение по
комнатам. Журнал очищается автоматически 1 раз в сутки.

Для добавление гостя нажмите Добавить. Заполните паспортные данные, сроки
пребывания.

Для добавления детей нажмите Дети.

Для печати Свидетельства о регистрации нажмите Печать.

Для удаления из списка нажмите Удалить.

Внимание! В дальнейшем, этот список можно использовать при заселении
гостей.
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5.4 Бронь

На экране отображается журнал брони. В нижней части связанная с ним карта мест.

Фильтры брони:
· на сегодня
· на дату
· вся бронь

В журнале показана вся бронь: нала и безнала. Имеется контекстное меню.

Из этого окна можно заводить новую бронь и корректировать существующую.
Корректировать можно в отдельном окне - если много изменений, так и непосредственно в
таблице.
Если бронь заведена в другую смену, то после корректировки будет стоять пометка о ней.

Можно отменять бронь или удалять. Это разные режимы. При удалении информация о
брони теряется полностью. При отмене строка зачеркивается и проставляется дата отмены.
Рекомендуется отменять бронь, а не удалять, чтобы не было вопросов о пропаже брони.
Отмененную пронь можно вернуть.
Если бронь перенесена на другое число, то текущая бронь вычеркивается и делается
помента о переносе, чтобы не потерять начальные сведения.
В графе администратор показано, кто заводил и кто корректировал бронь.
Можно сформировать Счет-подтверждение выбранной брони и отправить ее по e-mail гостю
или организации.
Можно экспортировать журнал в Excel, распечатать список заезжающих.

Для брони с предоплатой в первой колонке указана отметка об оплате.

5.4.1 Оформление брони

Новая бронь. Править бронь в отдельном окне.
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В верхней части окна отражается, сколько комнат выбрано и сколько мест выделено.

Можно бронировать несколько комнат. Для этого нажмите кнопку Добавить в блоке Строка

брони меню окна. Если выбрано две комнаты или более, в нижней части появляется таблица

комнат. Выбирая нужную строку в этой таблице можно выводить содержимое в полях 

Условия проживания экрана для редактирования.

Можно бронировать целые категории комнат. Для этого выберите нужный тип комнаты в

блоке Свободные комнаты меню и нажмите Добавить категорию .

Заполнение полей:

Блок Откуда:

· Город - обязательное для заполнение поле. Справочная информация для

администратора, поэтому может содержать любую информацию.

· Организация - необязательное поле. При вводе предлагается справочник организаций.

Если организация не содержится в справочнике, появляется запрос на заведение

новой организации. Внимание: не заводите организации, если они нужны, как

разовая информация. Иначе организация заносится в справочник.

Если заселение по безналичному расчету - то это обязательное для заполнения поле.

Внимание: в этом случае при записи контролируются суммы проживаний и

остатки на счету организации. Если суммы для заезда недостаточно

выводится предупреждение и записывается замечание в журнал замечаний.

Блок Заселяющиеся:
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· Заселяющиеся - обязательное поле. Можно заносить неограниченное количество

фамилий. Для заведение введите начальные буквы фамилии и, если надо, выберите из

списка.

Для добавления в список, нажмите .

Для удаления из списка, нажмите на  в строке.

Внимание: После добавления остается только фамилия! Если перед фамилией

в списке есть символ  - значит у гостя возможны замечания. Для просмотра

замечаний выберите гостя и нажмите . На экран быдет выдана информация по

замечаниям.

Блок Условия проживания :

· Оплата - способ оплаты.

· Состояние - поставив галочку можно отменить эту строку брони, и соответственно

убрав - вернуть.

· Сроки проживания - заполняется даты заезда и выезда. Как - смотреть здесь .

· Тариф для справки - напоминание администратору.

Блок Места:

· Комната - выберите тип комнаты из списка. При этом в правой части меняется Карта

заселения .

· Выберите нужные места: основные, дополнительные.

· Заселение - определите состав проживающих.

· Выделенная комната - выберите из списка подходящую комнату. Отметьте бронь - для

оплаты брони.

· Будет выведено количество талонов на завтрак (если завтрак включен в проживание).

5.4.2 Быстрая бронь

В Карте заселения есть возможность быстрого оформления брони. Для этого выделите
правой кнопкой мыши интервал времени в заданной комнате, затем нажмите правую кнопку
и выберите в раскрывшемся меню Быстрая бронь. Откроется окно:
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В нем нельзя исправить комнаты и интервал проживания. Выберите параметры брони и
нажмите Запись.

Если комната и сроки не устраивают, нажмите В окно БРОНЬ, и перейдете на стандартное
окно оформления брони.

5.4.3 Бронь со счетом

Для формирования счета на проживание или если гость сделал предоплате за наличный
расчет.
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В верхней части окна отражается, сколько комнат выбрано и сколько мест выделено.

Можно бронировать несколько комнат. Для этого нажмите кнопку Добавить в блоке Строка

брони меню окна. Выбранные комнаты отображаются в блоке Комната. Выбирая нужную

строку в этой таблице можно выводить содержимое в полях Сроки проживания,

Стоимость, Места экрана для редактирования.

Можно бронировать целые категории комнат. Для этого выберите нужный тип комнаты в

блоке Свободные комнаты меню и нажмите Добавить категорию .

Заполнение полей:

Верхнее меню:
· Тип оплаты.

· Количество предоплаченных дней - полная предоплата или выбрать количество дней.

· Оплаченно - если надо проставить факт оплаты.

Блок Оплата Фамилия И.О.:

· Заселяющиеся - Развернется окно:
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В поле Поиск введите начальные буквы фамилии, пока в таблице не будет найдена

фамилия. Выберите нужную строку и нажмите Из списка или Новый - если

подходящий гость не найден.

· Организация - необязательное поле, при наличной оплате. При вводе предлагается

справочник организаций. Если организация не содержится в справочнике, появляется

запрос на заведение новой организации. Внимание: не заводите организации,

если они нужны, как разовая информация. Иначе организация заносится в

справочник.

Если заселение по безналичному расчету - то это обязательное для заполнения поле.

Внимание: в этом случае при записи контролируются суммы проживаний и

остатки на счету организации. Если суммы для заезда недостаточно

выводится предупреждение и записывается замечание в журнал замечаний.

Блок Откуда:

· Город - справочная информация для администратора, поэтому может содержать

любую информацию.

Блок Заселяющиеся:

· Заселяющиеся - обязательное поле. Можно заносить неограниченное количество

фамилий. Для заведение введите начальные буквы фамилии и, если надо, выберите из

списка.

Для добавления в список, нажмите .

Для удаления из списка, нажмите на  в строке.

Внимание: После добавления остается только фамилия! Если перед фамилией

в списке есть символ  - значит у гостя возможны замечания. Для просмотра

замечаний выберите гостя и нажмите . На экран быдет выдана информация по

замечаниям.

Блок Сроки проживания и Стоимость :

· Сроки проживания - заполняется даты заезда и выезда.

· Стоимость - тариф, по которому будет выполнена предоплата.
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Блок Места:

· Комната - выберите тип комнаты из списка. При этом в правой части меняется Карта

заселения .

· Выберите нужные места: основные, дополнительные.

· Заселение - определите состав проживающих.

· Выделенная комната - выберите из списка подходящую комнату. Отметьте бронь - для

оплаты брони.

· Будет выведено количество талонов на завтрак (если завтрак включен в проживание).

Для включения в счет Дополнительных услуг - нажмите Дополнительно в правом меню.

Для ввода нового платежа щелкните мыщью в области под заголовком Наименование
платежа, отмеченной желтым. Раскроется справочник дополнительных платежей. Двойным
щелчком выберите требуемый. Введите требуемое количество под колонкой Количество,
отмеченное желтым. Нажмите клавишу Enter.
Для удаления платежа, нажмите на крестик в первой колонке.

5.5 Счета

Журналы учета расчетов с гостями:
· Счета оплаченные - журнал всех счетов, оплаченных гостями или организациями.

· Счета, требующие обработки - вспомогательный журнал для администратора, для

отслеживания возможных вопросов по счетам.

· Счета-фактуры / Акты - журнал закрывающих проживание документов.

· Счета на оплату - счета, выставленные для оплаты, но не оплаченные.

5.5.1 Операции со счетами

Все операции, связанные с получением денег оформляются счетом:

· Счет на заселение по брони

· Счет на проживание по факту (без брони)

· Счет на заселение по предоплате - формируется, как Бронь со счетом.

· Счет на продление

· Счет на переезд

· Счет на досрочный выезд
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· Счет на дополнительные услуги

Кроме этого - корректировка счета.

Выписка счета на продление, переезд и досрочный выезд может производится из Главной
кнопки меню - выберите Счет на проживающего или на экране Счета - Новый счет - На
гостя. Так же можно выписать пустой счет и добавить гостя из списка Владельцев счета
или Проживающих или из Справочника гостей - программа автоматически определит, что
счет на проживающего.

5.5.1.1 Счет на проживание

Выписка счета на заезд может производится как из главного меню , так и из окна счета.
Можно формировать счет по брони, а можно пустой счет и программа автоматически будет
искать подходящую бронь.

Пустой счет на зеселение:

Экран для формирования нового счета:

Области:
1. Размещение - в ней в виде дерева показаны комнаты и проживающие в них гости.
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Например: в комнате №101 проживает гость, а второй еще не распределен.

2. Область закладок (левое меню счета). В этой области выводятся все

необходимые шаги для заселения. Можно их проходить последовательно, можно

сначала выбрать комнату. Выбирая нужную закладку в правой части выводится

содержимое (область 3). Например , если выбрать Гости, справа откроется таблица

гостей или паспортные данные выбранного гостя. Если закладка имеет иконку ,

значит на ней невыполненная операция. Например: на закладке Заселение - не

выбрана ни одна комната.

3. Область, которая меняется в зависимости от выбора закладок в 2.

4. Счет - в этой области формируется счет. В таблице заносятся строки, которые войдут

в счет. 

Верхнее меню, блоки:

· Счет

o Номер счета - текущий (1563) и подсчет (1 - новый заезд). Можно менять номер по

месту или развернуть список, в котором занесены все неиспользованные номера.

o Внимание! Чтобы изменить нумерацию с определенного номера, например

сбросить в 1, зайдите в Справочники левое меню Настройки: в верхнем

меню появится блок Текущий номер счета. Введите номер в поле ввода и

нажмите кнопку Установить.

o Дата счета - установите требуемую дату. Предлагается текущая.

· Оплата

o Первая секция блока - тип оплаты. Если не выбран тип оплаты, выводится

предупреждение Не определено. После выбора оплаты, будет выведен символ типа

оплаты и надпись, например: За наличный расчет .

o № чека - можно изменить номер чека в поле или выбрать из списка

неиспользованные. Предлагается текущий.

Внимание! При передаче смены номер чека сбрасывается в 1.

· Проживание - кнопки операций с проживаниями

o Добавить комнату - этой кнопкой добавляется комната в размещение. Счет может

содержать проживания в нескольких комнатах.

o Удалить - удаляется выбранное в Размещении комната.

· Гости - кнопки операций с гостями. Блок может меняться: первоначально и в режиме

просмотра выводятся кнопки:

после нажатие Добавить - переходим в режим добавления гостя и кнопки в блоке

меняются, как на верхнем рисунке. 

o Добавить - добавить гостя в проживание, при этом происходит переход на поиск

гостя. Блок меняется на кнопки:

o Новый - добавить нового гостя (нет в справочнике гостей).

o Из списка - добавить выбранного в справочнике гостя в Размещение .

o Отмена - вернуться из режима добавления.

o Отменить - убрать гостя из списка Размещения - проживающих по счету.
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Внимание! Если гость был новый, были занесены его паспортные

данные и он был размещен, а затем Отменен - в справочнике он

сохранится.

o Счет на гостя - Первому размещенному гостю присваивается статус владельца

счета (он оплачивает). В области размещения у его фамилии размещается знак .

Можно назначить владельцем счета другого гостя из проживающих, для этого

выделите его в Размещении (в правой части будут выведены его паспортные

данные) и нажмите кнопку Счет на гостя .

o Дети - это раскрывающийся список с операциями: Добавить ребенка и Удалить

ребенка. При добавлении в паспортных данных гостя добавятся поля:

Вы можете заводить неограниченное количество детей.

· Выход - при нажатии на любую кнопку окно закрывается, при этом:

o Запись и печать - записывается сформированный счет и печатается.

Внимание! Не печатайте счет с ускоренно-зарегистрированными

гостями!

o Запись - запись счета без печати.

o Отмена - счет не сохраняется (при корректировке не сохраняются изменения).

Итак, если выбрать пустой счет, получим такое окно (см. рис. вверху).

Ввод гостей.

Выбираем в левом нижнем меню Гости . Для заселения введем начальные буквы фамилии
в области поиска (обведено красным овалом). При этом в таблице будет уточняться список
гостей.

· Если гость есть в списке:
o  сделайте на нем двойной щелчок мышью;

o нажмите в меню блока Гости кнопку Из списка.

· Гостя нет в списке, нажмите в меню блока Гости кнопку Новый: 

Гость переместится в область Размещения и в правой части будет раскрыто окно
корректировки паспортных данных (пустых полей для заведения для нового):
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Если нет комнаты для размещения или гость не проживает в комнате (может владелец
счета), гости размещаются в блоке Не распределенные .

Добавляйте гостей, при необходимости, нажимая на кнопку: 

Убирайте из счета лишних гостей нажимая на кнопку: 

Можно выбирать гостей из заданных списков:
· Из общего списка - общий справочник

· Из владельцев счета

· Из проживающих

· Из автовладельцев

· Из зарегистрированных

· Из выбранных

Тип оплаты.

Выберите в нижнем меню Тип оплаты. Установите нужный тип, например для безналичного
расчета будет окно:

Возможные типы оплаты:
· За наличный расчет,
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· За наличный расчет, юр. лица - в этом случае появится возможность ввести доверенность

от организации.

· За безналичный расчет, юр. лицо - в этом случае требуется обязательно вводить поле 

Организация. Программа контролирует наличие денег на счету организации. Если в

настройках организации не указана возможность заселение без наличия денег - то будет

выведено предупреждение и счет не будет формироваться. Администратор может перейти

в журнал Организации, проконтролировать приходы-расходы, занести поступление. После

этого нажать на кнопку Обновить, можно продолжить оформление счета. Если есть

несколько приходов от организации, выводится список счетов, для выбора - с какого счета

списывать деньги.

Заселение.

Выберите в нижнем левом меню Заселение и введите параметры.

· Введите дату и время заезда и выезда .

· Тип тарифа - выберите требуемый из списка.

· Время заезда - проставьте реальное время заезда. При открытии окна это поле

мигает для напоминания. Это время назначается всем заезжающим гостям.

Персональное время заезда можно корректировать в разделе Регистрация .

· Бронь до - гость может не оплатить весь период проживания, тогда неоплаченный

период можно забронировать. Поставьте галочку и введите дату брони.

Места:
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· Комната - выберите тип комнаты из списка. При этом в правой части меняется Карта

заселения. Если требуется замена комнаты другой категории, нажмите на символ + в

блоке Категории комнат.

· Выберите нужные места: основные, дополнительные.

· Заселение - определите состав проживающих, если включен контроль по полу

заселяющихся.

· Бронь - если бронирование платно, то будет доступна галочка Бронь. Установите ее

для включения оплаты брони в счет.

· Выделенная комната - выберите из списка подходящую комнату.

· Будет выведено количество талонов на завтрак, если завтраки включены в

проживание.

После формирования условий проживания выбранная комната заносится в Размещение.
Если там есть не распределенные гости, производится автоматическое размещение гостей
по комнатам. Вы можете изменять расселение путем перетаскивания гостей мышью или в
разделе Регистрация .

Регистрация.

Для корректировки проживаний отдельных гостей:

Можете перемещать гостей между комнатами, корректировать персональный заезд и выезд.

Дополнительно.

Для включения в счет Дополнительных услуг - нажмите Дополнительно в правом меню.

Для ввода нового платежа щелкните мышью в области под заголовком Наименование
платежа, отмеченной желтым. Раскроется справочник дополнительных платежей. Двойным
щелчком выберите требуемый. Введите требуемое количество под колонкой Количество,
отмеченное желтым. Нажмите клавишу Enter.
Для удаления платежа, нажмите на крестик в первой колонке.
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Автостоянка (если активирована)

При оформлении заселения можно завести автовладельца и сразу оплатить стоянку:

Заполните тип и номер. Отметьте галочкой: прицеп и(или) машина. Введите время заезда и
срок оплаты.

Можно выбрать автовладельцем не владельца счета, для этого выберите из списка На
владельца, требуемое лицо.

Внимание! Программа при заселении гостя проверяет, была ли у него ранее
машина. Если была, выдается предупреждение: Найден автовладелец.

Бронь.

Это справочное окно, в котором отображается использованная бронь и бронь продления.
Если ни того ни другого нет, закладка в меню не отображается.

Счет.

Справочное окно для предварительного просмотра счета.

Внимание! Первоначально иконки в нижнем левом меню (разделы) имеют значки: . Это
значит, что они не были просмотрены или не определены параметры в них. Например, не
определен тип оплаты, если определен - появляется значок типа.
Что касается Дополнительных платежей, если этот раздел не будет просмотрен, то при
сохранении счета будет выдан вопрос "Нужны дополнительные платежи?". Если
ответить НЕТ - продолжится оформление счета, если ДА - Запись счета будет отменена и
можно продолжить работу со счетом.

Внимание! На Карте заселения можно отслеживать  вводимые и другие проживания. При
этом вводимые проживания до момента Записи отображаются красным цветом. Остальные
по правилам.

5.5.1.2 Счет по брони

Выписка счета на заезд по брони производится из Главной кнопки меню .
Раскроется окно формирования счета, будет раскрыт справочник гостей и в поле фильтра
будет занесена фамилия гостя из брони. Соответственно отфильтруются все похожие гости.
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Выберите из списка или заведите нового.

Кроме этого, из брони будет выбран Тип оплаты и  сформировано заселение на
определенную комнату.

В остальном процедура формирования счета аналогична Счету на проживание.

5.5.1.3 Счет на продление, переезд, досрочный выезд

Операция на продление, переезд или досрочный выезд связана с формированием счета
ПРОЖИВАЮЩЕМУ.

Таким образом, для выполнения этой операции необходимо сформировать Новый счет,
выбрав проживающего в журнале Проживания, или в главном меню - из списка
проживающих, либо вызвав пустой счет и выбрав закладку Проживающие или Владельцы
счетов в разделе Гости Счета.
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То есть, счет проживающему владельцу счета программа распознает, как возможное:
продление, переезд или досрочный выезд.

Отличия от Счета на проживание:

Области:

Размещение - все комнаты в счете (а их может быть несколько) помечены значком . Это
значит, что с этой комнатой можно выполнить действия: продление, переезд или досрочный
выезд Это отражается в блоке Справка . Блок проживание отражает старый заезд/выезд и
недоступен для корректировки. Блок места тоже отражает старые данные проживания и
недоступны для корректировки.

Верхнее меню, блоки:
· Счет - номер берется такой же, как номер первого счета за заселение и менять его

нельзя. Можно изменять подсчет.

· Проживание - добавилась секция:

для выполнения операция продления, переезда, досрочного выезда.

Гости.
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При этом можно заселять новых гостей и (или) выселять проживающих или делать переезд
в другую комнату, если в счете несколько комнат. Для выселения можно перетащить
мышкой гостя в Размещении в Выезжающие или воспользуйтесь разделом Регистрация.

Продление:

Номер комнаты не изменяется, указывается только окончание проживания.
Если количество мест недостаточно для продления - программа может уменьшить, сделав
об этом предупреждение.

В области Размещение значок комнаты изменился и появилось слово Продление. В блоке
Справка отображается старое проживание.

Можно изменить состав проживающих. Используйте для этого вкладку Заселение для
выезда или переезда в другую комнату или меню Гости для доселения.

Внимание: можно изменить время выезда, количество мест, но комнату
изменить нельзя.

Для этой комнаты изменилось верхнее меню: нельзя сделать еще раз продление или
другую операцию.

Можно отменить операцию продления. Выберите комнату и нажмите кнопку Отмена блока
проживание.

Переезд:
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Выберите новую комнату и сроки проживания.
Если количество мест недостаточно для продления - программа может уменьшить, сделав
об этом предупреждение.

В области Размещение значок комнаты изменился и появилось слово Переезд. В блоке
Справка отображается старое проживание.

Можно изменить состав проживающих. Используйте для этого вкладку Заселение для
выезда или переезда в другую комнату или меню Гости для доселения.

Досрочный выезд:

Если требуется сделать выезд гостя, не выписывая счет (без возврата), используйте выезд
из Журнала Проживающие.

Внимание! Выезд формирует закрывающую Счет-фактуру/Акт. После записи
счета на досрочный выезд запустится окно Счет-Фактура/Акт. Выезд.
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Комната будет иметь статус Досрочный выезд с возвратом. Все проживающие в комнате
гости будут помещены в список Выезжающих.
В разделе Регистрация можно проставить персонально реальное время выезда.

Внимание! Если в счете несколько комнат, можно сделать выезд из одной, а
гостей переселить в оставшуюся. Или из оставшейся комнаты перенести гостя
в Выезжающие. Это делается перетаскиванием гостя в Размещении или в разделе
Регистрация.

Внимание: возможно будет сформирован счет с нулевой суммой. Этот счет не
идет в отчетные данные и необходим для регистрации операции переезда!

Можно отменить операцию досрочного выезда. Выберите комнату и нажмите кнопку Отмена
блока проживание.

Внимание! Досрочный выезд из всех комнат счета предполагает выезд из гостиницы,
поэтому программа предложит выписать Счет-Фактуру / Акт. Если был выезд, а Счет-
Фактура / Акт не выписана, счет помещается в журнал Счета, требующие обработки.

5.5.1.4 Счет за дополнительные услуги

Выписка счета за дополнительные услуги может производится из Главной кнопки меню -
выберите Новый пустой счет или Счет на проживающего или на экране Счета - Новый
счет - На гостя. Так же можно выписать пустой счет и добавить гостя из списка Владельцев
счета или Проживающих или из справочника гостей - программа автоматически определит,
что счет на проживающего.

Счет за дополнительные услуги - это тот же счет, только не производятся операции с
проживаниями.
Можно оплатить дополнительные услуги, ущербы или автостоянку.

Счет может быть на проживающего:
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Счет может быть на не проживающего:

Для ввода нового платежа щелкните мышью в области под заголовком Наименование
платежа, отмеченной желтым. Раскроется справочник дополнительных платежей. Двойным
щелчком выберите требуемый. Введите требуемое количество под колонкой Количество,
отмеченное желтым. Нажмите клавишу Enter.

Для удаления платежа, нажмите на крестик в первой колонке. 

Не надо обращать внимание на блок Размещение и разделы Заселение, Регистрация.
Определитесь с типом оплаты, владельцем счета и переходите на Дополнительно или
Автостоянка.

Внимание! При записи счета будет предложена выписка Счета-Фактуры/Акта, так как
услуга уже выполнена.

5.5.1.5 Выезд - Счет-Фактура/Акт

Счет-фактура или Акт (если упрощенная система налогообложения) формируется при выезде
гостя, владельца счета.
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Блоки меню:

Режим: Пометьте Только счет-фактура / Акт - если не хотите выселять гостей,
проживающих по счету.

Время выезда: общее время выезда гостей. Можно проставить персональное время
выезда в разделе Выезжающие левого меню.

Выход: закрытие окна с выполнением операций:

· Печать Счета фактуры/Акта - сохранение и печать

· Выезд (Запись) - сохранение без печать

· Отмена - не сохранять документ

Разделы левого меню:
· Выезжающие. На рис. выше. Проставляется персональное реальное время выезда.

Отмечаются выезжающие и остающиеся гости.

· Долги. Контролируются долги гостя: оплаты автостоянок, печати счетов:

Если долги обнаружены, выводится предупреждение. В таблице представлены

содержание замечания и кнопка Исправить, для исправления.

· Счет-Фактура/Акт - таблица строк счет-фактуры. Аккумулируются все счета гостя.

Внимание! Если гость имеет счета за нал и безнал, то будет

соответственно две счет-фактуры.

Внимание! Можно исключить из счет-фактуры/акта к.-л. счета:

Для этого перейдите на вкладку Выбор счетов для счет-фактуры/акта и уберите

лишние галочки:

· Просмотр - просмотр счет-фактуры, для определения размера бумаги.

· Замечания - запишите замечание гостю (владельцу счета).
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5.5.1.6 Править счет

Если счет не продлевался или на него не выписывалась счет-фактура/акт (не
оформлялся выезд), то можно выполнить корректировку. Для этого выберите нужный счет
в журнале счетов и нажмите Править в верхнем меню.

Если гость выехал, а требуется внести исправления в счет - удалите закрывающую
Счет-фактуру/Акт. После этого гость переместится в список Проживающих, и счет
будет доступен для редактирования.

Можно менять любые данные в счете. Работа аналогично обычной при выписке нового
счета.

5.5.2 Счета оплаченные

Используется для работы с оплаченными счетами.

Фильтры:
· Все выписанные счета, при этом можно выставлять фильтры возможностями таблицы,

описаны здесь .

· Текущая смена

· Предыдущая смена

· Последние 10 дней

· На имя - выбирается имя из справочника

· За дату с по - све счета выписанные в промежутке дат

· Счет № - по номеру счета

Последние 3 фильтра устанавливаются кнопкой Поиск .

В этом окне можно выписать Новый счет или Править выбранный. При этом, если к счету

выписана счет-фактура/ акт (есть отметка в столбце Выезд (С-Ф), то счет выводится в

режиме просмотра .

Удалить счет можно в случае, если:

· после него нет продлений, переездов гостя;

· на него не сформирована счет-фактура / акт.
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Печать - при выписке счета можно его не распечатывать. Например при ускоренной
регистрации неизвестны паспортные данные гостей. Этот факт отражается отметкой в
колонке Печать. Всегда можно распечатать счет и все документы заселения.

Счет-фактура / Акт - Выезд - из этого окна можно сформировать счет-фактуру / акт. При
нажатии на кнопку Счет-Фактура / Акт будет придложен список гостей-владельцев счетов
или текущий выделенный счет. Выберите нужную строку для операции.

Замена комнаты - возможно заменить комнату той же категории гостю в день заезда без
оформления переезда. 

В таблице счетов можно посмотреть все комнаты, проживающих и оплаченные

дополнительные услуги. Нажмите на и раскроются подтаблицы. Нажмите на , чтобы
свернуть их.

Можно изменить непосредстверро в журнале, если выбрать это поле и нажать на кнопку в
правой части:

· Дата счета

· Номер счета

· Номер кассового чека

5.5.3 Счета требующие обработки

Этот журнал нужен администратору, чтобы отслеживать:
· нераспечатанные счета гостю,

· неполные регистрационные данные гостя,

· сформированные счета-фактуры / акты.

Для этого в колонке с замечанием отображается символ: 

Внимание! Это вспомогательный журнал. Он не обязывает администратора выполнять какие-

либо действия, а нужен для напоминания.

5.5.4 Счета-фактуры / Акты

Журнал предназначен для работы с закрывающими документами, в зависимости от настроек:
при упрощенном налогооблажении - Актами, иначе - со Счетами-фактурами.
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Фильтры работают аналогично окну Счета.

Просматриваем, печатаем счета-фактуры. В таблице, нажав на , просматриваем все
счета, вошедшие в счет-фактуру, дополнительные платежи и проживающие.

Внимание: Удаление счета-фактуры/акта ведет к отмене выезда, если выезд был
произведен!

5.5.5 Счета на оплату

Журнал для операций со счетами, выставленными для оплаты.

Фильтры (Показать):
· Актуальные - неоплаченные счета.

· Все - полный список счетов, выставленных для предоплаты.

Оплата:

· Поступление на счет - 

· Править - если оплата не поступила, правится счет, если уже поступила, правится

Поступление.
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· Отмена - если оплата не поступила - удаляется счет (бронь), если поступила, то удаляется

Поступление оплаты.

Заезд - использовать счет для оформления заезда гостя.

Печать:

· Договор

· Счет

· Счет-подтверждение

· Счет-фактура

· Акт

· Ваучер

5.6 Безнал

Журнал для работы с группами по безналичному расчету и гостями, проживающими по
долгосрочным договорам.

· Группы, проживающие по безналичному расчету - имеется ввиду, что все финансовые

документы для такого проживания готовятся в бухгалтерии гостиницы. Она может

применять скидки, устанавливать специальные цены на дополнительные услуги.

Администратор только отслеживает факт заезда и выезда. Счета по проживанию не

формирует! Примечание: группа может состоять из одного человека - главное, что он

будет проживать без счета.

· Гости, проживающие по долгосрочным договорам - Если гости проживают в комнате

(Комнатах) длительное время, и оплату производят через бухгалтерию гостиницы, то

эти комнаты можно вывести из списков распределения для проживания. Это делается

в Конфигурации программы. Администратор отслеживает заезд и выезд таких гостей.

Примечание! Если комната временно не используется, можно ее перевести в этот

режим.
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5.6.1 Группы по безналичному расчету

Журнал групп содержит записи:

Блоки меню:

Фильтры, устанавливаются в блоке Поиск верхнего меню:

· Актуальные - группы проживающих и на брони.

· Все - полных архив всех групп, зарегистрированных в гостинице. При этом можно

выставлять фильтры возможностями таблицы, описаны здесь .

· Поисковая секция блока Поиск, для вывода требуется нажатие кнопки Поиск:

o С даты - все группы, проживающие с заданной даты.

o С даты По дату - все группы, проживающие в заданном интервале дат.

o На дату - все группы, проживающие на заданную дату.

Бронь.

· Новая - переход на заведение новой брони. Аналогично оформлению простой брони ,

только тип оплаты - Группа, безналичный расчет.

· Отменить - отменить выбранную в журнале бронь. Действует только на записи брони

("Бронь" в колонке Примечания).

Группа .

· Новая - заезд новой группы без брони.

· Править - корректировать:

o если это бронь - переход на экран корректировки брони

o если проживание - корректировка проживания

· Удалить - удаление группы или брони.

Внимание! Вся информация о группе и проживаниях будет утеряна!  

· Заезд группы - действует только на бронь. Открывается окно оформления заезда.

Гости .
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· Заезд - доселение гостей на места группы. Фактически открывается окно

корректировки проживания группы.

· Выезд - действует на заселенную группу.

o Можно выселить всю группу

o Можно выселить отдельного гостя, для этого нажмите на в первой колонку

нужной строки, затем перейдите на закладку Все гости группы или нажмите на 

на строке комнаты, выберите из списка нужного гостя и нажмите на Выезд верхнего

меню и Выезд гостя .

· Править гостя - корректировка паспортных данных выделенного гостя.

Внимание! Заезд/выезд можно делать из окна редактирования группу, так и

этого журнала.

Журнал:

Представлены заголовки групп по безналу.

В колонке Заезд - минимальное время заезда в группе, в поле Выезд - максимальное

время выезда в группе.

Примечания: информация о группе. Если группа заселилась - указывается дополнительно

количество свободных мест.

Подробно о группе можно увидеть, если нажать на :

· Закладка Проживания - таблица всех комнат, распределенных группе, нажав на в

строке комнаты получим таблицу проживающих в конкретной комнате

· Закладка Все гости группы - таблица, в которую сведены все зарегистрированные в

группе.

5.6.1.1 Заезд, правка группы
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Заезд и корректировка группы, а так же заезд по брони выполняется аналогично Счету на

проживание, за исключением:

· Город - обязательное для заполнение поле. Можно указывать любую информацию.

· Группа - обязательное поле: название группы или другая справочная информация.

При заезде по брони, заселение уже заполнено.

Внимание! Для доселения, выезда гостей группы используйте режим правки. Выезд всей

группы или всех гостей из комнаты выполняйте из журнала.

 

5.6.1.2 Выезд

Выезд удобнее делать из журнала. Для этого используйте выпадающее меню кнопку 

Выезд.

Выезд бывает:

· Всей группы - для выезда выделите строку группы и нажмите кнопку Выезд всей

группы.

· Всех гостей комнаты - раскройте комнаты группы, выделите требуемую комнату и

нажмите кнопку Выезд всех гостей комнаты.

· Персональный выезд гостя - раскройте комнаты группы, раскройте проживающих

требуемой комнаты и выберите гостя или раскройте закладку Все гости группы и

выберите гостя. Нажмите кнопку Выезд гостя для выезда.

Укажите дату и время выезда в раскрывшемся окне.

5.6.2 По долгосрочным договорам

Если гостиница заключила договор на предоставление определенных комнат в пользование
своим сотрудникам - это проживающие по долгосрочным договорам.

Все комнаты в журнале представлены в виде комнат и мест.

Верхнее меню:
· Заезд.
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Для заезда можно нажать на Главную кнопку меню и выбрать Заезд по долгосрочным
договорам или выбрать комнату и место в журнале и нажать кнопку Заезд верхнего меню. 

Заселение и выбор комнат, если уже не выбрано, аналогично формированию Счета на
проживание, за исключением: уточните название организации и в поле Дата выезда
укажите срок окончания регистрации гостя.

Внимание! Можно выбрать только одну комнату и одного гостя! 
· Править. Аналогично Заезд.

· Удалить. Полностью удалить запись о проживании выбранного гостя. Паспортные

данные в справочнике гостей сохранятся.

· Выезд. Выберите гостя, нажмите выезд и уточните время выезда.

Внимание! Дата выезда контролируется по срокам регистрации гостей.

· Печать. Печать справки о всех проживающих по Д.Д.

· Править гостя - править паспортные данные выбранного гостя.

5.7 Организации

Журналы для работы с организациями и безналичными расчетами. Представляет 2 экрана:
· Все организации - архив всех организаций, зарегистрированных администратором

· Организации безналичного расчета - выделяются организации, имеющий ненулевой

остаток.
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5.7.1 Все организации

Общий справочник всех зарегистрированных организаций.

Возможности:

· Завести новую организацию

· Исправить данные по организации

· Удалить организацию - если на нее не выписывались счета или договора.

· Посмотреть Расчеты с организацией.

5.7.2 Организации безналичного расчета

Содержит справочник организаций, оплачивающих проживание по безналичному расчету и
имеющие ненулевой текущий баланс.

Красным цветом выделены суммы меньше 10000 руб. (настраивается).
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Возможности:

· Завести новую организацию

· Исправить данные по организации

· Удалить организацию - если на нее не выписывались счета или договора.

· Посмотреть Расчеты с организацией.

 

5.7.3 Расчеты с организацией

Учет и организация расчетов с организацией.

Окно разделено на 2 части:

· левая часть: договора, если нажать на , увидим все поступления по договору (+) и

возвраты (-).

· правая часть: при выборе в левой части договора - поступления и возвраты, при

выборе поступления - все счета-списания.

Верхнее меню:

· Новый договор - формирование нового договора с организацией на оплату услуг

гостиницей:
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Указывается дата и номер, если есть.

· Новое поступление - поступление денег на счет гостиницы в качестве предоплаты

услуг:

Выберите нужный счет и нажмите Новое поступление. Поступление всегда связано

со договором.

· Возврат - аналогично, новому поступлению.

· Править - выполняется для выбранной строки: договор, поступление или возврат.

· Удалить - удалить соответственно договор, поступление или возврат. Невозможно

удалить строку, если были операции списания.

· Просмотр счета - выберите в правой части экрана счет для просмотра.

5.7.3.1 Отчет по оборотам

Оборотка выбранной организации за период.

5.7.4 Новая организация

При заведении новой организации или корректировки.
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Замечания:
· Тип организации - указывайте в этом поле тип ООО, ОАО и т.п. Не дублируйте тип в

Наименовании, т.к. в счетах полное наименование формируется из этих 2-х полей.

· Способ списания оплат:

o Автоматическое списание оплаты проживания со счетов организации - при этом счета для

списания выбираются в хронологическом порядке поступления. Используйте, если

организация оплачивает несколько проживаний одной суммой.

o Выбор счета для оплаты вручную - используйте, если организация перечисляет деньги за

конкретное проживание.

5.8 Комнаты

Графическое представление информации об использовании номерного фонда
гостиницы.

5.8.1 Карта заселения

Шахматка. Удобно использовать для просмотра занятости гостиницы на период времени.
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Блоки меню:

Счет:

· Бронь, Бронь со счетом - выделите правой мышью временной интервал в заданной

комнате (он окрасится в синий цвет) и нажмите кнопку Бронь. Откроется окно

бронирования с уже заполненными данными проживания.

· Проживание - аналогично действию брони, только откроется окно оформления счета

на проживание.

Фильтры, устанавливаются в блоке Фильтр верхнего меню позволяют выводить комнаты

определенной категории.

Обновить - вызывает обновление данных на экране.

Правое в правой части шахматки:

· Календарь - используйте для прямого перехода на выбранную дату

· Организации - в окне показаны все организации, проживание от которых показано в

шахматке. Номер организации соответствует номеру в шахматке.

· Настройки - позволяют настроить представление в шахматке:
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Показана цветовая схема блоков шахматки.

Некоторые цвета возможно изменить

Показывать места - используется, если гостиница заселяет

гостей по отдельным местам комнаты. Снимите галочку, если

гостиница целиком сдает номер.

Показывать расчетный час - показывается/скрывается

часовая панель.

Сброс - восстановление исходных значений.

Запись - сохранение установок. Сохраняются установки

только на конкретном рабочем месте администратора.

Работа с выделенной областью:

Выделение - выделите на поле шахматки мышью прямоугольник, в требуемой комнате с

соответствующими интервалами проживания: 

Например: будет выбран 105 номер, 2 места с 18 числа 12:00 до 20 числа 12:00

Щелкните правой кнопкой мыши на выделенной области. По выбранным параметрам можно:

· Быстро забронировать

· Выполнить бронирование

· Заселить по факту.

Перетаскивание:

· Для переноса брони в другую комнату или время - щелкните мышью по брони и

перетащите в нужную комнату. После подтверждения операции бронь будет изменена.
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· Для Изменения брони, продления проживания - подведите курсор мыши к правой границе

прямоугольника на шахматке. Курсор превратится в двунаправленную стрелку. Щелкните

мышью д двигайте для изменения времени. Отпустите мышь, подтвердите изменение и

изменения будут сохранены.

 

5.8.2 Карта мест

Карта мест показывает картину заселения на сегодня:

В таблице отображаются все имеющиеся места в комнатах.

· серым фоном ячеек помечены не занятые места.

· зеленым шрифтом помечена бронь. Бронь отмечается, если предыдущие гости уже

покинули комнату.

Некоторые колонки:

· Занят - значком  отмечены занятые места. Это для случая, если гость выкупил

несколько мест.

· Тип оплаты - значки типа оплаты .

· Счет - значком отмечены гости, на которых выписан счет.

· Номер счета - или номер или слово Бронь.

· Дополнительно - дополнительная информация, занесенная администратором,

например: телефон

· Дети -  - дети с родителями или  - дети на отдельном месте.

Блоки меню:

Бронь:

· Бронь, на выбранное место.

Счет:
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· Проживание - выберите свободную строку в комнате и нажмите Проживание.

Откроется окно Счет на проживание с заданными параметрами проживания.

· Править - выберите сроку проживания и нажмите Править. Откроется окно

корректировки проживания, соответствующее типу оплаты.

Гость:

· Править гостя - править паспортные данные выбранного гостя.

· Доселение - для доселения в свободное, зарезервированное для заселения место в

комнате.

· Выезд - выезд выбранного гостя из гостиницы.

· Печать - печать карты мест.

5.8.3 Использование комнат

Оперативная информация по использованию номерного фонда:

5.8.4 Замечания по комнатам, ремонт

Используйте журнал для отслеживания замечаний по гостинице и ремонт комнат.

Возможно отслеживать сроки устранения замечаний.

5.9 Своды

Журнал предоставляет полную статистическую и отчетную информацию за выбранный
интервал времени по работе программы.
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5.9.1 Свод за период

Свод за период:

Верхнее меню, блоки:
· Свод

o За смену - за последнюю прошедшую смену

o За месяц - за последний прошедший месяц 

o За год - за последний прошедший год

· Отчет за период. Выберите период и нажмите Показать

o За период с по

o За месяц

o За год

o За смену

o Подробно - включение в отчет дополнительных услуг

o + Неоплаченные - включение в свод неоплаченные счета

o По сменам - распределить данные по сменам администраторов

· Печать - вывод отчета на печать

o Сводный отчет - полный отчет по всем счетам за период

o Отчет по кассе - отчет по наличным

o Отчет по безналичным счетам

Организации - Счета.

Отчет по проживающем по безналичному расчету. Выберите учетный период, включая
время.
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Используйте группировку по Организациям, для получения данных по каждой организации.

Возможно вывод данных в Excel.

5.9.2 Статистика

Получение статистики за выбранных период.

Статистика проживания:

По категориям комнат:
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5.9.3 Книга продаж, выставленные счета-фактуры

Получение книги продаж за период или выставленные счета-фактуры за квартал:

5.9.4 Карта движения койко-суток

Устаревшая форма отчетности:

Просмотр и печать карты движения койко-суток.

 

5.9.5 Календарный план

Учет дополнительных услуг, привязанных к определенным датам.

Если в справочнике Дополнительных услуг привязать конкретную услугу к календарному
плану, то все эти услуги будут отображаться в этом журнале.

Используется для учета завтраков по датам, услуг бань, конференц-залов.
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5.9.6 Статистика по гостям

Вывод статистики по проживаниям иностранных граждан и граждан РФ.

5.10 Статистика

Используется для предоставления графической статистической информации руководителю и
бухгалтеру.

Включает следующие виды статистики и аналитики:

· Текущая статистика - состояние гостиницы на текущее время.
· Общие показатели за 3 года - сравнительные данные по гостинице за 3 последних года.
· Финансовые показатели - выручка, начисления, ADR/RevPAR
· Показатели по загрузке - по дням, категориям, комнатам за выбранный период.
· Источники - статистика по типам Источников.
· Дополнительные услуги - статистика использования доп. услуг.
· Организации по безналичному расчету - статистика по гостям, проживающим от организаций.

Любую таблицу или график можно распечатать на принтере.

Изучите материал по анализу статистики и аналитики в разделе Использование сатистики и
аналитики

Замечания:

ADR (Average daily room rate) — средняя цена за номер/ночь. Вычисляется путем деления
выручки от продажи номерного фонда на количество проданных номеров за отчетный период.
RevPAR (Revenue per available room per day) — доход на доступный номер в день.
Высчитывается делением выручки от продажи номеров на общее количество доступных
номеров.
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Показатели средней цены номера (ADR) и дохода на доступный номер за день (RevPAR) очень
важно смотреть вместе, так как отдельно показатель средней цены номера не покажет какую
прибыль получил отель, продавая номер по этой цене. Нужно сравнить среднюю стоимость
номера с показателем дохода для того, чтобы понять, правильно ли была выбрана цена для
продажи, а также проследить, как меняется общий доход в зависимости от цены.

Источники - источники бронирования и источники получения информации о гостинице.

Начисления - стоимость проживания в сутки для проживающих. Показатель используется для
вычисления ADR/RevPAR.

5.10.1 Текущая статистика

Текущая статистика позволяет оценить состояние гостиницы, загрузку, выручку на текущий
момент.

5.10.1.1 Общие показатели

- текущие показатели гостиницы.

5.10.1.2 Категории
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5.10.1.3 Типы оплат

5.10.2 Общие показатели за 3 года

Статистика позволяет получить динамику изменения показателей гостиницы за 3 последних
года.

5.10.2.1 Выручка

5.10.2.2 Загрузка

- загрузка в % гостиницы с учетом ремонта.

При просмотре возможны задержки загрузки данных (анализ большого объема).
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5.10.2.3 По типам оплаты

- доли типов оплат (наличные, банковские карты, безнал) в выручке за последние 3 года.

5.10.2.4 Дополнительные услуги

- доли различных дополнительных услуч в общей выручке за эти услуги.

5.10.3 Финансовые показатели

Обеспечение эффективного функционирования гостиницы требует экономически грамотного
управления его деятельностью, во многом определяется умением анализировать. С помощью
анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения
результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие решения,
осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности
оказания услуг, оцениваются результаты деятельности гостиницы, вырабатывается
экономическая стратегия его развития.

5.10.3.1 Общие показатели

Таблица по дням и за период.

· Выручка всего.
· Выручка от проживания всего и по категориям.
· Выручка от питания.
· Выручка от дополнительных услуг.
· Начисление от проживания всего и по категориям. Начисления - стоимость проживания в

сутки для проживающих.
· Средний тариф ADR  всего и по категориям.
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· Средний доход RevPAR  всего и по категориям.

5.10.3.2 График ADR/RevPAR

Возможно сравнение с таким же периодом прошлого года.



128

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Описание системы

5.10.3.3 Начисления по комнатам

5.10.4 Показатели по загрузке

Важнейшим показателем, характеризующим деятельность гостиницы, является коэффициент
загрузки номеров (Occupancy Rate): -который рассчитывается как отношение числа проданных
номеров к общему числу располагаемых номеров за отчетный период (день, неделя, месяц,
год).

5.10.4.1 Общие показатели

Таблица по дням и за период.

· Всего номеров и по категориям.
· Номеров к продаже всего и по категориям.
· Номеров продано всего и по категориям.
· Загрузка номерного фонда в % всего и по категориям.
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5.10.4.2 По дням

- график изменения загрузки в % по дням для всей гостиницы или выбранных категорий с
возможностью сравнения за период прошлого года.

5.10.4.3 По категориям

- по категориям в % за период.
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5.10.4.4 По комнатам

- загрузка в % по комнатам.

5.10.4.5 По часам

5.10.5 Источники

Источники - источники бронирования и источники получения информации гостем о гостинице.
Один из важных показателей управления эффективностью гостиницей.

5.10.5.1 Общие показатели

Таблица по дням и за период.
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- количество гостей, проживающих от определенных источников всего и по типам оплат.

5.10.5.2 Источники

- сегментная диаграмма доли источников за период.
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5.10.5.3 Эффективность

- в процентном соотношении долю бронирований каждого источника от общего количества
полученных за период. Например: по этим данным, можно понять насколько эффективно
работает ваш сайт, насколько хороша видимость вашего отеля в интернете и на сайтах систем
онлайн бронирования.

5.10.5.4 Начисления

- начисления по источникам и типам оплат.
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5.10.6 Дополнительные услуги

- выручка по типам дополнительных услуг.

5.10.7 Организации по безналичному расчету

Введите текст темы здесь.

5.10.7.1 Общие показатели

Таблица по дням и за период.

Количество гостей от организаций.
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5.10.7.2 Доли размещения

- доли в % размещения от организации.

5.10.7.3 Начисления

5.10.7.4 Размещение
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5.11 Дополнительные компоненты

Введите текст темы здесь.

5.11.1 Автостоянка

Дополнительный компонент программы.

Предназначен для почасового учета использования автотранспортом стоянки.
Как альтернатива: возможно использование дополнительного платежа для регистрации
оплаты.

Журналы позволяют контролировать использование автостоянки гостями, выставлять счета
на оплату.

5.11.1.1 Автостоянка

Вся информация по автостоянкам, оформление нового автовладельца, регистрация

въезда/выезда и оплаты стоянок.

Позволяет оперативно отслеживать машины на стоянке.

· Владелец - ФИО владельца машины.

· Комната - № комнаты, если автовладелец проживает в гостиницы.

· Тип - марка машины.

· Гос. номер - государственный номер.

· Последний заезд - время последнего заезда, если машина на стоянке.

· Последний выезд - если машина на выезде.

· Задолженность - количество неоплаченных часов стоянки.

· Машина - галочка, если это машина

· Прицеп - галочка, если прицеп. Стоянка прицепа может быть без машины. 

Если нажать на  строку машины, увидим строки заездов и выездов:

· Тип - Машина или прицеп.

· Заезд - время заезда.

· На выезде - галочка, если машина выехала.

· Выезд/Предоплата - время выезда машины/если есть предоплата, время до которого

оплачена стоянка или -.
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· Стоянка/Предоплата - количество часов стоянки в этой записи /если есть предоплата,

количество предоплаченных часов.

· Оплата - тип оплаты, если есть.

· Счет № - номер счета оплаты, если есть.

· Дата счета - если есть.

· Цена - цена стоянки.

· Сумма - стоимость стоянки.

Блоки меню:

Автотранспорт:

· Новый автовладелец - окно регистрации автовладельца.

· Править - в зависимости от того, какая строка выделена, выполняются разные

операции:

o Выделена срока автотранспорта - корректируются данные по машине:

o Выделена строка заезда/выезда и если это стоянка не оплачена:
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корректируются времена заезда/выезда. Если была оплата, то для корректировки

ее необходимо удалить.

· Удалить - если выделена строка автотранспорта, то удаляется автовладелец со всеми

заездами/выездами.

Внимание! нельзя удалить автовладельца, если есть оплаченные стоянки. 

Если выделена строка заезда/выезда - удаляется эта запись (если она не оплачена).

Стоянка:

· Въезд/Выезд - окно оформление заезда или выезда:



138

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Описание системы

при этом можно вносить исправления в регистрационные данные машины (прицепа)

автовладельца. Задайте время заезда, если машина заезжает или выезда, если

выезжает. Если была предоплата, выводится ее время.

· Закрыть - закрыть оплаченную автостоянку. Открыть закрытую стоянку можно в окне

Архив автостоянок.

· Оплатить - оплатить стоянку выбранной машины (прицепа). Можно оплатить стоянки

совместно с другой машиной.

Править данные автовладельца: править паспортные данные.

5.11.1.2 Архив

В этом окне хранятся все автостоянки и автовладельцы. Нажмите на , чтобы развернуть
строку машины и посмотреть все ее стоянки.
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Открыть - открыть закрытую автостоянку.

5.11.2 Склад

Складская программа, позволяющая отслеживать движение товарно-материальных ценностей:
поступление, движение, списание с формированием бухгалтерской отчетности.

Имеется доступ к номерному фонду, как местам хранения, так и любым другим заданным
складским помещениям.

Возможно отслеживание реализации ТМЦ через гостиницу.

5.11.2.1 Начало работы.

Запустите программу в режиме Конфигурации.

В журнале Рабочие места в окне Операции рабочего места пометьте галочкой компонент
Склад для нужного рабочего места. 

В окне Настройки выберите закладку Склад и составьте список мест хранения.
Не требуется вводить комнаты гостиницы, т.к. они уже присутствуют в программе.
Допускается постой список хранения.

Например:

Для удаления нажмите крестик в начале строки.

Нажмите Запись для завершения операции.

5.11.2.2 Основные операции.

Запустите программу Hotel и выберите рабочее место, в котором доступен компонент Склад.

После загрузки выберите закладку Склад.

Доступные журналы:
· Места хранения - представлены места хранения, как номера гостиницы, так и введенные в

конфигурации складские помещения.
· Движение ТМЦ - журнал, в котором отражается движение ТМЦ: поступление,

перемещение, списание.
· Продажи - формируется автоматически на основании продажи товаров администратором

гостиницы.
· Сводная ведомость по остаткам - формируется автоматически на основании движения

ТМЦ.
· Справочник - описание всех ТМЦ.

Внимание! Все учетные ТМЦ делятся на 2 категории: непосредственно ТМЦ и
Товары на продажу! Возможно вести учет всех категорий или только одной!

Формируются бухгалтерские документы учета:
· Приходный ордер;
· Требование-накладная;
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· Накладная на перемещение;
· Акт на списание;
· Инвентарная карта хранения.

5.11.2.3 Движение ТМЦ: Поступление.

Основная операция. На основании документа вводятся ТМЦ с указанием количества и цены.
Если ТМЦ уже есть в справочнике, его требуется только выбрать в списке товаров.
Формируется Приходный ордер.

Пример поступления на склад:

Пример поступления в номерной фонд:

После Записи операция сохраняется в журнале Движение ТМЦ. В дальнейшем имеется
возможность корректировки и удаления операции.

5.11.2.4 Движение ТМЦ: Перемещение.

Перемещение - движение товара из одного места хранения в другое или перемещение в
производство.
Производство для гостиницы - это расход ТМЦ для обеспечения работы, например: расход
моющих средств.
При перемещении в производство формируется Требование-накладная.
При перемещении в новое место хранения формируется Накладная на перемещение.

Пример перемещения ТМЦ из одной комнаты в другую:



141

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Описание системы

5.11.2.5 Движение ТМЦ: Списание.

Вывод из эксплуатации с формированием Акта на списание.

Пример списания:

5.11.2.6 Журнал Движение ТМЦ.

Выполняются все операции движения, также есть возможность их корректировки и удаления.

Пример Журнала Движение ТМЦ:
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Можно развернуть список ТМЦ операции, нажав на .

5.11.2.7 Журнал Места хранения.

Можно выбрать места хранения:
· Номерной фонд - формируется автоматически;
· Складские помещения - из справочника складских помещений конфигурации.

Пример использования журнала для Складских помещений:

Представлены все склады, все ТМЦ по категориям на этих складах.
По каждому ТМЦ можно проследить все операции движения.
Формируется Инвентарная карта по выбранному складу.
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5.11.2.8 Журнал Продажи ТМЦ.

Формируется автоматически на основании счетов продаж ТМЦ администратора гостиницы.

5.11.2.9 Сводная ведомость по остаткам.

Журнал текущих остатков всех ТМЦ:

5.11.2.10 Справочник ТМЦ.

Справочник всех занесенных в программу ТМЦ.
Можно заносить ТМЦ заранее или в операции прихода.

Пример справочника материальных ценностей:



144

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Описание системы

Раскрывая ТМЦ получаем всю информацию о движении. Можно заносить, корректировать или
удалить ТМЦ.

5.11.2.11 Новое ТМЦ.

Форма внесения нового ТМЦ.

Выберите тип ТМЦ: или материальная ценность или товар для реализации.
Введите наименование, единицы измерения товара.

Выберите категорию товара. Если категория отсутствует, нажмите , внесите наименование
новой категории.

5.11.3 Интеграция с 1С

Обмен информацией с системой 1С.
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5.11.3.1 Настройка подключения

Условия подключения:

1. Установите рабочее место программы Hotel на компьютере, где установлена 1С или
установите 1С на компьютере с Hotel.

2. Если включен режим автоматического обмена данными - требуется, чтобы был постоянно
включен компьютер с данными 1С.

3. Если включен режим ручного обмена - передача данных производится по команде из
программы Hotel.  Например, если передача производится 1 раз в сутки бухгалтером. В
этом случае нумерация счетов выполняет программа Hotel.

4. При подключении или передачи данных возможно появление ошибочных сообщений. Это
связано с постоянными изменениями в структуре 1С, вносимыми разработчиками. Для
решения этих проблем свяжитесь с разработчиками Hotel.

5. Запустите 1С и выполните настройки:
a. Откройте Справочник Номенклатура:

Создайте отдельные группы с названием:
Проживание - для сохранения услуг проживания;
Доп. услуги - для сохранения дополнительных услуг;
Ущербы - соответственно.

Названия выберите по своему усмотрению.
б.  Откройте Справочник Контрагенты:

Создайте отдельные группы с названием:
Организации - для сохранения организаций;
Физ. лица - для сохранения данных физ. лиц;

Названия выберите по своему усмотрению.
в.  Заведите в 1С в справочнике Единиц измерения значения для суток и часов.

6.   Если используете 1С версии 7.7, запустите конфигуратор системы 1С, войдите в
справочник Контрагенты, установите для ВидКонтрагента - Отбор по реквизиту. Сохраните
конфигурацию.

Запустите программу Hotel и войдите в модуль Конфигурация. Выберите закладку
Интеграция с 1С.

· Пометьте галочкой Включить обмен данными с системой 1С - в дальнейшем этим
переключателем можно быстро отключать обмен.

Выполните Общие настройки:

1. Заполните блок Параметры подключения. Если какие-то параметры вы не знаете - свяжитесь
с людьми, выполнившими установку 1С в вашей организации.
Не изменяйте адрес связи с программой обмена.

2. Нажмите Соединить с системой 1С.

Ждите завершения операции. Она может занять несколько минут.
Если операция завершилась с ошибкой, уточните параметры подключения.
Обязательно разрешите программе HM1CService вносить изменения в компьютер!

3. Если соединение прошло успешно, заполните все поля блоков настройки. Все
раскрывающиеся списки получены из 1С, требуется только выбрать требуемое значение.
4. Нажмите Запись в верхнем левом углу программы. Если все заполнено правильно можно
перейти к переносу данных.

Перенос данных:

Требуется для переноса уже заведенных данных из 1С или из программы Hotel в 1С.
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1. Перенос дополнительных услуг.
2. Перенос организаций.
3. Перенос оплат счетов.
4. Перенос из Hotel в 1С счетов.

После выполнения всех операций без ошибок можно начинать работу по обмену данных с
системой 1С.

5.11.3.2 Обмен данными с 1С.

Отслеживайте обмен с 1С с помощью кнопки  в нижнем правом углу экрана.
Нажав на кнопку вы раскроете меню, в котором можно узнать состояние подключения, ошибки
передачи, вручную инициировать процесс передачи данных.

В журналах Счетов, Организаций есть кнопки передачи соответствующих данных в 1С.

Если выбран автоматический режим обмена данными:
Счет передается сразу после его формирования администратором гостиницы.
На экране отображается прогресс этого процесса. 

Если установлено, что используется нумерация 1С:
Если в этот момент нет соединения с 1С, номер счету не присваивается, передача происходит
автоматически при восстановления соединения. После этого нумерация счетов
восстанавливается. 
Не забывайте нажимать Обновить в журнале счетов.

Если выбран ручной режим обмена данных:
передачу можно выполнить через кнопки в журналах Счетов, Организаций или через меню

.
Запустится форма обмена:

В этой форме можно выполнить все операции обмена с 1С.
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Работа с программой

Вопросы и ответы по использованию программы.
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6 Работа с программой

В разделе изложены все операции, для работы с программным комплексом Hotel.

Совет: Для уверенной работы с программой необходимо изучить раздел Интерфейс.

6.1 Как заселять гостей

Правило: проживание требует оплаты, оплата требует счета.

Операция Заселения гостя - это формирование нового счета.

Исключение составляют группы безнала и проживающие по долгосрочным договорам - для их
проживания счет формирует бухгалтерия, администратор их заселяет напрямую, и отслеживает
только проживание.

Операция Продления проживания, Переезда, Досрочного выезда с возвратом - это
формирование нового счета на проживающего гостя (владельца счета, т.е. на того
человека, на которого выписан счет заезда).

Внимание: Не используйте для продления, переезда исправление ранее выписанного
счета на заезд. Формируйте новый счет!

· Заселение.

Через главное меню:  выберите:
· Новая бронь и тип оплаты - для резервирования места гостя до заезда в гостиницу.
· Заезд:

По брони - выберите текущую бронь по фамилии гостя;
Счет на заезд - оформление заселение гостя без брони - по "факту"

При формировании счета автоматически заполняются журналы проживающих, шахматка и
карта мест.

· Продление, переезд, досрочный выезд с возвратом.

Через главное меню:  выберите:
· Счет на проживающего - для формирования нового счета на оплату продления, переезда

или досрочного выезда с возвратом.

· Выезд.

При выезде гостя формируется Акт выполненных работ и (или) Счет-фактура. В этих
документах собираются все выписанные счета гостю за время проживания за
исключением возвратов.

Внимание: Выезд - это формирование Акта/Счета-фактуры.

Через главное меню:  выберите:
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· Выезд - Плановый - Акт или Счет-Фактура - Выберите из списка фамилию выезжающего
владельца счета.

Автоматически формируется журнал выбывших.

Внимание: Отмена Выезда - это удаление соответствующего Акта/Счета-
фактуры.

6.2 Как сформировать параметры поселения (брони)

При поселении клиента или бронировании места необходимо ответить на следующие вопросы:
· Сроки проживания; 
· Количество мест в комнате; 
· Категория комнаты; 
· Дополнительные места или раскладушка. 
· Клиент может попросить конкретную комнату. 
· Пол заселяющегося (Если комната выделяется целиком - эту возможность

можно отключить в настройках.). Укажите Смешанный, если пол не имеет
значения.

Вся эта информация вводится в окне заселения (брони). Программа контролирует
недопустимые варианты и выдает сообщения. 

Обратите внимание, что часы времени заезда и выезда - расчетный час. Если вы указываете
время, не соответствующее расчетному часу, общая сумма пересчитывается из расчета
почасового тарифа. Не забывайте указывать правильный тип тарифа или настройте режим
позднего выезда.

В правой части экрана шахматка подскажет наличие свободных мест.
Совет: Если заселению мешает бронь - щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите
требуемое действие.

Бывают случаи замены категории комнаты: гостя поселяют в другую категорию, а оплачивает
он по текущей. Для этого нажмите + в блоке Категории комнат и выберите категорию замены.

Замечания:
1. После того как Вы подобрали комнату и записываете счет на заселение (или бронь)

программа повторно проверяет комнату на возможность заселения. Это сделано для того,
если в этот момент с другого компьютера использовали выбранную комнату для заселения
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или брони. Если это произошло, Вы получите сообщение, и Вам придется подбирать
другую комнату. 

2. Если клиент заселяется только на доп. место или (и) раскладушку по первичному счету:
укажите количество мест = 0, поставьте галочку на доп. Место или раскладушку. При
необходимости измените количество.

3. Пол заселяемых отслеживается автоматически и если в комнату заселяются разнополые
клиенты - будет выведено предупреждение.

4. После заселения Вы можете корректировать реальное время заезда. Перейдите в журнал 
Проживающих, выберите нужного гостя и в поле Заезд нажмите на кнопку в правой части.
Скорректируйте время и сохраните.

6.3 Как бронировать комнату (место)

Операция бронирования подразумевает выделение одной или нескольких комнат гостю.
При этом выбирается конкретная комната (комнаты) или место (места) в комнатах.
Выбранные комнаты (места) резервируются системой и не дают возможность их
использования для других гостей.

Бронь оформляется через главное меню системы или в журнале Бронь.

Администратор в любое время может изменить данные брони: комната, место или
отменить/удалить бронь в журнале Брони.

При заселении гостя бронь трансформируется в проживание.

Подробно бронирование описано здесь.

Нажатием на кнопку Запись бронь сохраняется. Если нажать кнопку Отмена, бронь не будет
сохранена.
Сформированная бронь появится в Журнале бронирования. Вы можете корректировать бронь
или удалить ее.
Замечания: Фамилия и город – обязательные поля для заполнения. Если Вы их не заполните и
нажмете Запись, будет выдано сообщение, окно не закроется а не заполненное поле станет
активным для ввода. 
При необходимости заполните поле Организация (обязательное поле при безналичном
расчете).
Бронь хранится до тех пор, пока дата заезда клиента не перейдет во вчерашний день. После
этого бронь автоматически снимается и помещается в архив с пометкой Пропала, клиенту
делается замечание.

6.4 Организация  операций безналичного расчета

Безналичный расчет осуществляется между гостиницей и организациями.

Счета на оплату проживаний, как правило, выставляет бухгалтерия, и принимает оплаты этих
счетов.

Администратор должен:
· Завести организацию.
· Определить способ списания оплат с этой организацией:
o Автоматическое списание оплаты проживания со счетов организации - Используйте,

если организация оплачивает несколько проживаний одной суммой. При этом счета для

списания выбираются в хронологическом порядке поступления. 
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o Выбор счета для оплаты вручную - используйте, если организация перечисляет деньги

за конкретное проживание. Например: для расчетов с организациями - посредниками,

которые оплачивают конкретных гостей.

· Завести Новый договор с этой организацией.

· При Автоматическом списание оплаты проживания - при поступлении денег от

организации введите Новое поступление.

При заселении гостя от этой организации с поступления будет списываться сумма

проживания. Номер счета проживания будет формироваться из номера счета на оплату,

выставленный бухгалтерии. Если недостаточно денег для заселения гостя программа

выдаст предупреждение. Возможно разрешить заселение гостя без наличия оплаты. При

этом номер счета будет "нулевой" до внесения поступления (после внесения поступления

денег от организации все неоплаченные счета будут обработаны и им будут присвоены

номера согласно счета на оплату).

· При Выборе счета для оплаты вручную - при поступлении денег от организации введите

Новое поступление.

При заселении гостя от этой организации будет предоставлена возможность выбора счета

поступления.

6.5 Бронь со счетом

Если требуется выставить счет на оплату брони, используйте Бронь со счетом. 

При этом формируется счет, счет-подтверждение на оплату. Есть возможность отправить
документы по e-mail гостю. 
Счет помещается в журнал Счета на оплату. В этом журнале отслеживаются такие счета и
выполняются операции регистрации оплаты.
Так же формируется стандартная запись брони в журнале Брони.

6.6 Как исправить или отменить бронь

Выберите журнал Брони.

Выделите нужную строку брони. Затем есть 2 возможности:
· Меняйте параметры проживания напрямую в строке журнала.
· Вы можете полностью изменить бронь, для этого нажмите кнопку Править и перед

вами откроется окно (аналогичное Бронированию) с уже заполненными полями.
Здесь Вы можете изменять условия поселения, как при первичном бронировании или
корректировать группу безнала. 

Замечание: Если вы корректируете бронь, и дата заезда изменяется, то формируется запись
переноса: текущая бронь остается без изменения и зачеркивается. Делается приписка:
Перенос на дату. В поле записал/изменил появляется фамилия администратора. И
добавляется новая запись, уже скорректированная в введенной дате.

Если вы хотите отменить бронь – нажмите Отменить. При этом бронь будет зачеркнута и
сделана пометка Отмена.

Если Вы хотите удалить бронь – нажмите Удалить. Запись брони будет удалена с экрана.
Удаленная бронь останется в Архиве бронирования.

Если Вы хотите исправить бронь групп безнала, можно воспользоваться Журналом групп по
безналичному расчету раскрыв его окно из меню: Безнал – Журналом безнала.
Выберите интересующую Вас группу и нажмите кнопку Править.  Вы можете корректировать
сразу целую группу.
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Аналогично Вы можете отменить или удалить бронь целой группы, нажав кнопку Снять бронь
или Удаление.
Замечание: При удалении программа попросит подтвердить ваши намерения, это защита от
случайного нажатия. Все важные действия требуют подтверждения.

6.7 Заселение за наличный расчет

Заселение - оформление документов гостю для заселение в выделенную комнату (комнаты) и
место (места).

При заселении формируется Счет, если гость заезжает не по брони со счетом.

Поэтому все операции, связанные с проживанием (заезд, продление, переезд, досрочный
выезд) подразумевают формирование нового счета!

· Заселение может быть выполнено по брони:

В главном меню формируется список заезжающих по брони на текущий день.
Администратор может использовать этот список. В этом случае экран оформления заезда
уже будет заполнен данными из брони. требуется только ввести паспортные данные гостя
и, если необходимо, других гостей.

Администратор может менять по своему усмотрению данные проживания.

Если гость не хочет оплачивать весь период проживания, используйте бронь продления.

· Заселение по факту:

Администратор может заселить гостя напрямую формируя счет без брони. В этом случае
требуется произвести подбор комнаты и места и заполнить паспортные данные гостя
(гостей).

Если при вводе фамилии гостя будет обнаружена бронь, можно ей воспользоваться. Будет
выведен экран:
· Использовать; 
· В списке нет подходящей брони – это не тот клиент; 
· Отказаться от выбранной брони и продолжить оформление – в этом случае выбранная

бронь удаляется и оформление продолжается без ее учета. 
· Прервать выписку счета 

После формирования, счет заносится в журнал Оплаченных счетов.

6.8 Заселение по безналичному расчету

Действия аналогичны Заселению за наличный расчет.

Выберите тип оплаты: Безналичный расчет.
Выберите организацию - обязательное поле.

· При Автоматическом списании оплаты проживания для выбранной организации:

При заселении гостя от этой организации с поступления будет списываться сумма

проживания. Номер счета проживания будет формироваться из номера счета на оплату,

выставленный бухгалтерии. Если недостаточно денег для заселения гостя программа

выдаст предупреждение. Возможно разрешить заселение гостя без наличия оплаты. При
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этом номер счета будет "нулевой" до внесения поступления (после внесения поступления

денег от организации все неоплаченные счета будут обработаны и им будут присвоены

номера согласно счета на оплату).

· При Выборе счета для оплаты вручную - выберите условия поселения (комната, место),

выберите организацию из списка:

Программа покажет остаток денег для организации и все оплаченные счета. Выберите

требуемый счет из списка.

6.9 Продление, Переезд, Досрочный выезд

Любая операция с проживающими подразумевает формирование нового Счета, кроме
случаев:
1. Заезд группы безналичного расчета.
2. Заезд проживающих по долгосрочным договорам.

Для выполнения продления, переезда, досрочного выезда с возвратом используйте 
формирование нового счета на гостя, у которого уже есть счет на проживание.

Это можно сделать:
1. Через главное меню: Счет на проживающего - и выбрать гостя.
2. Можно сделать через журнал Проживающих - Счет на выбранного гостя.
3. Через журнал Оплаченных счетов - найти гостя и сформировать на него новый счет.

· Продление

При продлении выберите в левом окне нужную комнату и нажмите кнопку .
Проставьте требуемую дату в время конца периода проживания.
Администратор не может менять комнату, но может изменять количество выделенных мест
в комнате.

· Переезд
При замене комнаты гостем выберите в левом окне нужную комнату и нажмите кнопку 

.
Выберите новую комнату и время конца периода проживания.
Администратор может изменять количество выделенных мест в комнате.
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Система сформирует счет: строка в счете на возврат суммы проживания от указанного
периода до конца проживания, и строка на новое проживание с указанного периода до
конца периода проживания (возможно нового).

Внимание: возможно будет сформирован счет с нулевой суммой. Этот счет не идет
в отчетные данные и необходим для регистрации операции переезда!

· Досрочный выезд с возвратом

Можно выполнить выезд с возвратом несколькими способами:
1. Вышеперечисленными способами.
2. Из списка проживающих выбрать гостя, на которого оформлялся счет и нажать кнопку 

Программа запросит способ оформления выезда:
1. С возвратом денег. Укажите дату и время выезда. Система сформирует счет на

возврат. Сумма в счете будет отрицательной.
2. Без возврата. В этом случае формируется операция обычного выезда без

формирования счета возврата.

Если администратор передумал выполнять операцию: выберите комнату в левом окне и

нажмите кнопку  блока Проживание.

6.9.1 Заселение группы безнала и по долгосрочным договорам

· Заселение группы безналичного расчета:

Подразумевается, что все финансовые документы для таких групп формирует бухгалтерия.
Поэтому администратор выполняет размещение гостей и заполняет паспортные данные.
Счета на проживание не формируются!
Все операции продления, переезда, выезда выполняются путем корректировки
соответствующей группы.

· Заселение проживающих по долгосрочным договорам.

Если гость проживает длительное время и счета ему выписывает бухгалтерия (она может
делать скидки), то в этом случае удобно вывести таких гостей в отдельный учет.
Для этого в справочнике комнат надо поставить галочку в колонке Долгосрочные договора
для выбранных комнат.
Эти комнаты будут исключены из списка распределяемых для заселения и помещены в
раздел По долгосрочным договорам.
Гостей заселяют персонально на каждое выделенное место.
Дата выезда устанавливается датой конца регистрации.
Все операции продления, переезда, выезда выполняются путем корректировки конкретного
гостя.
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6.10 Выезд

Выезд - операция, при которой оформляются необходимые документы для гостя,
освобождается занимаемое место (комната).

При выезде формируется Акт (для упрощенного бухучета) или Счет-фактура, кроме случаев:
1. Выезд группы безналичного расчета.
2. Выезд проживающих по долгосрочным договорам.

Поэтому формирование Акта (Счет-фактуры) подразумевает выезд!

Акт (Счет-фактура) являются накопительными!
В них накапливаются все счета, сформированные для гостя при проживании, исключая
возвраты!
Для наличных и безналичных расчетов формируются разные акты (счета-фактуры).

Выезд можно выполнить:
1. Через главное меню - Плановый выезд - Выбрать гостя.

2. Через журнал Проживающих - выбрать гостя и нажать .

3. Через журнал Выезжающих - выбрать гостя и нажать .

Операция подробно описана здесь.

6.11 Как исправить счет, счет-фактуру/акт

Если появится необходимость внести изменение в счет используйте несколько способов.

· Если требуется изменить номер счета, дату счета, номер кассового чека - используйте
журнал Счета оплаченные. Исправляйте эти поля напрямую в таблице.

· Для изменения остальных полей используете Корректировку счета - выберите счет и нажмите
Править.

Внимание! Можно исправлять только последний счет из всех счетов проживающего
гостя!

Для исправления счет-фактуры/акта исправляется входящий в нее счет!

6.12 Как узнать, когда проживал гость

Откройте журнал Все Гости:

· 1-й способ:
В поле поиска введите фамилию гостя - будут отфильтрованы похожие фамилии гостей.
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Выберите требуемого гостя и нажмите на - получится список всех проживаний гостя и
все выписанные на него счета.

· 2-й способ:
В блоке Поиск проживаний установите дату:
С какого числа, С какого по какое число, На какое число - Нажмите Поиск - получится
список гостей, которые проживали в гостинице на выбранный период.

· 3-й способ:
Откройте журнал Проживающие:
В блоке показать выберите требуемую дату. Нажмите Обновить - получится список гостей,
которые проживали в гостинице на выбранную дату.

6.13 Как написать замечание гостю

· 1-й способ:
Откройте журнал Все гости, найдите гостя в списке и нажмите Править. В нижней части
экрана напишите замечание. Подробно в разделе Гость.

· 2-й способ:
При выезде. Подробно Выезд.

6.14 Разрешение на поселение горничным

В Конфигурации системы в Документе на заселение указывается, как формировать
разрешение на поселение горничной:

· Не формировать документ

· Формировать списком

В закладке Проживающие в левом меню становится доступен пункт Разрешение на

поселение:

Выберите смену, этаж и отметьте галочкой гостей для печати бланка.

· Формировать персонально

Если документ формируется персонально, то он печатается при записи счета на заселение

(продления, переезда) или из журнала Проживающие.

· Ваучер

При бронировании со счетом, в разделе Счета на оплату можно выполнить печать ваучера

для конкретного счета.
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6.15 Счета на оплату, счета оплаченные

Счета на оплату - в этот журнал помещается бронь со счетом. Можно отследить оплаты
конкретного счета или организации (при группировке).

Счета оплаченные - в этом журнале находятся Все оплаченные счета, в том числе оплаченная
Бронь со счетом.

6.16 Что такое Предварительная регистрация

Есть возможность заранее составить список проживающих (если данные получены по факсу,
е-mail) и в дальнейшем при заселении использовать этот список. Это ускорит расселение
гостей по комнатам.

Откройте журнал Предварительная регистрация раздела Проживание.
Добавляйте в список гостей.

Затем в заселении гостей, в меню Гости выберите закладку Из зарегистрированных,
используйте список для заселения.

Внимание! Список очищается при начале новой смены.

6.17 Ускоренно зарегистрированные гости

При занесении паспортных данных гостей можно временно не заполнять всю анкету, а только
ФИО. В дальнейшем можно дополнить данные до полных. Это ускорит расселения гостей по
комнатам.

Программа поместит таких гостей в список замечаний.
Внимание! При выезде нельзя сформировать Счет-фактуру/Акт для таких гостей.

Для использования этой возможности при заполнении данных гостя поставьте галочку:
Ускоренная рагистрация.
Анкета уменьшится. Далее заселение происходит как обычно.

Этот гость помещается в журнал Гостей с неполными регистрационными данными.
Можно пользоваться этим списком для заполнения всех данных гостей.

6.18 Что такое Счета требующие обработки

Это информация для администратора.
В журнале выводятся счета без печати бланка счета, с гостями, у которых неполные
регистрационные данные, счета, требующие закрытия (выезд, счет-фактура/акт).

Это вспомогательная информация.

6.19 Передача смены

Передача смены подразумевает:
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· Закрытие смены - после закрытия смены все новые счета будут включаться в новую смену;

· Вывод свода за смену - печать сводов за прошедшую (закрытую) смену. Все новые счета

(заведенные после закрытия смены) в отчет включаться не будут;

· Смена администратора - выполняется, когда фактически происходит смена администратора

гостиницы.

Внимание! Если смена закрыта, но требуется ее открыть (отменить закрытие):

Выберите журнал Справочники - в левом меню Администраторы и смены. В

открывшейся таблице в первой строчке будет указано время закрытия смены и

фамилия администратора, чья смена была закрыта. Удалите эту строчку - смена

откроется!

Через главное меню, выбираем пункт Смена - Передача смены

Это окно помогает администратору закрыть смену. В верхнем меню по шагам описан
процесс передачи смены.
Можно не использовать этот экран, а выполнять шаги напрямую из программы:
Закрыть свою смену: Главное меню - Смена - Начать новую смену.
Вывести своды за смену: Журнал Своды - Свод за смену - Печать.
Смена администратора: Главное меню - Смена - Смена администратора.
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· Закрытие смены.
Если в настройках программы указано автоматическое закрытие смены в определенный

час, то нет необходимости специально закрывать смену. Программа сама автоматически

предупредит администратора, что смена закрыта.

Если администратор закрывает смену вручную, нажмите Закрыть смену.

Если администратор занят, нажмите Напомнить через 5 минут.

Для закрытия смены, нажмите Начать новую смену.

Отмена - программа напомнит о закрытии через 30 минут.

 

Если стоит галочка - Выполнить резервное сохранение, и нажать Начать новую

смену - программа выполнит резервное сохранение данных.

· Вывод свода за смену
Можно выполнить непосредственно из окна Передачи смены.

Более детальные своды выводятся через Журнал Своды.

Установите Свод кассира, если сделан z-отчет. Это напоминание.

Сброс номера чека - устанавливает текущий номер чека в 1.

· Смена администратора
Можно выполнить непосредственно из окна Передачи смены, если новый администратор

преступает к работе или позже, через Главное меню - Смена - Смена администратора

6.20 Если смена закрыта, но в нее требуется включить счет

Если смена закрыта, а в нее требуется включить счет, сформированный позднее можно 2-мя
способами:

1-й способ: Выберите журнал Справочники - в левом меню Администраторы и смены. В
открывшейся таблице в первой строчке будет указано время закрытия смены и фамилия
администратора, чья смена была закрыта. Измените время закрытия смены, что-бы в нее
попадал выписанные счет.
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2-й способ: Журнал счета - Оплаченные счета: Измените дату-время требуемого счета, чтобы
он попадал в предыдущую смену.

6.21 Как добавить, удалить дополнительную услугу

Кроме непосредственно услуг проживания программа поддерживает дополнительные
сопутствующие услуги: например, прокат утюга, пиво, баня и т.п.
Добавляйте в этот справочник услуги. Он доступен для редактирования, как в модуле 
Конфигурация, так и с любого рабочего места, где есть журнал Справочники.

Подробно описана в разделе Дополнительные платежи. Ущерб.

6.22 Что такое Календарный план

Используется для дополнительных услуг, если услуга привязана к дате.
Например: завтрак гость может купить на определенные дни. Баня - дни и часы. Конференц-
зал.

Эти услуги должны быть помечены в справочнике Дополнительных платежей, как календарные.

При формировании счета такая услуга сопровождается таблицей дней:

Можно вручную добавлять-удалять строки или вызвать помощник:



163

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Работа с программой

Им удобно пользоваться, если услуга требуется на каждый день проживания и на каждого

проживающего.

Если нажать Пересчитать, то помощник сам сформирует календарный план.

В конце все такие услуги сводятся в журнале: Свод - Календарный план.

План может быть распечатан полностью или на определенную дату.

6.23 Использование сканера

Вы можете использовать сканер для сканирования и сохранения паспортных данных гостей.
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Для этого требуется подключить к компьютеру сканер и настроить программу.

При заведении данных гостя появится возможность сканирования паспорта и заполнение
полей данных из программы сканирования и передачи в программу.

6.24 Использование фискального регистратора

Программа поддерживает фискальные регистраторы серии Штрих, доработанного в
соответствии с Законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Перед включением использование фискального регистратора необходимо установить 
последнюю версию драйвера.

Скачайте его с сайта компании: http://www.shtrih-m.ru/.
Это файл вида DrvFR_x.xx_xxx.exe.

Запустите установленную программу Тест драйвера ФР и настройте соединение с ФР
согласно инструкции производителя.

Проверка связи а ФР:

Если соединение будет установлено, выполните Краткий запрос в драйвере и получите
положительный ответ.
В разделе Регистрация драйвера нажмите кнопку Гудок. Аппарат должен издать сигнал и
получите положительный ответ драйвера.
В разделе Печать текста нажмите Печать строки. Аппарат должен вывести на печать текст
 и получите положительный ответ драйвера.

Проверка таблиц ФР:

Откройте Таблицы и настройте информацию в них согласно инструкции.
Внесите соответствующие программа Hotel фамилии администраторов в таблицу 2 драйвера
ФР.
Названия банковских карт, используемых в Hotel должны присутствовать в соответствующей
таблице драйвера ФР.

Внимание! Перед запуском Hotel закройте программу  "Тест драйвера ФР",
фискальный регистратор должен быть включен. Если ФР выключен,
включите его и перезапустите программу!

Проверка конфигурации Hotel:

Запустите Hotel и выберите модуль Конфигурация.
Выберите закладку Локальные устройства.
Необходимо внести изменения в конфигурацию программы для подключения к ФР.
Если требуется разнесение оплат по отделам, заполните таблицу отделов (если таблицу не
заполнять, будет использован отдел 1).
Если имеются длинные названия дополнительных услуг, заполните для них сокращенные
названия для печати в чеке.
После подключения при загрузке программы в правом нижнем углу появится иконка с

регистратором, нажав на которую получите текущее состояние регистратора.

http://www.shtrih-m.ru/
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Можно контролировать и управлять кассой:
· Текущее состояние устройства. Нормальным состоянием считается: Смена открыта 24

часа не закончились или Смена закрыта. Остальные состояния требуют вмешательства.
· Аннулировать чек. Это команда понадобится, если в процессе печати возникла ошибка.

Состояние устройства будет: Печать документа. Выполните аннулирование чека и
сформируйте его заново. Этот аннулированный чек в ФНС не передается.

· Открыть смену. Можно вручную командой открыть смену, но смена откроется
автоматически при формировании первого счета после закрытия смены. При этом
формируется чек, который передается в ФНС.

· Внесение денег в кассу / Выплата денег из кассы. Можно внести/забрать сумму для
сдачи в/из кассы. Чек при этом в ФНС не передается.

· Повтор последнего чека. Повтор печати чека. В ФНС повтор не передается. На чеке
пробивается информация о повторе.

· Печать отчета без закрытия смены/Печать отчета по отделам без закрытия смены. 
Можно использовать команду для получения промежуточных итогов. Чек не формируется и в
ФНС не передается.

· Печать Z-отчета с закрытием смены. Печать сводного отчета по кассе и закрытие смены.
Чек закрытия смены формируется и передается в ФНС. Команда для закрытия смены
вручную. Рекомендуется закрывать смену в программе, команда будет при этом выдана
автоматически.

· Чек коррекции - для налогового инспектора.
· Состояние соединения с ОФД. Для контроля связи с ОФД.
· Число не переданных документов в ОФД. Должно быть 0.

Рекомендуемый порядок работы с  ФР:

1. Запускайте программу при включенном ФР. После запуска программы Hotel можно
выключать ФР.

2. Если программа запущена без включенного ФР, включите его и перезапустите программу.
3. Работа начинается при состоянии Смена закрыта.
4. Первый сформированный счет автоматически откроет смену.
5. Можно отказаться от печати чека. При этом в журнале счетов будет указан номер чека - 0.

6. В дальнейшем можете напечатать чек для этого счета, нажав на кнопку  в
журнале оплаченных счетов.

7. При закрытии смены программы Hotel:
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будет предложено закрыть смену ФР и сформировать z-отчет.

6.25 Использование USB-камеры

Возможно подключение к программе USB-камеры для фотографирования гостей.

Подключите камеру к компьютеру и выполните настройки конфигурации.

При заполнении паспортных данных гостя появилась кнопка фотографирования.

6.26 Использование ключ-карт

Карты используются для входа гостей в комнаты, проход через двери, турникеты.

Сейчас есть встроенная поддержка 2-х типов ключ-карт производителей:

· Vision 

· PERCo 

Для подключения карт требуется расширенная лицензия.

6.27 Резервное сохранение Базы данных. Восстановление

Выполняется при закрытии смены, если не задано автосохранение.

Возможно выполнить в любое время: Главное меню - Данные - Резервное сохранение Базы
данных.

Важно: База данных сохраняется на компьютере, где установлен MSSQL-сервер.
Имя файла содержит дату и время создания.
Файлы, хранящиеся больше месяца автоматически удаляются.

Восстановление рекомендуется выполнять при входе в систему.



167

Справка по системе Hotel                                                                                                                                                                                                                                         © 2017 И.П. Корнеев Н.В.

Работа с программой

Внимание. При восстановлении Базы данных из резервной копии все данные будут
затерты и восстановлены из сохраненной копии!

6.28 Обслуживание Базы данных

Обслуживание позволяет исключить нарушение структуры базы данных, ускорить
быстродействие системы.

Рекомендуется проводить обслуживание 1 раз в месяц.

Запустите: Главное меню - Данные - Обслуживание Базы данных.

6.29 Настройка персонального оформления

Каждый администратор или пользователь может настроить внешнее оформление по своему
вкусу.
Эти данные сохраняются персонально, для каждого пользователя программы, и
устанавливаются при входе в систему.

Выберите журнал Справочники - в левом меню Настройка - выберите закладку Персональные
настройки.

Здесь можно менять цветовую схему экрана, цветовую схему таблиц и журналов, а так же
размер шрифта.
Не рекомендуется устанавливать слишком большой шрифт, т.к.  появятся области прокрутки и
будет сложнее воспринимать экранные формы.

Для сохранения нажмите Запись, для восстановления первоначальных настроек нажмите
Сброс в исходное.

6.30 Поддержка цен на сайте гостиницы

Вы можете автомтически изменять цены на сайте гостиницы. Предлагается простое решение
для сайтов, каторые не поддерживают функции заказов и бронирования. Для работы
системы не требуется скриптовый язык или базы данных. Необходимо лишь включить
поддержку SSI (Server-Side Includes).

Цены записываются в файлы для каждой категории комнат. С рабочего места Директора
можно отправить их с помощью протокола FTP на сайт гостиницы. На сайте требуется только
подключить их в требуемом месте HTML-страницы с помощью оператора:

<!--#include file="имя файла с ценой для категории комнат"-->

В меню Справочники -> Комнаты -> Комнаты для заседения для Директора доступна
колонка Имена файлов на сайте. В этой колонке требуется  проставить соответствующие
имена, в которые будет записываться цена и передаваться на сайт.

В меню Справочники -> Настройки  для Директора будут доступны дополнительные
поля, которые требуется заполнить:

· URL сайта: адрес FTP - сервера сайта.
· Логин - логин для соединения
· Пароль - пароль для соединения.
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После заполнения всех полей для передачи цен на сайт требуется только выполнить
операцию: Гавное меню выбрать Передача цен на сайт. Обновление произойдет
автоматически (после обновления кэша на сайте!).

6.31 Выбор колонок для журналов

В журналах можно подбирать требуемые колонки для вывода.

Вызовите меню строки заголовка колонок (подробно в этом разделе).

Из открывшегося меню выберите: Выбор колонок.
Из предложенного списка выберите требуемые колонки и методом перетаскивания разместите
их на нужных местах и установите требуемую ширину.

Если требуется скрыть колонку: щелкните правой кнопкой мыши на требуемой колонке и
выберите Скрыть колонку.

Для восстановления колонок в исходное состояние выберите: Сбросить выбор колонок.

Система запомнит выбор для каждого администратора.

6.32 Ремонт комнаты

Выберите в меню Комнаты, в правой части Замечания по комнатам, ремонт.

Введите новое замечание, укажите требуемую комнату, отметьте флажок Ремонт.

После завершения ремонте укажите Завершение для этого замечания.

6.33 Использование сатистики и аналитики

Итак, основных гостиничных показателей, которыми должен оперировать
управленец, шесть:
1) Room Revenue — выручка от продажи номерного фонда за вычетом питания.
 
2) Occupancy (OCC) — Загрузка, занятость или заполняемость гостиницы. Вычисляется путем
деления числа проданных номеров на количество доступных номеров за отчетный период
(общее количество номеров в отеле за вычетом номеров, поставленных на капитальный
ремонт).
Occupancy = Rooms Sold/Rooms Available
 
3) ADR (Average daily room rate) — Средняя цена за номер/ночь. Вычисляется путем деления
выручки от продажи номерного фонда (после скидок, косвенных налогов и общей стоимости
завтраков или другого вида питания) на количество проданных номеров за отчетный период.
ADR = Room Revenue/Rooms Sold
 
4) RevPAR или Room Yield (Revenue per available room per day) — выручка номерного фонда на
один номер высчитывается делением чистой выручки от продажи номеров (после скидок,
косвенных налогов и общей стоимости завтраков или другого вида питания) на общее
количество доступных номеров, то есть за вычетом номеров поставленных на капитальный
ремонт.
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Или:
RevPar = ОСС (загрузка) x ADR (средняя продажная цена)
 
5) Double Occupancy — среднее количество гостей в номере
Double Occupancy = количество проживавших гостей/число занятых номеров
 
6) RevPAC (Revenue per Available Customer) — выручка номерного фонда на гостя в день
(месяц/год).
RevPac = Total Revenue/N guests (общий доход отеля, включая проживание, питание,
дополнительные услуги, налоги/ количество проживавших гостей за данный период).
 
Если понятия «доход от проживания» и «загрузка» нам при1 вычны и понятны, то на других
показателях остановимся чуть подробнее:
ADR — средняя отпускная или продажная цена.
 
На размер ADR влияют:
• Конкурентная среда. Мы вынуждены продавать наши номера, всегда оглядываясь на
конкурентов.
• Сезонность. В низкий сезон мы вынуждены опускать цены и делать спецпредложения, то
есть увеличивать размер скидок. В высокий сезон мы стараемся продать номера отеля дороже
через более выгодные для нас
каналы продаж.
• Правильноераспределение объемов бронирования по каналам продаж с учетом стоимости
каждого канала.
• Использованиединамических повышающих тарифов в периоды максимального спроса. Если
ваш отель работает с динамическими тарифами, то
есть в отеле несколько тарифных планок для работы с индивидуальными гостями (стойка,
отдел продаж, сайт отеля) и вы оперативно выставляете в системе нужный тариф в
зависимости от ситуации с текущей загрузкой,
вы можете повысить отпускной тариф по этим каналам, а следовательно, и повысить средний
отпускной тариф по отелю в целом. 
• Глубинабронирования и продолжительность проживания (скидки за предварительное
бронирование и за длительное проживание, например, от 14 ночей и более) и объем таких
продаж также влияет на ADR.
• Размер инфляции за год. К сожалению, не учитывать этот фактор нельзя. Если мы планируем
увеличение оборота от проживания на 8-10%, то добиться этого только за счет увеличения
загрузки крайне сложно.
Таким образом, сравнивая показатели ADR за прошлый год и нынешний (или показатель
текущего месяца с данными предыдущего), мы должны стремиться к росту ADR. Если ваш
доход растет незначительно, загрузка поднялась, а ADR падает, то нужно отдавать себе отчет,
что вы стали работать с более дешевым клиентским сегментом. Это неизбежно приведет к
росту текущих расходов отеля.
 
При принятии инвесторами решения о целесообразности вхождения на гостиничный рынок того
или иного города, страны (оценивается RevPar города, региона, страны).
 
RevPAR — показатель, учитываемый при проведении:
• Сравнительного конкурентного анализа за одинаковые периоды. Сравнивая ваш RevPar с
RevPar ваших основных конкурентов, а также со средним показателем RevPar вашего города,
вы можете оценить эффективность вашей политики продаж, оценить возможности рынка.
• Анализа динамики эффективности гостиничного бизнеса путем сравнения показателей
текущего периода с показателями предыдущего аналогичного периода.

Логично, что показателем успешного развития отеля является рост RevPar. Отрицательная
динамика RevPar означает, что ваш доход уменьшился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого, либо, что у вас увеличился номерной фонд по сравнению с прошлым
аналогичным периодом.
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Рассмотрим пример:
В 2011 г.
Доход о проживания — 30 млн. руб. Номеров — 100
RevPar = 821,92 (2012 г.)
Доход от проживания — 34 млн. руб. Номеров — 120
RevPar = 774.13
 
В данном случае уменьшение показателя RevPar может быть вызвано следующими
причинами:
• Спад бизнес-активности региона (кризис, закрытие основных градообразующих предприятий).
• Увеличение номерного фонда на 20% не востребовано на рынке региона и оказалось
ошибочным. Однако этот вывод можно делать только по истечении 2-3 лет после расширения.
• Отель ведет неправильную политику продаж, например, пытаясь продавать номера по
завышенным ценам.
 
Так как RevPar = ADR x OCC, то можно получить один и тот же RevPar, продавая либо с
высокой загрузкой с большими скидками, либо с маленькой загрузкой по высокой цене.
При цене номера 2000 руб. и 40%-процентной загрузке RevPar составляет 800, и при цене 1000
руб. и 80%-процентной загрузке RevPar также будет 800. Возникает вопрос: какая стратегия
оптимальна, если конечный результат одинаков?

Всегда необходимо ориентироваться еще на 2 показателя: RevPac (доход на гостя) и Double
Occupancy (среднее проживание гостей в номере). Если в отеле развитая инфраструктура и
доход на гостя высокий, то есть отель добирает за счет продажи дополнительных услуг, то
политика больших скидок ради высокой загрузки вполне оправдана. Однако не стоит забывать,
что большой поток гостей увеличивает амортизацию отеля и влечет дополнительные расходы.
Также необходимо изучить эластичность рынка: насколько сильно он реагирует на изменение
цены. Если у вас практически нет конкурентов или вы удачно расположены рядом с
основными предприятиями города и администрацией, то понижение цены практически не
повлечет увеличения потока гостей, а только приведет к уменьшению дохода.
 
Логично, что продавать номера по завышенной цене со средней загрузкой выгоднее, так как
меньше затрат на персонал, питание и прочие расходные материалы, ниже амортизация. Но, к
сожалению, ценовую политику диктует конкурентная среда. И если у вашего отеля нет ярких
отличительных особенностей, выделяющих вас среди конкурентов, то продавать по цене выше
среднегородской сложно.

Планирование RevPar на год/месяц/ день
Такое планирование помогает вам разбить большую задачу на маленькие, а следовательно,
выполнить ее легче.
 
Если у отеля нет денег на покупку дорогого программного обеспечения, не беда. Зная
закономерность загрузки отеля по дням недели, прогноз загрузки на следующий месяц по уже
осуществленной брони, а также план на месяц по доходу от проживания и загрузке, вы можете
рассчитать планируемый RevPar на каждый день месяца в Excel. Можно делать
промежуточные подытоги 1 раз в неделю.
Также подобное планирование на каждый день месяца помогает в принятии решения по
посадке групп.
 
Например, рассмотрим план по RevPar нашего отеля (см. рис. 1). Допустим, в отель пришла
заявка на группу спортсменов в 200 человек. Оговорено проживание по 2 человека в номере,
без питания, стоимость на человека — 800 руб./сутки, то есть по 1600 руб. за номер. Итого, 100
номеров с 15 по 18 число. Мы видим, что по нашим расчетам, средний RavPar за эти даты
должен составить 2242,73 руб. А RevPar нашей группы составляет 1194.03руб. (в нашем отеле
134 номера). Если мы берем группу, то 100 номеров составят загрузку 74.63%, в то время как
мы планировали среднюю загрузку на данный период 76,7%. Мы не сможем выполнить план
по RevPar за данную неделю, так как все, что мы заработаем на бронировании оставшихся
номеров (а это всего 2,07%), уже не сможет привести нас к желаемому результату. Поэтому,
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если у нас уже выполненный RevPar за предыдущие недели и прогноз по RevPar до конца
текущего месяца не приближается к плану, нам придется отказать данной группы или, если
возможно, постараться перенести ее на другие дни.
Если вы не хотите подобным образом детализировать задачу, то ставьте перед собой и
вашими подчиненными планы по RevPar на месяц и ежедневно контролируйте работу по их
исполнению. Например, вы запланировали на август доход от проживания равный 5 млн. руб.
В отеле у вас 130 номеров. Значит, ваш RevPar за месяц должен быть 5 000 000/31 день/130
номеров =
1 240,69 руб.
Контролируйте ежедневно или раз в неделю в PMS показатель RevPar с начала текущего
месяца (или рассчитывайте его вручную). В соответствии с динамикой показателя планируйте
политику продаж — либо делая скидки и увеличивая загрузку, либо продавая по максимально
возможному ADR. Используйте повышающие динамические тарифные планки и т. п., чтобы
выйти на желаемую цифру к концу месяца.
Double Occupancy — среднее количество гостей в номере. Этот показатель используется при
планировании бюджета на следующий отчетный период, чтобы рассчитать, сколько гостей
будет проживать в отеле при планируемой загрузке, сколько человек будет завтракать и
пользоваться другими дополнительными услугами. Этот коэффициент показывает, скольким
гостям вы можете постараться продать ваши услуги. По сути, это показатель ваших
возможностей. Его используют инвесторы при покупке новых объектов и для планирования
будущих категорий номеров при реконструкции отеля.
 
В отличие от других основных гостиничных показателей понижение показателя среднего
количества гостей в номере не означает ничего плохого. Если ранее ваш отель грузился
бюджетными детскими группами спортсменов, а теперь у вас останавливаются деловые
туристы, сотрудники престижных компаний, то количество гостей в номере неизбежно
понизится. Более платежеспособный клиентский сегмент предпочитает проживание в
комфортных условиях.
Таким образом, этот показатель используется при формировании политики продаж: на какие
клиентские сегменты мы делаем ставку, какова их платежеспособность, возможна ли продажа
им дополнительных услуг и т. д.
RevPAC — выручка номерного фонда на гостя в день (месяц/год).
 
По сути, RevPAC отражает ваш профессионализм как продавца. Чем больше вы продали
дополнительных услуг индивидуальным гостям и группам, тем выше данный показатель.
Используйте гостиничные показатели для постановки задач и мотивации ваших сотрудников
отдела продаж и СПиР.
 
Бонусная часть зарплаты сотрудников отдела продаж и службы приема и размещения (СПиР)
на 65% должна зависеть от выполнения плана по доходу от проживания и дополнительных
услуг. Это коллективная ответственность, и нельзя мотивировать сотрудников СПиР, например,
только за лично сделанную бронь для гостей от стойки.
 
Очень хорошими показателями для достижения поставленных задач по доходу являются
RevPar и RevPac. Например, максимально возможная бонусная часть зарплаты сотрудника
СПиР составляет 5 000 руб. Он получит или не получит ее полностью в зависимости от
выполнения показателей.
 
Таким образом, цикл продаж сводится к следующему:
1. Определяется задача, сроки ее выполнения и показатели, которые будут служить
критериями оценки результата.
2. Определяются приоритетный клиентский сегмент и каналы продаж, наиболее эффективные
для работы с данным сегментом.
3. Разрабатывается программа мотивации для данного клиентского сегмента и персонала
отеля, формируется медиаплан на данный период.
4. По истечении определенного срока планируемые показатели сравниваются с достигнутыми,
анализируются ошибки, выявляются дополнительные возможности.
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Пример: мы хотим увеличить общий доход отеля за ближайший квартал. Критериями оценки
ставим увеличение RevPar на 4.5% за квартал и RevPac на 3%. Мы решаем делать ставку на
постоянных гостей, так как это наиболее выгодный клиентский сегмент, проживающий по более
высокому ADR и не требующий больших затрат на рекламу. Теперь мы должны разработать
несколько специальных предложений для постоянных гостей и график их действия на 3
месяца. Для повышения RevPac мы можем придумать пакет, включающий дополнительные
услуги, например трансфер, обеды и ужины, 1 час посещения сауны
и т. д., по специальной выгодной цене для постоянных гостей. Для увеличения RevPar мы
можем понизить цену на номер при условии проживания от трех суток и более или при условии
бронирования сразу двух номеров и т.д. Таким образом мы рассчитываем повысить загрузку
и, соответственно, увеличить RevPar.

Далее мы разрабатываем план мероприятий, включающий электронные рассылки, звонки
VIPгостям, размещение рекламы в Интернете, специальные бонусы для постоянных гостей на
данный период и т. д. Каждое мероприятие должно иметь четкие сроки выполнения.

Определяем критерии мотивации для наших сотрудников отдела продаж и СПиР, фиксируя
показатели в плане на каждый месяц.
Наши планы и желания не осуществляются мгновенно. В гостиничном бизнесе результат
ежедневной грамотной работы начинает сказываться только через 2-3 месяца. Использование
основных гостиничных показателей для планирования работы, внимательное отслеживание их
динамики, принятие соответствующих решений и, главное, оценка результата на основе
анализа показателей
(а не субъективных ощущений!) — все это позволит вам успешно реализовывать
поставленные цели.

(Ссылка на источник)

http://www.amaks-hotels.ru/press/view/8342/
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7 Приобретение, использование

Приобрести программу можно:

1. Загрузить демонстрационную 30-дневную версию:

2. Получить код активации программы. Запустите демонстрационную версию

программы.  В Главном меню окно О программе. В разделе Лицензия находится

код. Вызовите правой кнопкой меню для копирования кода в буфер обмена.

3. Оплатите стоимость программы и(или) дополнительные компоненты и(или)доработки.

Оплату можно произвести:

o По безналичному расчету. На Ваш e-mail мы вышлем счет. После оплаты мы

пришлем письмом документы.

o После перечисления денег на Ваш e-mail будет выслан файл лицензии , который

надо скопировать в папку с установленной демонстрационной версией для

активации оплаченной лицензии. 

7.1 Поддержка, контакты

Техническая поддержка

На все разработанное программное обеспечение предоставляется техническая
поддержка.
Срок бесплатной услуги составляет 6 месяцев после сдачи проекта в эксплуатацию. По
истечении этого срока техническая поддержка предоставляется на платной основе.

В техническую поддержку входит:
· телефонные консультации;
· консультации по электронной почте;
· консультации с выездом специалиста компании к Заказчику (в случае крайней

необходимости);
· бесплатное внесение изменений в продукт (трудозатраты на которые не превышают 5%

от общих трудозатрат по проекту) по просьбе Заказчика на этапе эксплуатации в
течение 3-х месяцев с момента сдачи продукта в промышленную эксплуатацию (но не
более 3-х раз).

Примечание: Количество телефонных консультаций и консультаций по электронной почте
может быть ограниченным.

Контакты

Индивидуальный предприниматель Корнеев Николай Владимирович

ОГРНИП 314774621000754

Телефоны: 8 (916) 614-81-43

http://www.intel-sfera.ru/downloads/hotel_license
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электронная почта: info@intel-sfera.ru
адрес: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.4

7.2 Лицензионное соглашение

Данное лицензионное соглашение является соглашением между вами - Пользователем
(физическое или юридическое лицо) и И.П. Корнеев Н.В. (Правообладатель) по
использованию программного обеспечения (Программа), принадлежащего И.П. Корнеев
Н.В. и сопровождающего данное Лицензионное соглашение.

ВАЖНО:
ЕСЛИ ВЫ УСТАНОВИТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕМ САМЫМ ВЫ
ПОДТВЕРДИТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСТАНОВКИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Установка и использование.
Незарегистрированные копии Программы могут быть установлены и использованы только в
целях ознакомления в течение 30-дневного испытательного срока. До истечения 30-дневного
периода вы должны либо зарегистрировать Программу, либо прекратить ее использование.
Регистрация предоставит вам право использовать Программу по истечении 30-дневного
испытательного срока, получать техническую поддержку и использовать опции,
предоставляемые только зарегистрированным Пользователям, а также без уплаты
дополнительного вознаграждения получать от Правообладателя обновления Программы в
рамках текущей версии, актуальной в момент приобретения. При регистрации и оплате
фиксированного вознаграждения, размер которого определяется условиями соглашения
между вами и стороной, осуществляющей передачу прав, вам передается код активации
Программы и Именная Лицензия, не подлежащие возврату. Согласно настоящему
соглашению вам предоставляется неисключительная лицензия на использование
Программы: вы можете установить, использовать функциональные возможности Программы,
осуществлять доступ, отображать и запускать одну копию Программы и обращаться к одной
копии Программы на одном компьютере Пользователя, рабочей станции–терминале
Пользователя в соответствии с типом приобретенной лицензии.

Ограничения использования.
Программа не должна даваться напрокат, сдаваться в аренду или передаваться. Данная
лицензия запрещает любое использование Программы, которое нарушает международные
или местные законы. Любое такое действие будет исключительной ответственностью лица,
совершающего такое действие. Вы не имеете права распространять, копировать,
имитировать, размножать, продавать, вносить изменения, декомпилировать, разбирать или
иным образом изменять компоненты Программы. Вы можете изготовить копию компонентов
Программы при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей. Любое
несанкционированное использование приведет к незамедлительному и автоматическому
прекращению настоящего лицензионного соглашения и может, как следствие, привести к
судебному процессу.

Сохранение права собственности на Программу.
Программа защищена законами и соглашениями об авторском праве и других правах на
интеллектуальную собственность. И.П. Корнеев Н.В. принадлежат все авторские права на
Программу.

Ограниченная гарантия.
Программа предназначается и предоставляется в качестве программного обеспечения
общего назначения, а не для какой-либо конкретной цели пользователя. Вы соглашаетесь с
тем, что любое программное обеспечение может содержать ошибки, поэтому настоятельно
рекомендуем регулярно создавать резервные копии своих файлов. И.П. Корнеев Н.В. не
несет ответственности за потерю, повреждение, издержки и затраты, понесенные вами или
третьим лицом в результате неправильного использования Программы, включая без
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ограничений обязательства за торговые расходы, простой оборудования, потери,
понесенные вами или третьим лицом в результате отсутствия, неисправности, вируса,
ошибки или нарушения работы Программы. И.П. Корнеев Н.В. не несет ответственность за
косвенный, особый, случайный ущерб, а также его последствия, связанные или
возникающие в связи с предметом настоящего Соглашения.

Подтверждение наличия лицензии у конечного пользователя.
Если вы получили неисключительное право пользования Программой в соответствии с
лицензионным соглашением, тип вашей лицензии, серийный номер ключа, а также имя
Пользователя, можно просмотреть, вызвав окно «О программе» при работе в Программе.
Ключ активации Программы необходимо хранить в качестве доказательства того, что у вас
есть лицензия на использование Программы.

Типы лицензий Hotel:
· Лицензия предназначена как для коммерческого, так и некоммерческого

использования. Данный тип лицензии может быть как однопользовательским, так и
многопользовательским и приобретаться как физическим, так и юридическим лицом.
Лицензия зависит от размера номерного фонда гостиницы.

7.3 Типы лицензий

Типы лицензий программы Hotel:

Многопользовательская версия:
· Демонстрационная 30-дневная;
· S - лицензия поддерживает до 20 комнат гостиницы;
· М - лицензия на гостиницу от 21 до 100 комнат;
· XL - лицензия без ограничений на количество комнат.

Однопользовательская версия. Ее можно поставить только на один компьютер:
· SL - лицензия поддерживает до 20 комнат гостиницы;
· МL - лицензия на гостиницу от 21 до 100 комнат;
· XLL - лицензия без ограничений на количество комнат.
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- U -
USB - камера     48

- А -
Автостоянка     135

Архив     138

- Б -
Безнал     107

Бронь     83

Бронь со счетом     86, 153

Быстрая бронь     85

- В -
Все гости     74

Все замечания     76

Все организации     112

Выбор колонок для журналов     168

Выезд     78, 110, 157

Выезд - Счет-Фактура/Акт     102

Выручка     125

- Г -
Главное меню     72

Гости     74

Гость     75

График ADR/RevPAR     127

Группы по безналичному расчету     108, 109, 110

- Д -
Движение ТМЦ: Перемещение     140

Движение ТМЦ: Списание     141

Демонстрационная конфигурация     22, 23

Дизайнет отчетов     67

Доли размещения     134

Дополнительные компоненты     135, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146

Дополнительные услуги     126, 133

- Е -
Если смена закрыта, но в нее требуется включить счет
    161

- Ж -
Журнал Движение ТМЦ     141

Журнал Места хранения     142

Журнал Продажи ТМЦ     143

- З -
Загрузка     125

Заезд, правка группы     109

Замечания по комнатам, ремонт     119

Заселение группы безнала и по долгосрочным
договорам     156

Заселение за наличный расчет     154

Заселение по безналичному расчету     154

- И -
Интеграция с 1С     51, 144, 145, 146

Интеграция с сайтом     50

Интерфейс     26, 29, 32, 36

Использование USB-камеры     166

Использование ключ-карт     166

Использование комнат     119

Использование сатистики и аналитики     168

Использование сканера     163

Использование фискального регистратора     164

Источники     130, 131, 132

- К -
Как бронировать комнату (место)     152

Как добавить, удалить дополнительную услугу     162

Как заселять гостей     150

Как исправить или отменить бронь     153

Как исправить счет, счет-фактуру/акт     157

Как написать замечание гостю     158

Как сформировать параметры поселения (брони)    
151

Как узнать, когда проживал гость     157

Календарный план     122

Карта движения койко-суток     122

Карта заселения     115

Карта мест     118

Карты заселения     33

Категории     124
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Книга продаж, выставленные счета-фактуры     122

Комнаты     115, 118, 119

Компоненты     12

Конфигурация системы     40, 64, 65, 67, 69

- Л -
Лицензионное соглашение     175

Локальные устройства     49

- Н -
Настройка персонального оформления     167

Настройка подключения     145

Настройка системы     40, 47, 48, 49, 50, 51

Настройка соединения     19

Настройки     42

Начало работы     139

Начисления     132, 134

Начисления по комнатам     128

Новая организация     114

Новое ТМЦ     144

- О -
Обмен данными с 1С     146

Обозначения     35

Обслуживание Базы данных     167

Общие показатели     124, 126, 128, 129, 130, 133

Общие показатели за 3 года     125, 126

Операции со счетами     89, 90, 96, 97, 101, 102, 104

Описание системы     72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 85, 86, 89, 90, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146

Организации     111

Организации безналичного расчета     112

Организации по безналичному расчету     133, 134

Организация операций безналичного расчета     152

Основные операции     139

Остальные элементы     36

Отмена установки     23

Отчет по оборотам     114

Оформление брони     83

- П -
Первый запуск     21

Передача смены     159

Персональные настройки     34

По дням     129

По долгосрочным договорам     110

По категориям     129

По комнатам     130

По типам оплаты     126

По часам     130

Поддержка цен на сайте гостиницы     167

Поддержка, контакты     174

Показатели по загрузке     128, 129

Пользователи     64

Править счет     104

Приобретение, использование     174, 175, 176

Продление, Переезд, Досрочный выезд     155

Проживание     77

Проживающие     77, 78, 79, 80, 81, 82

- Р -
Работа с программой     150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168

Рабочие места - модули     65

Размещение     134

Разрешение на поселение горничным     158

Расчеты с организацией     113, 114

Резервное сохранение     47

Резервное сохранение Базы данных. Восстановление
    166

Ремонт комнаты     168

- С -
Свод за период     120

Сводная ведомость по остаткам     143

Своды     119, 120, 121, 122, 123

Сервер базы данных     69

Системные требования     11

Сканирование     48

Склад     51, 139, 140, 141, 142, 143, 144

Склад. Движение ТМЦ: поступление     140

Спецификации     10, 11, 12

Справочник ТМЦ     143

Справочники     52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64

Статистика     121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130,
131, 132, 133, 134

Статистика по гостям     123

Структура экрана     26

Счет за дополнительные услуги     101

Счет на продление, переезд, досрочный выезд     97

Счет на проживание     90

Счет по брони     96

Счета     89

Счета на оплату     106
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Счета на оплату, счета оплаченные     159

Счета оплаченные     104

Счета требующие обработки     105

Счета-фактуры / Акты     105

- Т -
Таблицы     29

Таблицы ввода     32

Текущая статистика     124, 125

Типа оплат     125

Типы лицензий     176

- У -
Ускоренно зарегистрированные гости     159

Установка компонентов     14, 19, 21, 22

- Ф -
Финансовые показатели     126, 127, 128

- Ч -
Черный список     76

Что такое Календарный план     162

Что такое Предварительная регистрация     159

Что такое Счета требующие обработки     159

- Э -
Эффективность     132
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