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Важно

Данный документ является составной частью пакета документации системы ISHotel и не должен использоваться в отрыве от других документов. Может редактироваться
и дополняться.
Описанные ниже настройки в зависимости от версии программы установки ISHotel могут иметь иной внешний вид, а также состав и наименование.

В качестве вступления

Программное обеспечение IS-Hotel предназначено для эксплуатации под
управлением операционных систем Microsoft Windows не ниже версии 7. Рекомендуемый
объем оперативной памяти – не менее 4Гб.

Настоятельно рекомендуется обновить используемую операционную систему,
установив последние предоставляемые компанией Microsoft пакеты обновления.
Программа установки IS-Hotel поставляется в двух вариантах:
● Дистрибутив полной версии IS-Hotel, предназначенный для установки IS-Hotel
на новый компьютер, где программное обеспечение ранее не было установлено.
● Дистрибутив пакета обновления IS-Hotel (т.н. “патч”), предназначенный для
обновления уже установленного программного обеспечения IS-Hotel до
актуальной версии.
Программно-аппаратный комплекс IS-Hotel предназначен для облегчения
управления и повышения эффективности решения задач учета и использования номерного
фонда в отеле.
Позволяет в удобном виде отображать текущее и планируемое состояние номеров,
выполнять основные операции по изменению номерного фонда, а также имеющихся
броней.
Использование IS-Hotel дает оперативную информацию о состоянии номерного
фонда, позволяет повысить скорость работы с клиентами, и, в конечном счете —
эффективность работы.
В системе реализованы все основные операции планирования и учета —
бронирование мест проживания, оформление заселения и выезда, а также различные
корректирующие операции — переносы, переселения, продления и досрочные выезды.

Поселить

Чтобы поселить гостей используя операцию «Поселение» необходимо выделить
несколько ячеек в задаче «Шахматка» так, чтобы ячейки пересекали черту текущей
даты/времени. Затем нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать
действие «Поселить».

Продлить
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Чтобы продлить время пребывания гостя, необходимо выполнить операцию
продления. Данную операцию можно выполнить из задачи «Шахматка» или задачи
«Бронирование». Для этого необходимо найти нужную бронь, нажать на нее правой
кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать «Продлить». Откроется окно с указанием
даты, времени, места и типом размещения.
Также продление можно выполнить потянув за правый край брони. Для этого необходимо
навести курсор на дату выезда брони. Курсор поменяет свой вид на
. После этого
нужно зажать правую кнопку мыши и потянуть вправо до той даты, которая необходима.

Сократить
Для сокращения брони или времени проживания гостя, необходимо вызвать
данную операцию с помощью клика правой кнопки мыши на броне и указать дату
окончания брони или дату выезда в открывшемся окне.
Также сокращение брони можно выполнить, потянув за правый край брони. Для
этого необходимо навести курсор на дату выезда брони. Курсор поменяет свой вид на
После этого нужно зажать правую кнопку мыши и потянуть влево до той даты, которая
необходима.

.

Выселить
В программе IS-Hotel существует действие «Выселить». После его использования
ячейки в задаче «Шахматка» становятся окрашенными в желтый цвет.

Аннулировать
В программе IS-Hotel существует действие «Аннулировать», предназначенное для
изменения статусов броней со статуса «Забронирован» или «Запланирован» на статус
«Аннулирован». После аннулирования брони со статусом «Забронирован», ячейки в
задаче «Шахматка» становятся пустыми (свободными для заселения).

Системные требования

Клиентская часть

Операционная система

Дополнительные
компоненты системы

Windows 7

.Net Framework 4.0

Windows 8

Не требуется

Windows 8.1
Серверная часть

Windows Server 2008

.Net Framework 4.0

Windows 7

Microsoft Visual C++ 2010
Redistributable

Windows Server 2008 R2

Microsoft
SQL
Server
2008/2008 R2/2012/2014
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Windows 8
Windows Server 2012
Windows 8.1

Microsoft Visual C++ 2010
Redistributable
Microsoft
2012/2014

SQL

Server

Windows Server 2012 R2

Состав инсталляции
Инсталляция включает в себя следующие компоненты:
●
●
●
●
●
●
●
●

- пакет серверной части
- пакет клиентской части
- пакет IS-Hotel
- стандартные справочники
- установку Microsoft Sql Server Express
- установку .Net Framework 4.0 (http://www.microsoft.com/ruru/download/details.aspx?id=17851)
- установку .Net Framework Update 4.0.2
(http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=27756)
- установку Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
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Раздел 1: Установка и удаление IS-Hotel
1.1. Установка полной версии

Во время установки программного комплекса IS-Hotel нужно указать значения для
нескольких параметров установки.
Непосредственно после запуска программы инсталляции появится окно,
требующее от пользователя подтверждения необходимости выполнения процесса
установки.

Подтверждение запуска процесса установки

В нём нужно выбрать Да.
Начнется распаковывание компонентов, необходимых для установки.

Распаковывание компонентов установки

А затем – установка сопутствующего программного обеспечения.

Установка сопутствующего программного обеспечения
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Далее инсталлятор предложит пользователю выбрать компоненты программного
комплекса. После выбора следует нажать Далее.

Готовность к выбору компонентов

В общем случае полная установка предполагает выбор всех компонент,
предлагаемых инсталлятором.
Для хранения баз данных используется SQL Server, который также устанавливается
в ходе инсталляции IS-Hotel. Если же есть необходимость в использовании
предустановленного SQL Server, следует снять флаг около соответствующего пункта в
списке компонент. Пароль пользователя sa у предустановленного SQL Server должен быть
задан в явном виде (как установить SQL Server и задать пароль для sa – см. документацию
по установке Microsoft SQL Server).
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Выбор компонентов программного комплекса для установки

Запускается установка компонентов программного комплекса, которая может
продолжаться несколько минут. В случае использования предустановленного SQL Server,
дополнительно появляется окно ввода сведений, необходимых для подключения к SQL
Server.

Процесс установки
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Запрос сведений об SQL Server

Здесь следует указать Зарегистрировать новую БД, создать строку подключения и
нажать Сохранить.

Формирование строки подключения

По окончании процесса, появится запрос на указание основного языка при работе
IS-Hotel, а затем - на создание ярлыка клиентской части.

11

Запрос указания основного языка IS-Hotel

Запрос создания ярлыка для клиентской части

Если создание ярлыка необходимо, пользователь выбирает Да, и ярлык появляется
на рабочем столе.

Ярлык клиентской части на рабочем столе

Когда установка завершена, в окне инсталлятора отображается соответствующее
сообщение.
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Установка завершена

1.2. Установка пакета обновления
ВАЖНО: пакет обновления достаточно установить только на Сервере IS-Hotel. На
время установки обновления все клиентские части, подключенные к Серверу IS-Hotel,
будут отключены.
ВАЖНО: после того, как был обновлен Сервер IS-Hotel, клиентские части
обновятся автоматически при запуске настольного приложения (ярлык для запуска ISHotel).
Примечание: обновление клиентской части может не завершиться, в случае, если на
клиентском компьютере в момент обновления работают службы IS-Hotel.
Во время обновления Сервера программного комплекса IS-Hotel нужно указать
значения для нескольких параметров.
Непосредственно после запуска программы инсталляции появится окно,
требующее от пользователя подтверждения необходимости выполнения процесса
обновления.
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Подтверждение запуска процесса обновления

В нём нужно выбрать Да.
Начнется распаковывание компонентов, необходимых для обновления.

Распаковывание компонентов установки обновления

Если на компьютере отсутствует .NET4, будет предложена его установка
(требуется подключение к интернету). По окончании установки .NET4 следует
перезапустить программу обновления IS-Hotel.
При выборе “Добавить” инсталлятор предложит пользователю выбрать
компоненты программного комплекса для обновления, а также установить новые (при
наличии). Если же нажать “Далее”, обновлению подвергнутся только ранее
инсталлированные компоненты, новые установлены не будут.
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Готовность к выбору компонентов

Выбор компонентов программного комплекса для обновления/ добавления

После нажатия на “Далее” будет отображен перечень настроек программы
обновления. А затем предложено создание резервных копий базы данных и файлов ISHotel, уже установленных в системе. Резервные копии сохраняются в каталоге
C:\ProgramData\East Concept.
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Перечень настроек программы обновления

Перечень настроек программы обновления

Запускается обновление компонентов программного комплекса, которое может
продолжаться несколько минут.
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Процесс обновления

Когда обновление завершено, в окне инсталлятора отображается соответствующее
сообщение.

Обновление завершено
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1.3. Установка на сетевое рабочее место
Установка с помощью созданного на сервере IS-Hotel инсталлятора
для сетевого места
Для этого необходимо

1. Зайти на компьютер - сервер IS-Hotel
2. Перейти в папку
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\PckBuild
3. Запустить файл BuildSetupClient.cmd
4. После его запуска появится окно, в котором будет показан процесс создания
инсталлятора для сетевого рабочего места

5. По завершению создания сборки в папке
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\PckBuild
появится файл
EcHotelPMSPatch_#номер сборки#_Client.exe
6. Теперь достаточно переместить этот файл на сетевое рабочее место и запустить.
7. Начнется процесс установки сетевого рабочего места. По окончании которого
будут создан ярлык для запуска IS-Hotel на рабочем столе.
При запуске этого ярлыка IS-Hotel (на сетевом рабочем месте) будет
автоматически пытаться подключиться к серверу, на котором был создан
данный инсталлятор сетевого рабочего места.

Установка с помощью полного инсталлятора программы IS-Hotel
Запустить программу установки и выбрать только пункт “Клиентская часть IS
PMS”.
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Установка сетевого места

Дальнейшая работа инсталлятора кардинально не отличается от установки на
сервер.
После завершения инсталляции следует убедиться, что в каталоге
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\ClientBin существует файл config.xml, и он
содержит строки вида:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EcConfig>
<setting name="bin" value="..\Bin" />
<setting name="ecLogin" value="0000" />
<setting name="ecPassword" value="" />
<setting name="serviceDependedOn" value="EcServer" />
<setting name="serverUri" value="net.tcp://Имя_сервера_ISHotel/EcServerService" />
<setting name="productId" value="d76c5f23-f9c8-4c61-869e-b5a42f45ec5d" />
<setting name="systemReconnectInterval" value="1" />
</EcConfig>

1.4. Удаление IS-Hotel

Для удаления программного обеспечения IS-Hotel с компьютера необходимо
воспользоваться соответствующим пунктом панели управления Windows.
Нужно отдельно выбрать для удаления модули (при их наличии) в
последовательности, указанной ниже:
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Служба-посредник для взаимодействия с TravelLine.
Служба-посредник для взаимодействия с WuBook.
Клиентская часть IS PMS.
Сервер приложений IS PMS.
Следует удалить также каталог установки IS-Hotel, который по умолчанию
расположен в директории C:\Program Files (x86)\East Concept.
Необходимо отметить, что программа удаления не затрагивает файлы базы данных.

1.5. Проблемы при установке/ обновлении

При обращении с проблемами при установке необходимо указывать версию
устанавливаемого программного обеспечения IS-Hotel (при обновлении – дополнительно
к этому данные о версии, которая уже инсталлирована) и развернутое описание
возникшей проблемы.
Если обращение производится по электронной почте, к письму рекомендуется
приложить архив каталога C:\Program Files (x86)\East Concept\InstallLogs, содержащий
файлы логов. В этих файлах не содержится персональных данных или конфиденциальной
информации.
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Раздел 2: Лицензирование и первый запуск
2.1. Лицензирование. Получение ключа машины IS-Hotel

В IS-Hotel встроен механизм, позволяющий работать пользователю в системе
непрерывно не более 3 минут. По окончанию этого времени программа сообщает о том,
что время истекло, и прекращает работу.
При наличии лицензии подобное ограничение снимается: она определяет
максимальное количество номеров, с которым могут оперировать пользователи, а также
срок, до которого система будет работать в полнофункциональном режиме.
Лицензии выписываются на уникальный ключ машины. Его можно узнать,
запустив утилиту «Управление службами» (ярлык расположен в меню Пуск, в папке East
Concept IS PMS). Во вкладке «Сервер приложения EcServer»

Получить ключ машины

Ключ машины нужно скопировать и прислать в компанию ККС для генерации
именной лицензии.
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Примечание: в случае, если по какой-то причине модуль «Управление службами» не
получается найти или запустить через в меню Пуск, то этот модуль можно запустить из
.exe- файла, расположенного по умолчанию:
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\AdminTools\EcSrvManager.exe

2.2. Установка лицензии IS-Hotel

После того как был получен файл лицензии, его нужно установить. Для этого в
утилите Управление службами (ярлык расположен в меню Пуск, в папке East Concept IS
PMS) следует остановить службу EcServer, нажав на кнопку «Остановить». Появится
сообщение:

Окно сообщения при остановке службы

Когда служба остановлена - выбрать файл лицензий на диске, нажав на кнопку
«…» в строке Файл лицензий :

Перейти к указанию расположения файла лицензии
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Указать расположение файла лицензии

Затем следует нажать «Сохранить» (сохранение параметров в модуле Управление
службами) и запустить службу EcServer вновь, нажав кнопку «Запустить».
После выполнения описанных выше действий можно работать в IS-Hotel с
ограничениями, прописанными в лицензии.

2.3. Первый запуск

По умолчанию в IS-Hotel присутствует один предустановленный
пользователь, который не имеет ограничения по правам. Это пользователь –
«Администратор» с кодом «0000» (без пароля).
Запуск происходит с ярлыка на рабочем столе, который создается при установке
программы. После чего появляется окно

Окно входа в систему
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В окне входа в систему присутствуют два поля: «Код» и «Пароль». Соответственно
в программе возможно осуществить вход как только по одному из этих параметров, так и
по обоим. После указания кода и пароля для входа необходимо нажать «ОК».
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Раздел 3: Создание пользователей

В настольное приложение IS-Hotel могут зайти под своими кодами и паролями
только пользователи, зарегистрированные в программе.
Регистрация (создание) пользователей происходит в задаче «Пользователи»

Задача "Пользователи"

Для заведения нового пользователя необходимо:
1. Выбрать левой кнопкой мыши одну из групп пользователей в левой части окна
задачи. Выбранная группа пользователей подсветится зеленым. (при
необходимости можно создать дополнительные группы пользователей)
2. В правой части задачи нажать
(Добавление нового элемента). Откроется
окно создания нового пользователя

Окно "Пользователь"

3. В открывшемся окне необходимо указать наименование и код нового
пользователя.
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4. Указать используемый профиль/профили пользователей. (см нижнюю часть
окна - блок «Профили»)
Профили (имеется в виду задача «Профили пользователей») - это задача,
предназначенная для создания некого набора прав.
К примеру: имеется 3 кассира, которые должны обладать одинаковыми
правами.
Чтобы каждому из кассиров не прописывать права, которые он может
использовать, можно создать отдельный профиль «Кассир», включающий в
себя определенный список прав, и назначить этот профиль на конкретного
пользователя.
a.

Для назначения профиля пользователя необходимо нажать в нижней
части экрана на «Добавление нового элемента». Откроется окно
«Профили пользователей»

Окно "Профили пользователей"

Примечание: По умолчанию в IS-Hotel существует один системный профиль –
«Администратор». В этом профиле нет ограничения в правах.
Примечание 2: На каждого пользователя может быть назначено более одного профиля
пользователя.
Примечание 3: При указании более одного профиля пользователя если у какого-то из
профилей пользователя некое действие (правило) разрешено, то оно будет разрешено у
всех
b. Выбрать необходимый профиль пользователя.
c. Нажать «ОК». Закроется окно «Профили пользователей»
5. Нажать «Ок». Таким образом в списке пользователей появится новый
пользователь с указанным наименованием, кодом и правами.
Примечание: в IS-Hotel возможно использование учетной записи Windows для
входа в программу.

26

Раздел 4: Создание профилей пользователей. Роли. Права.

В IS-Hotel при создании пользователей используется иерархическая
последовательность. Ниже она представлена по шагам:

4.1. Создание роли
Необходимо создать роль, которая будет обладать теми или иными правами.
1.

Открыть задачу “Роли”

2.

Левой части экрана выбрать левой кнопкой мыши папку для создания новой
роли. Выбранная папка подсветится зеленым.
В правой части задачи нажать “Добавление нового элемента”.
Откроется новое окно “Роль”.

3.
4.

5.
6.

На вкладке данные необходимо ввести наименование и комментарий для
новой роли.
Перейти на вкладку “Операции”. На ней представлен общий список всех
прав, которые есть в системе и возможность запретить редактировать,
создавать или удалять элементы.
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Выбор необходимых полей проводится с использованием флагов (на изображении
они показаны ”галочками”). При наведении на любой из столбцов, в котором можно
выбрать флаги, появляется всплывающая подсказка. См. пример ниже.

7.
8.

Необходимо перейти по всем разделам задачи и проставить для новой роли
необходимые правила/разрешения.
Нажать “ОК”. Изменения сохранятся и окно создания роли закроется.

4.2. Создания профиля пользователя
Одну или несколько ролей можно объединить в один профиль пользователя.
1.

Открыть задачу “Профили пользователей”
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2.
3.

Выбрать необходимый элемент иерархического списка в левой части задачи.
Выбранный элемент подсветится зеленым.
В правой части задачи выбрать “Добавление нового элемента”. Откроется
окно “Профиль пользователя”.

На вкладке “Данные” ввести наименование и комментарий к создаваемому
профилю пользователя.
5.
На вкладке “Роли” необходимо указать роли которые будут использованы.
Для этого нужно нажать на “Добавление нового элемента” и в открывшемся
окне “Роли” выбрать необходимый перечень ролей.
Примечание: Профиль пользователя может включать в себя более 1й роли.
Примечание 2: В случае конфликта прав в ролях, если у одной из ролей что-то
разрешено, а у другой нет, то в профиле пользователя будут действовать все
разрешенные правила. (Роли расставляют флажки, в ситуации наличия в профиле
пользователя более одной роли, флажки суммируются).
4.

6.

Нажать “ОК”. Изменения вступят в силу. Окно “Профиль пользователя”
закроется.

4.3. Назначение профиля на пользователя
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Назначение профилей пользователей на пользователей. На одного пользователя
можно назначить несколько профилей пользователей (cм раздел “Создание
пользователей”).

Раздел 5: Заведение номерного фонда. Создание структуры
гостиницы
Для создания номеров требуется выполнить действия в 2х задачах:

5.1. Задача «Категории номеров»

Задача "Категории номеров"

Задача предназначена для создания «Категории номеров». Категория номеров - это
своего рода шаблон для создания номеров.
Примечание: т.к. при создании номера обязательным параметром является
«Категория номеров», то прежде чем создавать номера (задача «Номера») необходимо
убедиться, что в задаче «Категория номеров» присутствуют значения.
Для создания новой категории номеров необходимо:
1. Нажать на кнопку

(Добавление нового элемента). Откроется новое окно.
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Создание новой категории номеров

2. В этом окне обязательно указать «Наименование» и «Количество мест». Остальные
параметры являются необязательными.
Примечание: Т.к. программа является мультиязычной, то везде, где можно прописать
название элемента, есть возможность также задать название и на других языках,
например, на английском или немецком. Для этого необходимо нажать на
откроются все языки, на которых можно написать название.

и

3. После заполнения всех нужных полей, необходимо нажать «ОК». Новая категория
номеров отобразится в списке категорий номеров.
Примечание: Нажатие на «ОК» фактически означает применить изменения и закрыть
окно.
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5.2. Задача «Номера»

Задача "Номера"

Данная задача предназначена для создания структуры и номеров отеля.

Создание структуры отеля

Структура отеля
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Под структурой отеля подразумевается логическая (физическая) необходимость
разделения объектов в отеле по иерархической структуре.
Пример: Есть отель, у него есть корпуса, этажи и секции на этажах.
Примечание: самый большой единицей в структуре является «Отель»
Примечание 2: структура может содержать более одного отеля. Каждый из отелей может
содержать сколь угодно единиц более мелких по иерархической модели. Иерархическая
модель «Отель – Корпус- Этаж – Секция» может пропускать или менять местами все
элементы, кроме элемента «Отель».
Для создания нового элемента в иерархической структуре, необходимо стать на
один из элементов этой структуры и нажать на кнопку
(Добавление нового элемента).
При этом создающийся элемент будет ниже выбранного по иерархии. Далее необходимо
ввести тип нового элемента и его наименование.
Примечание 3: При создании нового элемента в структуре объекта, есть необязательное
поле «Код». Оно используется только при работе с замковыми системами.

Создание номера отеля

Кнопка для создания нового номера

Для этого необходимо выбрать элемент структуры отеля, в котором будет создан
новый номер и в правой части экрана нажать
(Добавление нового элемента). После
чего откроется окно «Номер» на вкладке «Данные»

33

Создание нового номера, вкладка «Данные»

В этом окне необходимо указать
●

«Категорию номеров» (при наведении на
рядом с категорией номеров,
будут показаны все имеющиеся в справочнике категории номеров,
доступные для выбора)
●
«Номер» - подразумевается название номера
●
«Наименование» - подразумевается краткое наименование номера.
●
«Количество мест».
Примечание: при создании номеров, значение «Кол-во мест» автоматически
подхватывается при указании категории номеров. Однако на деле может случиться
так, что в категории есть номер, который обладает большим количеством мест, чем
изначально есть в категории. Поэтому после указания категории номеров, можно
изменить количество мест в каждом отдельном номере.
Примечание 2: Строки «Начало действия периода» и «Конец действия периода»
предполагают, что номер введен в эксплуатацию «с» и «по» такие периоды.
Соответственно в шахматке он тоже будет показан, только в эти периоды.
●

Указать атрибуты данного конкретного номера на вкладке «Атрибуты»
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Создание нового номера, вкладка "Атрибуты"

Создание номеров с использованием маски

Также есть возможность быстрого создания нескольких номеров сразу. Для этого
может быть использована маска.
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Создание номеров с помощью маски

Для использования маски необходимо в маске указать наименование номера с «N»
количество таких номеров, начальный номер, ввести наименование номера с «N» и
категорию. После чего нажать «ОК».
Примечание: после создания номеров, они тут же появляются в шахматке.
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Раздел 6: Создание услуг и пакетов услуг. Установка цен
услуг.
Для того, чтобы услуги/пакеты услуг могли быть начислены на бронь гостя,
необходимо сделать несколько действий:

●
создать налоги;
●
создать способы предоставления услуг;
●
создать услугу/услуги;
●
создать тарифную сетку (для указания разных стоимостей в зависимости от
переменных параметров, например, по дням- выходные/будничные дни, по статусу
гостя ВИП/обычный и т.д.);
●
указать стоимость услуги в задаче “Установка цен номенклатуры”. Цена
услуги будет браться из этой задачи, только в случае, если это услуга начисляется
на бронь как отдельная услуга, а не как услуга, входящая в состав пакета услуг;
●
создать пакет услуг;
Ниже дана информация отдельно по каждому из пунктов, необходимых для
начисления услуги на бронь.

6.1. Создание налогов
Создание налогов происходит в трех следующих задачах: «Налоги», «Налоги
способы начисления» и «Налоги. Правила начисления».

Задача «Налоги»
Данная задача предназначена для создания справочника налогов и привязки к
этому справочнику определенного процента налогообложения.

Задача "Налоги"

При использовании «Добавление нового элемента» появляется окно «Налог», в
котором необходимо указать наименование, процентную ставку налога, тип налога
(НДС/Налог с продаж) и способ начисления налога (в том числе/не в том числе).
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Окно "Налог"

Задача «Налоги. Способы начисления»
Именно из этой задачи будут браться наименования для дальнейшего начисления
налогов на услуги.

Окно "Способ начисления налога"

Задача «Налоги. Правила начисления»
Данная задача необходима для объединения под одним наименованием налога,
нескольких типов налогов, которые должны быть использованы одновременно.

Задача "Налоги. Правила начисления"
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При использовании «Добавление нового элемента» появляется окно
«Распоряжение о правилах начисления налогов», в котором необходимо указать дату с
которой начнет действовать распоряжение, способ начисления (см задачу «Налоги.
Способы начисления»), а также используемые типы налогов, входящие с состав данного
способа начисления.

Окно "Распоряжение о правилах начисления налогов"
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6.2. Создание способов предоставления услуг
Данная задача необходима, чтобы указать названия для способов предоставления
услуг, которые заведены в программе.

Задача " Способы предоставления услуг"

При нажатии на «Добавление нового элемента», откроется окно «Способы
предоставления услуги». Здесь необходимо указать наименование и идентификацию
(системные категории для предоставления услуг).

Окно "Способы предоставления услуг"

Выпадающий список "Идентификация"
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Подробно о том, какие идентификаторы способов услуг оказания услуг есть и как
они работают.
1. “Ночевки”
Услуги, предоставляемые по умолчанию в момент пересечения интервалом
предоставления границы суток (т.е. времени 00:00), но может быть в
качестве границы выбрано другое время или интервал времени суток.
2. “Ежедневный”
Означает, что услуга оказывается каждый день, также можно
регламентировать в какое именно время оказывается услуга, для этого
необходимо указать, время предоставления услуги.
Пример: услуга «Завтрак» оказывается ежедневно с 8:00 до 11:00.

3. “Почасовой”
Означает, что услуга тарифицируется по часам оказания услуги, к примеру:
каждый час игры в бильярд стоит определенную стоимость или каждый час
проживания в отеле стоит определенную стоимость.
4. “Разовый”
Означает, что услуга оказывается сразу, к примеру: продажа тапочек,
разовый массаж и так далее.
5. “Разовый с разделением”
На момент 08.12.2016 этот способ предоставления услуг отрабатывает
также, как и “Разовый”. В дальнейшем этот способ предоставления может
быть доработан.
6. “Сутки проживания”
Суточные услуги портье имеют дополнительные настройки расчета по раннему
заезду (до расчетного часа) и позднему выезду (после расчетного часа), что можно
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увидеть при создании услуги и указании способа предоставления “Посуточно” (сутки
проживания).

Создание новой услуги (свойства услуги). Вкладка "Услуги отеля"

Расчет настраивается 6-ю параметрами расчета:
●
часов без оплаты,
●
часов без оплаты утром,
●
часов почасовой оплаты,
●
часов почасовой оплаты утром,
●
часов полсуток оплаты,
●
часов полсуток оплаты утром.
Эти 6 параметров можно настроить в задаче “Параметры”, раздел “Стойка портье”,
подраздел “Параметры расчета”:

Поскольку обработка утреннего заезда и вечернего выезда работают одинаково,
рассмотрим обработку вечернего выезда, на примере расчетного часа 12:00 "часов без
оплаты" может быть указан в часах числом 0-24 или в минутах числом более 24 тоже
относится и к остальным параметрам, кроме того действует следующее условие на
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параметры расчета "часов без оплаты" < "часов почасовой оплаты" < "часов полсуток
оплаты".
Если время выезда находится в пределах от расчетного часа до конца текущих
суток - то эта ситуация рассматривается как поздний выезд, точно также, как и заезд с
начала суток до расчетного часа как ранний заезд.
Если какой-то из параметров нарушает описанное выше ограничение - то он просто
не будет работать, причем указание <имеет в виду не абсолютное значение, а значение в
смысле минут так 40 < 2, так как 40 - это 40 минут, а 2 - это 2 часа - соответственно 120
минут.
Пример: 6,6,6 (часов без оплаты; часов почасовой оплаты; часов полсуток оплаты)
означает до 6 часов бесплатно далее сутки.
3,6,6 означает 3 часа без оплаты далее до 6 часов почасовая, далее сутки.
3,0,6 означает до 6 часов почасовая, далее сутки.

Ранний заезд и поздний выезд

Настройка суточной услуги портье позволяет определить дополнительно до 4-х
услуг для учета раннего заезда и позднего выезда.
● Услуга ранний заезд (рекомендуется задавать услугу со способом
предоставления “почасовая”).
● Суточная услуга ранний заезд (рекомендуется задавать услугу со способом
предоставления “посуточно”).
● Услуга поздний выезд (рекомендуется задавать услугу со способом
предоставления “почасовая”).
● Суточная услуга поздний выезд (рекомендуется задавать услугу со
способом предоставления “посуточно”).

Примечание 1: необходимо заранее создать услуги соответствующие раннему заезду и
позднему выезду, для того, чтобы их можно было указать при создании услуги.
Примечание 2: на созданные для раннего заезда и позднего выезда услуги, если они
более нигде не будут участвовать, НЕ нужно назначать стоимости, т.к. стоимости будут
рассчитываться из стоимости услуги проживания, определенной либо в задаче “Пакет
услуг”, если проживание начисляется с помощью пакета, либо в задаче “Установка цен
номенклатуры”, если проживание начисляется как отдельная услуга.
Примечание 3: “Услуга ранний заезд” и “Суточная услуга ранний заезд”, также как
“Услуга поздний выезд” и “Суточная услуга поздний выезд” отличаются друг от друга
тем, как количество услуги отображается при расчете клиента(и, при необходимости, в
отчетах по оказанию данных услуг). Ниже расписано подробно, на примерах.
Указание услуги ранний заезд и услуги поздний выезд позволяют в расчете
выделить часть услуги проживания составляющую часть проживания, соответствующую
ситуации ранний заезд или поздний выезд в виде отдельных услуг калькуляции.
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Пример: проживание 01.12 10:00 - 03.12 14:00 по услуге проживания со способом
предоставления “посуточно”
1. Если услуги “ранний заезд” и “поздний выезд” предоставляются как почасовые,
то расчет будет выглядеть следующим образом:
Начало
Конец
Кол-во
Сумма
Наименование услуги
01.12 10:00 01:12 12:00 2
50
ранний заезд
01.12 12:00 02:12 12:00 1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00 1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 14:00 2

50

поздний выезд

2. Eсли услуги ранний заезд и поздний выезд предоставляются как разовые,
ежедневные или ночевки, то:
Начало
Конец
Кол-во
Сумма
Наименование услуги
01.12 10:00 01:12 12:00 1
100
ранний заезд
01.12 12:00 02:12 12:00 1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00 1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 14:00 1

100

поздний выезд

3. Eсли услуги ранний заезд и поздний выезд предоставляются как суточные, то:
Начало
Конец
Кол-во
Сумма
Наименование услуги
01.12 10:00 01:12 12:00 0.084
1200
ранний заезд
01.12 12:00 02:12 12:00 1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00 1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 14:00 0.084

1200

поздний выезд

Если ранний заезд и поздний выезд предоставляются как почасовые, то можно
настроить дополнительно еще две услуги для учета начисления полусуток и суток
при раннем заезде и позднем выезде, но даже если эти услуги не настроены, то
учет таких случаев будет происходить по основной услуге проживания.
Примечание 1: эти дополнительные услуги не должны быть почасовыми таковые
в настройках не допускаются.
Примечание 2: если же ранний заезд и поздний выезд не почасовые услуги,
настройка дополнительных услуг игнорируется.
Пример 2: проживание 01.12 10:00 - 03.12 20:00 по суточной услуге будет рассчитано
как:
4.

● при параметрах 0,6,10 (часов без оплаты, почасовая оплата, полсуток), если
услуги ранний заезд и поздний выезд предоставляются как почасовые
Начало
Конец
Кол-во
Сумма
Наименование
01.12 10:00 01:12 12:00
2
50
ранний заезд
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01.12 12:00 02:12 12:00

1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00

1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 20:00

0.5

1200

поздний выезд сутки

01.12 10:00 01:12 12:00

2

50

ранний заезд

01.12 12:00 02:12 12:00

1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00

1

1200

проживание

0.5

1200

проживание

или

03.12 12:00 03:12 20:00
(поздний выезд сутки не настроен)

● при параметрах 0,4,6, если услуги ранний заезд и поздний выезд предоставляются
как почасовые
Начало
Конец
Кол-во
Сумма
Наименование услуги
01.12 10:00 01:12 12:00

2

50

ранний заезд

01.12 12:00 02:12 12:00

1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00

1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 20:00

1

1200

поздний выезд сутки

01.12 10:00 01:12 12:00

2

50

ранний заезд

01.12 12:00 02:12 12:00

1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00

1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 20:00
выезд сутки не настроен)

1

1200

проживание (поздний

или

Пример 3: При отсутствии настроек расчет будет выглядеть так:
●

проживание 01.12 10:00 - 03.12 14:00 по суточной услуге будет рассчитано как:
Начало
Конец
Кол-во
Сумма
Наименование услуги
01.12 10:00 01:12 12:00
0.084
1200
проживание
01.12 12:00 02:12 12:00

1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00

1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 14:00

0.084

1200

проживание

● проживание 01.12 10:00 - 03.12 20:00 по суточной услуге будет рассчитано как:
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○

○

при параметрах 0,6,10
Начало
Конец
01.12 10:00 01:12 12:00

Кол-во
0.084

Сумма
1200

Наименование
проживание

01.12 12:00 02:12 12:00

1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00

1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 20:00

0.5

1200

проживание

при параметрах 0,4,6, если услуги ранний заезд и поздний выезд
предоставляются как почасовые
Начало
Конец
Кол-во
Сумма
Наименование
01.12 10:00 01:12 12:00
0.084
1200
проживание
01.12 12:00 02:12 12:00

1

1200

проживание

02.12 12:00 03:12 12:00

1

1200

проживание

03.12 12:00 03:12 20:00

1

1200

проживание

6.3. Создание услуг
Создание услуг происходит в задаче «Товары и услуги»

Задача "Товары и услуги"

Слева присутствует иерархический список, чтобы было удобно искать нужные
услуги.
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Для создания услуги необходимо:
1. Стать на тот элемент иерархического списка, в котором мы хотим создать услугу.
2. Нажать на «Добавление элемента» в правой части экрана. Появится новое окно
«Услуга».
3. На вкладке «Данные» необходимо ввести наименование и если на услугу
подразумевается использование налогов, то необходимо указать, какие налоги на
нее начислять.

Создание новой услуги. Вкладка "Данные"

4. Перейти на вкладку “Услуга отеля”

Создание новой услуги. Вкладка "Услуги отеля"

5. На вкладке «Услуга отеля» необходимо указать тип предоставления услуги (см
справочник «Способы предоставления услуг»). А также можно ввести время
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предоставления услуги, если использован способ предоставления услуги
“Ежедневный” или “Ночевки”. При использовании способа предоставления услуги
“Сутки проживания” можно также указать услуги для назначения раннего заезда и
позднего выезда.
Флаг “Добавлять в баланс”
Флаг “Добавлять в баланс” служит идентификатором того, какие услуги в
дальнейшем при выписывании счета должны указываться в счете, а какие нет. Т.е. можно
создать услугу, которая будет оказана клиенту, но не будет фигурировать в счете.
Примечание: Если для услуги в задаче “Установка цен номенклатуры” или в пакете услуг
стоит стоимость, но при этом на самой услуге не включен флаг “Добавлять в баланс”,
то услуга не будет отображена в счете клиента.
Примечание 2: Если у услуги не стоит флаг “Добавлять в баланс”, но при этом ее
стоимость не фигурирует ни в одном из документов, то считается, что услуга имеет
стоимость = 0. Все услуги, стоимость которых равна = 0 не отображаются в счете
Флаг “Услуга проживания”
Данный флаг служит исключительно для отчетов по услугам проживания.

Создание новой услуги. Вкладка "Тип номенклатуры"

Тип номенклатуры услуги – это параметр группировки товаров и услуг по некому
классовому признаку (к примеру: может быть создан отдельный тип номенклатуры типа
“Перевозки”, в котором будут фигурировать только услуги, связанные с доставкой. Также
можно создать отчет по типам номенклатуры для того, чтобы посмотреть количество
оказанных услуг именно этого типа номенклатуры).
В дополнение, при создании типов номенклатур в соответствующем справочнике
“Типы номенклатур”, можно настроить видимость того или иного типа номенклатуры для
пользователей/ролей, заведенных в IS-Hotel.
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6.4. Создание видов размещения

Виды размещения - это отдельный справочник, в котором можно указать
используемые в дальнейшем виды размещения. Виды размещения нужны для того, чтобы
понимать, на какую позицию в номере заселяется клиент и в связи с этим предоставить
ему счет.
Примечание: виды размещения могут быть использованы как одно из измерений при
создании тарифного плана. Также они необходимы для создания шаблонов размещения.
Создание видов размещения происходит в задаче “Виды размещения”.

Для создания нового вида размещения необходимо
1.

Нажать “Добавление нового элемента”. Откроется новое окно.

2.

В новом окне указать наименование и идентификацию. Например:

49

3.

Нажать “ОК”.

Всего в IS-Hotel заложены 5 идентификаций для создания видов размещения. Это:
●
Без места - этот тип размещения актуален в случае, если у кого-то из гостей
есть маленький ребенок, который не будет занимать дополнительную
кровать/место в номере.
Примечание: т.к. данный тип поселения не занимает отдельного места, то может
быть использован даже в том случае, если уже есть поселение на номер.
Пример: с 10.12.2016 по 13.12.2016 поселен клиент в номер 26 с видом
размещения на номер(т.е. клиент занимает все места в номере) Однако остается
возможным подселить к нему клиента с видом размещения “Без места”.
●
Доп. место - поселение на доп. место возможно только в те номера, в
свойствах которых прописано, что в этом номере есть дополнительное место/места.
●
Место - в свойствах каждого из номеров, прописана характеристика количество мест.
В номер можно заселить клиентов с видом размещения “место” не более чем
количество мест, указанное в свойствах конкретного номера.
●
Номер - данный вид поселения предполагает, что клиент покупает номер
целиком. Этот вид размещения подразумевает, что на данный номер не может быть
сделано больше ни одного поселения с видом размещения типа “номер, место, доп.
место, раскладушка”
●
Раскладушка
По умолчанию в IS-Hotel активны только два из перечисленных выше видов
размещения: номер и место.
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6.5. Создание тарифных планов (тарифной сетки)
«Как задать различную стоимость для услуги в зависимости от желаемых
параметров, например, от дня недели или от категории номера?»
Для того, чтобы дать ответ на данный вопрос необходимо:
●
●

Создать тарифный план.
Использовать тарифный план при начислении стоимости на услугу (см «7.
Начисление стоимости на услугу»).
Создание тарифных планов происходит в задаче «Тарифные планы»

Задача "Тарифные планы"

В задаче присутствует иерархический список(папки) для того, чтобы было удобно
оперировать созданными тарифными планами.
Для создания нового тарифного плана, необходимо стать на нужный элемент
иерархического списка и нажать в правой части экрана кнопку «Добавление нового
элемента». Откроется окно «Тарифный план».
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Окно "Тарифный план" вкладка «Данные»

На вкладке «Данные» необходимо ввести наименование для тарифного плана.

Окно "Тарифный план" вкладка "Измерения"

На вкладке «Измерения» необходимо:
●
выбрать интересующие измерения из выпадающего списка по кнопке
«Добавление нового элемента». (относительно этих измерений будет строиться
сетка для ввода цен);
●
в столбце «Допустимые значения» необходимо указать, какие из
допустимых значений каждого из измерений будут использоваться в тарифном
плане;
●
выбрать какие значения считать значениями по-умолчанию (именно эти
значения будут использованы, если у гостя отеля не указано какое-либо значение в
его анкете. К примеру: если у гостя отеля не указан возраст, то в данном случае при
начислении стоимости значение возраст будет использовано как «Взрослый»);
●
указать положение данного измерения в тарифной сетке.
Примечание: в задаче “Тарифные планы” НЕ позволяется при редактировании в уже
используемых тарифных планах (т.е. данный тарифный план уже используется в
установке цен для услуги, или значится в хоть одном пакете услуг) менять на вкладке
“Измерения”
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Окно "Тарифный план" вкладка "Тип номенклатуры"

На вкладке «Тип номенклатуры» необходимо указать используемый тип
номенклатуры для данного тарифного плана.
Примечание: визуально увидеть, как выглядит тарифная сетка можно при использовании
этого тарифа в задаче “Установка цен номенклатуры” или в задаче “Пакеты услуг”.
Пример использования тарифной сетки в задаче “Установка цен номенклатуры”:
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6.6. Начисление стоимости на услугу. Задача «Установка цен
номенклатуры»
Данная задача предназначена для указания стоимости услуг/услуги.

Установка цен номенклатуры

При нажатии на «Добавление нового элемента», откроется новое окно «Установка
цен номенклатуры».
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Окно "Установка цен номенклатуры"

В данном окне нужно:
1. Указать дату в левом верхнем углу. Это дата с которой начнут действовать
устанавливаемые цены.
2. Добавить услуги, которые войдут в этот документ установки цен.
3. Выбрать тарифный план (при необходимости).
4. Указать стоимость/стоимости товаров/услуг
5. Создать новое распоряжение об установке цен (при необходимости).
Примечание 1: Распоряжения об установке цен - это дополнительный слой для
назначения цен товаров. Лучше всего его необходимость показывать на примере.
Пример 1:
●

Допустим есть 2 документа об установке цен с одинаковыми услугами
внутри, разными датами и разными распоряжениями. (см рисунок ниже
(рисунок взят из задачи «Пакеты услуг»)
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Рисунок 75 Пример с разными распоряжениями

●
●

Допустим гость проживает в отеле с 04.11.2016 по 10.11.2016.
Допустим портье начисляет «пакет услуг1» на гостя на период с 04.11.2016 по
08.11.2016 и делает он это 04.11.2016 (до наступления 07.11.2016).
Тогда стоимости услуг из «пакет услуг1» будут браться за весь период (с
04.11 до 08.11) по 1му распоряжению, вне зависимости от того пересекает ли
действие услуги 07.11.2016.
Однако, если «пакет услуг 1» будет назначен к примеру: с 07.11.2016 с12:00
до 09.11.2016 то стоимости услуг будут браться из 2го распоряжения

Пример 2: см рисунок выше. Допустим, что обоих строк стоит одинаковое
распоряжение. Тогда если на гостя назначен «пакет услуг1» на период с 04.11.2016 по
08.11.2016, то
●
●

6.

С 04.11.2016 по 07.11.2016 12:0 стоимости услуг в этом пакете будут
считаться согласно первой строке на рисунке
С 07.11.2016 по 08.11.2016 стоимости услуг в этом пакете будут считаться
согласно второй строке на рисунке

Нажать “Провести”. При проведении документ автоматически сохранится.
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Пример установки цен с использованием тарифного плана

Примечание 2: для того, чтобы стоимости из документа об установке цен начали
действовать, необходимо «Провести» этот документ. Проводку документа можно
осуществить сразу при его создании, а можно после сохранения документа, найти его в
задаче «Установка цен номенклатуры» и использовать функцию «Провести».
7. Нажать “ОК”
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6.7. Создание пакетов услуг
Пакет услуг –это объект, который включает в себя несколько услуг одновременно.
Примечание 1: Так как услуги предоставляются в пакете вместе, то стоимость услуги в
пакете услуг может отличаться от стоимости услуги вне пакета услуг.
Примечание 2: Цены в пакете услуг после его создания не нуждаются в «Проводке», так
как проводятся автоматически.
Примечание 3: В пакете услуг на вкладке «Состав пакета» может быть создано несколько
строк для установки стоимостей услуг для разных периодов времени. Пример: до нового
года, на услуги в данном пакете стоимости одни, а после нового года стоимости услуг в
пакете другие
Примечание 4: Если в пакете услуг на вкладке «Состав пакета» имеется более одной
строки (у строк разная дата), то это означает, что как только текущая дата станет равна
дате более новой строки, то стоимости будут браться оттуда. А старые стоимости
перестанут использоваться. Старые стоимости останутся только у тех гостей, которые
использовали этот пакет ранее. Поэтому, при наступлении нового периода использования
цен пакета услуг, на стоит удалять старую строку (старый документ). Иначе могут поехать
стоимости у ныне проживающих гостей, и/или данные в отчетах об оказанных услугах
будут неверными.
Для того создания пакета услуг стоит воспользоваться задачей «Пакеты услуг».
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Задача "Пакеты услуг"

В задаче присутствует иерархический список(папки) для того, чтобы было удобно
оперировать созданными пакетами услуг.
Для создания нового пакета услуг, необходимо стать на нужный элемент иерархического
списка и нажать в правой части экрана кнопку «Добавление нового элемента». Откроется
окно «Пакет услуг».

Окно "Пакет услуг" вкладка "Данные"
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На вкладке «Данные» необходимо ввести наименование пакета услуг.

Окно "Пакет услуг" вкладка "Состав пакета"

На вкладке «Состав пакета услуг» необходимо нажать «Добавление нового
элемента». Откроется окно «Состав пакета услуг…»
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Состав пакета услуг

В окне «Состав пакета услуг…» необходимо:
●
нажать на «Добавление нового элемента» и выбрать необходимые услуги,
которые войдут в пакет услуг;
●
в левом верхнем углу установить дату с которой начнет действовать пакет
услуг;
●
при необходимости добавить тарифный план для всех услуг в пакете или
для каждой услуги в отдельности;
●
ввести стоимости в зависимости от измерений;
●
при необходимости создать новое распоряжение об установке цен.
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Окно "Состав пакета услуг..." с выбранными услугами и установленными стоимостями
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Раздел 7: Создание шаблонов размещений.

Шаблоны размещения необходимы для создания брони в задачах “Шахматка и
Бронирование”, т.к. являются обязательным для заполнения параметром.
Вопрос: “Как при создании брони, указать сразу несколько видов размещения
для каждого из клиентов?”
Ответ: использовать шаблон размещения, который включает в себя более одного
размещения.
Пример: Имеется номер “27 Люкс” с двумя местами. Необходимо в этот номер поселить
сразу 3х человек, причем двое из них с видом размещения “место” и один с видом
размещения “без места”.
Для создания такой брони необходимо:
●
Создать шаблон размещения, включающий в себя 2 размещение типа
“место” и 1 размещение “без места”.
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●
При создании брони указать такой шаблон размещения.
Итог: после применения такого шаблона размещения, будет создано 3 брони. Две
из которых будут иметь вид размещения “место”, и одна -” без места”
Создание шаблонов размещения происходит в задаче “Шаблоны размещения”.

Для создания нового шаблона размещения необходимо:
●

Перейти в задачу “Шаблоны размещения”.
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●

Нажать “Добавление нового элемента”. Откроется новое окно “Шаблон
размещения”.

●

На вкладке “Данные” ввести “Наименование”, “Возраст”, “Тип гостя”, а
также при необходимости проставить флаг “Места”.
Примечание 1: флаг “Места” - предназначен в основном для того, чтобы
создавать на Wubook корректные виртуальные номера, предназначенные
для продажи гостиничного номера по местам, а не целым номером.
Также данный флаг может быть использован в том случае, если необходимо
создать размещение для одного взрослого на место в номере. Во всех же
остальных случаях данные (размещение, возраст, тип гостя и количество)
относительно “Шаблона размещения” будут браться со вкладки
“Размещения”.
Примечание 2: в случае конфликта данных на вкладках “Данные” и
“Размещения”, поля “Возраст” и “Тип гостя”, приоритет отдается данным со
вкладки “Размещение”.
Т.е. если на вкладке “Данные” указан возраст взрослый, а на вкладке
“Размещения” указано размещение для 2х детей и одного взрослого, то при
поселении информация о возрасте будет браться как “2 ребенка и 1
взрослый”.

65

●

Перейти на вкладку “Размещения”.

●

Нажать “Добавление нового элемента”. Откроется новое окно
“Размещение”.

●

Заполнить необходимые данные. И нажать “ОК”.
При необходимости на вкладке размещения можно несколько раз добавлять
новый элемент. При этом будет каждый раз создаваться новая строка. (см
пример выше).
Нажать “Ок” в окне “Шаблон размещения”.
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Раздел 8: Задача «Шахматка» и задача «Бронирование»
8.1. Работа с задачей «Шахматка»
Для того чтобы перейти к задаче “Шахматка” необходимо, чтобы были заполнены
данные в задачах, представленных ниже:
●
“Номера” (структура гостиницы, номерной фонд)
●
“Виды размещения”
●
“Шаблоны размещения”
●
“Способы предоставления услуги”
●
“Услуги/товары”
●
в задаче “Установка цен номенклатуры” или в задаче “Пакеты услуг” были
указаны цены для услуг
●
была загружена актуальная версия загружен КЛАДР. Задача “Загрузка
КЛАДР”.
●
Примечание: по умолчанию в IS-Hotel подгружается одна из версий
КЛАДР. Версия КЛАДР в сборке IS-Hotel может не включать самые последние
изменения. Потому при установке ПО в действующем отеле рекомендуется
актуализировать версию КЛАДР.
Желательно, чтобы были выполнены следующие действия:
●
созданы налоги. См раздел “Создание услуг и пакетов услуг. Установка цен
услуг.”
●
созданы скидки
●
заполнен справочник “Обращения”
●
заполнен справочник “Причина скидки”
●
заполнен справочник “Причина отказа”
●
заполнен справочник “Типы гостей”. По умолчанию данный справочник
имеет лишь один элемент.
Основные операции выполняются через форму, отображающую плановое, текущее
и прошлое состояние номерного фонда за определенный интервал времени (шахматка).
Колонки таблицы соответствуют дням периода, строки — категориям номеров, номерам
или местам в номерах.
«Шахматка» представляет собой «интерактивную» задачу, в которой используется
автоматическое обновление. Т.е. в случае создания новой брони или изменения статуса
брони, данные изменения тут же отображаются в задаче «Шахматка».
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«Шахматка».

Ячейки таблицы отображают состояние номера на определенную дату, при этом
каждому состоянию соответствует свой цвет.
Используются следующие состояния номеров: «Забронирован», «Поселен»,
«Заняты места», «Выселен», «Ремонт».
При закрытии задачи, возможна настройка, в которой будет запоминаться период
отображения данных для каждого пользователя.
Общий принцип работы заключается в выделении левой кнопкой мыши ячеек
таблицы дата/ место и использовании доступных по правой кнопке мыши операций
(действий) для этих ячеек. Возможен альтернативный вариант проведения операций через
форму «Бронирование».
«Шахматка» является визуальным отображением большинства действий с бронями
(поселение, выселение, аннулирование, сокращение, переселение), а также агрегирует
(объединяет) в себе множество других задач IS-Hotel. Рассмотрим ее подробней.
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●
Обозначение категории номеров
(используется краткое наименование категории)
●
Обозначение «Номера»,
принадлежащего категории «Апартаменты»
●
Обозначение «Места» в номере
●
Обозначение дополнительного
места в номере

Принятые в шахматке обозначения типов размещения (забронирован, выселен, поселен, ремонт), а также
размещение на места и на номер.
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Обозначения состояния номеров (грязный, чистый, на ремонте), а также обозначения количества
поселенных+забронированных и запланированных броней.

В шахматке в зависимости от типа поселения брони, а также времени поселения,
существует разный набор действий. Так для Брони со статусом «Забронирован» есть 9
возможных функций, которые можно увидеть, кликнув на бронь левой кнопкой мыши.

Возможные действия в шахматке с бронями со статусом «Забронирован»

Здесь:
«Печать» - появляется дополнительное меню, позволяющее выбрать желаемую
форму для печати информации о госте.
«Новая бронь» - открывается форма создания новой брони. Действие «Новая
Бронь» также появляется при нажатии правой кнопки мыши на любое место в шахматке.
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«Изменить» - при использовании этого пункта меню, открывается форма,
выбранной с помощью курсора, брони для редактирования параметров.
«Аннулировать» - присваивает броне статус «аннулирована». Действие
«Аннулировать» доступно только для броней со статусом «Забронирована» или
«Запланирована». Аннулированные брони не отображаются в шахматке.
«Продлить» - при использовании этого пункта меню, открывается окно для ввода
даты и времени, до которого необходимо продлить бронь. А также строки с указанием
номера и вида размещения для продления.

Окно "Выбор даты продления"

«Сократить» - при использовании этого пункта меню, открывается окно для ввода
даты и времени, до которого необходимо сократить бронь.

Окно "Сокращение до"

«Переселить» - при использовании этого пункта меню, открывается окно со
строками для ввода даты и времени, когда необходимо переселить бронь. А также строки
с указанием номера и вида размещения для переселения.
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Окно "Выбор даты переезда"

«Расчет» - данное действие предназначено для расчета гостя. При нажатии
открывается окно «Расчет», на котором можно просмотреть/оплатить услуги, назначенные
на гостя.
«Бронирование» - действие предназначено для быстрого перехода к списку
броней и нахождению среди броней необходимой.
Пример:
В отель заселяется семья из 4х человек, они фигурируют в одной заявке на бронирование
и полностью занимают 2 номера. Как зная одного из 4х гостей найти остальных и
определить их количество и имена?
Для этого необходимо в задаче «Шахматка» нажать на бронь правой кнопкой мыши и
выбрать действие «Бронирование». После чего откроется задача «Бронирование» и в ней
будет выделена необходимая бронь.
Примечание: у брони есть номер. Номера броней из одной заявки связаны одинаковым
порядковым номером и разными значениями после «/». Т.е. если одна из броней имеет
номер 445/1, то остальные 3 брони будут иметь номера 445/2, 445/3, 445/4. Если все из
имеющихся броней изначально отфильтровать по номеру брони, а именно 445. То можно
увидеть сразу все 4 необходимые брони.

Возможные действия по правому клику мыши для брони с типом выселена.

«Восстановить» - функция предназначена для восстановления брони с ее
предыдущим статусом. Т.е. если бронь была поселенной и затем ее выселили. То при
восстановлении, она получит статус «поселен» и будет показана в шахматке фиолетовым
цветом.
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Действия для пустой клетки в шахматке по правой кнопки мыши

«Ремонт номера» - функция, предназначенная для быстрого создания документа о
ремонте номера.

Возможные действия по правому клику мыши для ремонта.

Здесь функции «Изменить», «Продлить», «Сократить», «Аннулировать» имеют тот
же смысл, что и для броней, только применительно к документу о ремонте.

Возможные действия по правому клику мыши для ремонта, пересекающего текущий момент.
(на рисунке красной линией обозначен текущий момент)

Функция «Завершение ремонта» - действие предназначено для того, чтобы
завершить ремонт. Оно может быть использована только для ремонтов, которые
пересекают текущую дату и время (имеется в виду красная черта в задаче «Шахматке»,
которая проходит через весь номерной фонд и обозначает текущую дату и время). При
использовании данной функции происходит сокращение ремонта до текущего момента.
броне:

При наведении указателя на бронь в шахматке появляется краткая информация о
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Подсказка в шахматке при наведении на бронь

Данная подсказка содержит информацию о номере брони, ФИО заезжающего, его время
пребывании, а также тарифе, телефоне и оплате.
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8.2. Создание брони с помощью шахматки
Одна из основных возможностей системы — реализация бронирования мест
проживания. Бронирование представляет собой процесс резервирования мест для
определенного контрагента (турфирмы, предприятия) или физического лица.
Бронирование происходит при использовании функции «Новая бронь». Откроется
окно «Заявка на бронирование» для ввода необходимой информации для создания брони.

"Заявка на бронирование"

Здесь есть несколько разделов «Данные гостя», «Данные бронирования»,
«Скидка/Сумма скидки», «Дополнительно» и «Примечания к заявке».
Рассмотрим отдельно каждый из этих разделов.

Данные гостя
Данные гостя - раздел предназначен для ввода информации о госте.

Окно "Заявка на бронирование" раздел "Данные гостя"
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Примечание: в системе IS-Hotel Физ. Лицо определяется минимально тремя
параметрами: ФИО, телефон и страна. Т.е. может быть создано несколько человек с
одинаковыми ФИО и странами, но разным телефоном.
Несколько особенностей при вводе ФИО гостя:
Введение ФИО гостя/компании

1.

Флаг «Групповая» используется для того, чтобы определить кто заказывает
бронирование. Является ли заказчик Физическим или Юридическим лицом.
a. При выключенном флаге подразумевается, что заказчик Физическое
лицо, соответственно при нажатии на
появится всплывающая
подсказка с именем гостя. При нажатии на
можно
посмотреть/выбрать кого-то из уже проживавших/проживающих
гостей отеля (используется справочник «Физические лица»).
b. Если наш гость является новым, т.е. его на данный момент нет в
справочнике «Физические лица», то можно создать такого гостя,
указав в строке «ФИО» его имя, фамилию, отчество и нажав на кнопку
«Enter».
Откроется новое окно «Карта гостя» в котором можно ввести все
необходимые поля.

Создание нового гостя. Окно "Карта гостя"

Примечание: наименьшее количество данных, необходимое для
создания нового гостя в окне «Карта гостя» – «имя» и «фамилия»
c. При использовании флаге «Групповая», название строки «ФИО»
меняется на «Заказчик». Соответственно поиск и ввод значения в поле
заказчик подразумевает что вводится Юридическое лицо.
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2.

Флаг «Главный гость».
Данная функция полезна для использования, если создается бронь, на
группу, в которой есть некий лидер. Таким лидером группы может быть
экскурсовод или глава семейства.
При использовании данной функции подразумевается, что у борони есть
некий лидер. Имя этого лидера участвует в каждой из броней. И при
необходимости его можно быстро узнать.
Также при использовании данной функции появляются сразу несколько
новых вкладок. Это вкладки для заполнение детальной информации
относительно главного гостя.

Данные бронирования
Данные бронирования - раздел, предназначенный для ввода информации о
бронировании (сроки, тариф и т.д.).

Рисунок 47 Окно "Заявка на бронирование" раздел "Данные брони"

Детально о полях данного раздела:
1. Начало и конец – этих полях указывается время пребывания брони «С» и «По»
какой период.
2. Категория – поле для выбора одной из имеющихся категорий для поселения.
3. Номер – конкретный номер, в который заезжает гость
Примечание: Если бронь создается путем выделения в шахматке свободных
клеток и выбором функции «Новая бронь», то данные о начале берутся с учетом
«расчетного часа» гостиницы (о нем подробнее будет речь идти в разделе о
настройках программы). Также из шахматки наследуются в это окно поля
категория номеров и номер.
4. Статус- это статус брони. Бронь при создании может иметь 5 статусов:
поселена, забронирована, запланирована, аннулирована и выселена.
5. Ниже зеленым отмечены поля для создания нового поселения.
6. «Пакет» - здесь подразумевается «Пакет услуг» (см соотв. задачу), который
будет назначен на данную бронь. Для выбора доступны пакеты услуг, которые
уже присутствуют в соответствующем справочнике «Пакеты услуг».
7. «Условия» - здесь подразумевается «Шаблон размещения» (см соотв. задачу),
который будет назначен на данную бронь. Для выбора доступны условия,
которые уже присутствуют в соответствующем справочнике «Шаблон
размещения».
Функция нужна для создания сразу нескольких броней в один номер.
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К примеру: имеется семья из 3х человек, для их размещения может быть
использован шаблон «2е взрослых по местам и один детский на доп. место»,
который создаст 2 брони на места для взрослых и одну бронь на доп. место для
ребенка.
8. Кнопка
предназначена для добавления новой строки в раздел
«Данные бронирования».
9. Кнопка
предназначена, для отправления данных дальше на вкладку
«Брони(0)», по данным брони будет создано несколько отдельных броней.
При нажатии на кнопку «Применить», число в название вкладки «Брони (0)»
меняется на количество отдельных броней, которые получаются при
использовании указанных выше параметров.
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8.3. Задача «Бронирование»
Задача «Бронирование» предназначена для:
●
быстрого поиска информации о существующих бронях;
●
создания новых и изменения уже существующих броней;
●
расчета сразу нескольких броней.

Задача "Бронирование"

Поиск информации о существующих бронях
1. Закладки: «Заезд», «Проживающие», «Выезд», «Аннулированные»,
«Запланированные» - предназначены для поиска броней только с данным
статусом брони.
«Все» - подразумевает поиск по всем статусам броней.

2. Далее необходимо сверху выбрать период действия брони.
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Если заполнены поля «С» и «По», то будут найдены брони, попадающие целиком в
выбранный интервал.
Если заполнено только поле «С», то будут найдены брони у которых начало брони
равен указанному дню.
Если заполнено только «ПО» будут указаны брони, конец брони которых меньше
указанного дня.
3. После поиска брони, если ее статус «Поселена», «Забронирована» или
«Выселена», есть возможность по правому клику мыши выбрать «Шахматка».
После этого откроется шахматка, на том месте, где находится интересующая
бронь.

Создание/изменение существующих броней

По правому клику в задаче «Бронирование» есть возможность «Новая бронь» для
создания броней.
Также выбрав бронь, можно использовать возможность по правому клику мыши
«Изменить» для редактирования брони.

Расчет брони/расчет нескольких броней

Для использования данной возможности необходимо пометить галочками
интересующие брони (см. столбец
), затем на одной из них щелкнуть правой кнопкой
мыши. Откроется окно «Групповой счет», в котором присутствуют счета всех выбранных
ранее броней.
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Раздел 9: Настройка фискальных регистраторов (Спарк115)

Настройка фискальных регистраторов (ФР) в IS-Hotel происходит в задаче
«Параметры» объект - «Станция», раздел «Общие настройки конфигурации», значение
«Фискальный регистратор».
Фискальный регистратор может быть настроен только на станцию.

К станции может быть привязан только один ФР и печать чека производится только
на один ФР.
1. При настройке ФР первым делом нужно подключить ФР к компьютеру
2. Установить драйвер на ФР. Проверить, что с помощью драйвера ФР работает.
3. Перейти в IS-Hotel и настроить взаимодействие ФР и IS-Hotel в задаче «Параметры»

Задача "Параметры" (параметры на станцию)

Настройка ФР

3.1.
При нажатии на «…» в строке «Фискальный регистратор» откроется окно
задачи «Оборудование», в котором можно выбрать/добавить необходимый ФР
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Выбор используемого ФР

Для добавления нового ФР необходимо встать на нужную группу оборудования и
в правой части экрана нажать «Добавление нового элемента». Откроется окно «Настройка
оборудования».

Добавление нового ФР в задачу «Оборудование»

3.2.
После того, как ФР выбран необходимо нажать на «ОК». Выбранное
значение для строки «Фискальный регистратор» будет сохранено.
3.3.
Далее для ФР необходимо указать дополнительные настройки параметра:

Как попасть в дополнительные настройки параметра

Откроется дополнительное окно, в котором необходимо указать используемый на
ФР пароль доступа, com-порт к которому подключен ФР, скорость печати и ширину
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бумаги. Также при необходимости можно использовать дополнительный параметр
настройки «Оформление счетов одной суммой».

Дополнительные настройки параметра ФР

3.4. После нажать «ОК».
3.5. Т.к. мы меняли значение параметра, то теперь эти значения необходимо
сохранить путем нажатия «Сохранить» в задаче «Параметры».
3.6. Перезапустить настольное приложение IS-Hotel. Значение используемого ФР
после сохранения записывается в базу данных, однако еще не может быть использовано
без перезапуска настольной части IS-Hotel.
Примечание: для работы ФР Штрих в силу особенностей в типах оплаты этого ФР,
необходимо в настройке дополнительных параметров для ФР на вкладке «Оплаты»
перенастроить используемый тип оплаты. Подробно по настройке ФР Штрих смотрите в
отдельном документе по настройке Штриха.
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Раздел 10: Настройка Авторизации
10.1. Авторизация Сбербанк.

Настройка Авторизаций в IS-Hotel происходит в задаче «Параметры» объект «Станция», раздел «Общие настройки конфигурации», значение «Модуль авторизации
платежных карт».
Примечание 1: Модуль авторизации может быть настроен только на станцию. (т.е.
данный пункт параметров появляется только при указании в настройках объекта для
настроек = «Станция»)
Примечание 2: К станции может быть привязан только один «полноценный модуль
авторизации» (для его использования пин-пад должен быть подключен непосредственно к
станции). Имеется в виду авторизация Yarus или Сбербанк.
Примечание 3: Если в задаче «Оборудование» присутствуют авторизации «Без
авторизации» и/или «Без авторизации (без прокатки)». То эти авторизации будут
доступны для всех станций и могут быть использованы при оплате, наравне с
«полноценной авторизацией» (Yarus или Сбербанк)
При настройке модуля авторизации его, в первую очередь, нужно подключить к
компьютеру.
2. Установить драйвер на используемый модуль авторизации. Проверить, что с
помощью драйвера(ов) «Авторизация» работает.
3. Перейти в IS-Hotel и настроить взаимодействие модуль авторизации и IS-Hotel в
задаче «Параметры».
3.1.При нажатии на «…» в строке «Модуль авторизации платежей» откроется
окно задачи «Оборудование», в котором можно выбрать/добавить
необходимая авторизация

1.

Настройка модуля авторизации
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Окно для выбора используемой авторизации

3.2.После того, как модуль авторизации выбран необходимо нажать на «ОК».
Выбранное значение будет сохранено.
3.3.Т.к. мы меняли значение параметра, то теперь эти значения необходимо
сохранить путем нажатия «Сохранить» в задаче «Параметры».

Используемый модуль авторизации платежных карт

3.4.Перезапустить настольное приложение IS-Hotel. Значение используемого
модуля авторизации после сохранения записывается в базу данных, однако
еще не может быть использовано без перезапуска настольной части IS-Hotel.

10.2. Авторизация Ярус (Yarus)
По данной авторизации смотрите отдельную папку с документацией: «Авторизация
Yarus».

10.3. Авторизация без прокатки.

В программе есть возможность использовать авторизацию «Без прокатки». Данная
функция нужна, когда на кассе стоит терминал авторизации от банка, у которого есть
возможность печати слипов без использования ФР. Таким образом по кассе в IS-Hotel
будет значиться, что платеж пришел с карты и для соответствия документам нужно будет
к чеку из ФР добавить слип, напечатанный терминалом.
Для настройки данного типа авторизации необходимо:
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a. Создать в задаче «Оборудование» в папке «Модуль авторизации платежных
карт» авторизацию «Без авторизации (без прокатки)»

Свойства авторизации "Без авторизации (без прокатки)"

b. Нажать «ОК».

10.4. Авторизация «Без авторизации»

Данный тип авторизации используется для оплаты по номеру карты, в том случае,
если на кассе нет пин-пада.
Для настройки данного типа авторизации необходимо:
1. Создать в задаче «Оборудование» в папке «Модуль авторизации платежных
карт» авторизацию «Без авторизации»

Свойства авторизации «Без авторизации»

2. Нажать «Сохранить».
Т.к. при оплате с использованием авторизации «Без авторизации» необходимо
будет ввести номер карты и сам тип платежной карты, то их необходимо создать типы
платежных карт, которые могут быть использованы при расчете при использовании
авторизации «Без авторизации».
Создание платежных карт осуществляется в задаче «Платежные карты».
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Задача «Платежные карты»

a. Открыть задачу «Платежные карты».
b. В правой части задачи нажать «Добавление нового элемента». Откроется
окно «Платежная карта».

\Окно «Платежная карта»

c. На вкладке «Данные» необходимо указать наименование платежной
карты и указать ее использование для авторизации «Без авторизации».
d. На вкладке «Длины номеров» необходимо указать, какие длины номеров
могут быть у данного типа платежных карт. Может быть указано
несколько длин одновременно.
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Окно «Платежная карта», вкладка «Длины номеров».

Пример: длина номера карты =15, означает, что в номере карты должно быть ровно 15
символов(чисел)
e. На вкладке «Диапазоны номеров» необходимо указать начало и/или
конец диапазона номеров, которые могут быть использованы данной
картой.

Рисунок: окно «Платежная карта», вкладка «Диапазоны номеров»

Пример: указано, что длина номера карты =15, начало диапазона =34, конец диапазона =
37.
Тогда по условиям нам подходит любая карта под данный тип платежной карты, которая
удовлетворяет последовательности цифр типа:
34** **** **** *37. Где *-это любое число от 0 до 9.
Т.е. карта с номером 3400 0000 0000 037 удовлетворяет условиям.
Нажать «ОК».

88

10.5. Осуществление оплаты по платежной карте
Осуществление оплаты при использовании авторизации Сбербанк
или Yarus
●
●
●

Выбрать бронь в шахматке или в задаче «Бронирование».
Открыть бронь для редактирования.
Перейти на вкладку «Счет».

Окно "Бронь" вкладка "Счет"

●

Нажать кнопку «Оплатить».

Выбор типа операции при оплате

●

Из представленных видов оплаты выбрать «Оплата». Откроется окно
«Кассовый счет».
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Окно "Кассовый счет"

●

В открывшемся окне выбрать «Оформить». Появится окно с выбором типа
оплаты для данного счета.

Выбор типа оплаты для счета

●
●
●
●
●
●
●

Выбрать тип оплаты «Платежная карта».
Выбрать авторизацию «Авторизация Сбербанка РФ» или «Авторизация
YARUS» (в зависимости от того, что настроено на станцию).
Нажать «Оформить».
Информация отправится на пин-пад соответствующий выбранной
авторизации. На пин-паде появится информация с просьбой вставить карту.
Вставить карту в пин-пад.
Ввести пин-код.
Далее пойдет печать слипов и чеков на ФР. А IS-Hotel предложит распечатать
«красивый» счет для по данной оплате. Также в задаче «Кассовые счета»
появится новый фискальный документ об оплате.

Осуществление оплаты при использовании авторизации «Без
авторизации (без прокатки)»
При использовании данной авторизации, оплата происходит так же, как и в случае
оплаты с использованием Авторизации Сбербанка РФ, за исключением того, что после
90

нажатия «Оформить» информация не отправляется на пин-пад. (это свойство данного типа
авторизации). Затем начинается печать чека продажи.

Осуществление оплаты при использовании авторизации «Без
авторизации»
При использовании данной авторизации оплата происходит так же, как и в случае
оплаты с использованием авторизации «Без авторизации (без прокатки)».
За исключением того, что после выбора данной авторизации появляется окно «Ввод
реквизитов платежной карты».

Окно "Ввод реквизитов платежной карты"

В котором необходимо указать номер карты, по правилам, которые вводились в
задаче «Платежные карты» (см. пункт «Авторизация «Без авторизации»»).
К примеру: если указано в задаче “Платежные карты», что для карты с названием
«American express» длина номера карты =15, начало диапазона =34, конец диапазона = 37.
То при вводе номера карты типа: 34** **** **** *37. Автоматически в строке «Платежная
карта» в выпадающем списке отобразятся все названия карт, под условия которой
подпадает данная числовая последовательность. В том числе в выпадающем списке будет
значиться American express.
Примечание: если введенный номер карты не соответствует ни одному из правил в
задаче «Платежные карты», то операцию оплаты завершить не получится.
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Раздел 11: Настройка взаимодействия с Wubook
Настройка взаимодействия с Wubook осуществляется в задаче «Параметры»,
параметры для системы, раздел «Стойка Портье» «Параметры Wubook».
Подробно по настройке стыка с Wubook смотри соответствующую документацию
по «Настройка Wubook».
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Раздел 12: Отчеты
Основные виды отчетов могут быть найдены при помощи нажатия на поиск

Отчеты в IS-Hotel (поиск отчетов)

12.1. Готовые отчеты
Сводка по номерам
Сводка по номерам-это отчет, предназначенный для просмотра, занятых и
свободных номеров на определенную дату, а также вычисления занятости и
доходности номеров.

Сводка по номерам
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Перспективная сводка по питанию

Перспективная сводка по питанию- это отчет за определенное время по услугам
питания.

Перспективная сводка по питанию

Статистика Факт/ План

Данный отчет необходим для получения детальной информации о заселяемости и
доходности отеля за определенный период времени.

Статистика факт/план
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Статистические отчеты по отелю

Статистические отчеты по отелю

12.2. Создание собственного отчета
Создание собственного отчета происходит в задаче «Статистические отчеты»
a. Необходимо выбрать в какой из групп отчетов
необходимо создать отчет и встать на эту группу(слева).
b. Нужно нажать «Добавление нового элемента» (справа).
Откроется новое окно «Отчет по отелю», в котором нужно
выбрать желаемые поля, настроить соответствующие фильтры и
указать даты, после чего нажать на кнопку «Обновить»

Окно "Отчет по отелю"
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Окно" Отчет по отелю" выбор групп для отображения в отчете

\Окно" Отчет по отелю" выбор итогов для отображения в отчете
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Окно" Отчет по отелю" выбор фильтров для отображения в отчете

Получившийся отчет
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Раздел 13: Локализация пользовательского интерфейса
13.1. Настройка перевода (Яндекс)

Необходимо получить API-ключ доступа к переводчику. Информация о
регистрации и получении ключа расположена по адресу
https://tech.yandex.ru/translate/.
Выданные ключи можно посмотреть по адресу https://tech.yandex.ru/keys/.
1.

Рисунок 111 Получение ключа Яндекс

2.

После получения ключа необходимо в задаче «Параметры» в разделе
«Параметры языкового перевода», прописать ключ и тип используемого
переводчика.
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Параметры языкового перевода

Тип описывается символами и может быть или ya (для Яндекса), или ms
(Microsoft).
Описание работы с переводчиком Microsoft можно найти тут
https://www.microsoft.com/translator/getstarted.aspx.
3.

После установки параметров необходимо перезапустить клиентскую часть,
зайти в раздел «Общие настройки конфигурации» и запустить задачу
«Перевод пакетов».
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Задача "Перевод пакетов"

Окно задачи состоит их 3-х разделов:
● Параметры обработки – здесь выбирается язык, на который надо перевести,
пакет для перевода. Кнопка «Загрузить» запрашивает из базы все строки
(ключи) для выбранного пакета.
● Таблица со строками (ключами) для перевода. Кнопка «Сохранить» – сохраняет
текущее состояние таблицы (переводы строк). Кнопка «Перевести все» – в
случае наличия автоматического переводчика (онлайн-переводчика) запускает
перевод всех непереведенных строк. Кнопка «Экспорт» – сохраняет
содержимое таблицы (переведенные строки с привязкой к языку и пакету) во
внешний файл. Кнопка «Импорт» – загружает из внешнего файла переведенные
строки в таблицу.
● Раздел «Текст» создан для ручного ввода перевода строки.
4.
В задаче «Перевод пакетов» необходимо выбрать язык, на который нужно
сделать перевод, затем выбрать в раскрывающемся списке прикладной или
системный пакет и нажать кнопку Загрузить.
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Задача "Перевод пакетов", после выбора пакета, языка и нажатия кнопки "Загрузить"

5.

Запускаем перевод всех строк. Для этого нажимаем кнопку «Перевести все».
Появится диалоговое окно для подтверждения операции.

Диалоговое окно с вопросом о подтверждении перевода строк

При автопереводе вверху окна появится индикатор процесса перевода.

Идентификатор процесса перевода
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Пример таблицы после перевода.

Таблица после перевода

Теперь необходимо сохранить результаты в базу данных, для этого нужно
просто нажать кнопку «Сохранить», которая расположена над таблицей.
Примечание: таким же способом можно перевести остальные пакеты, не забывая после
каждого перевода нажать «Сохранить».
6.
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13.2. Экспорт/импорт локализации через конфигуратор.
Если при установке или обновлении системы среди компонентов была выбрана
локализация.

Рисунок 118 Добавление локализации при обновлении/установке IS-Hotel

Она будет добавлена в систему автоматически, но также ее можно добавить
вручную через конфигуратор.
Для этого в утилите «Конфигуратор» на вкладке «Информационные базы»
необходимо выбрать рабочую базу.
Примечание 1: по умолчанию ярлык утилиты «Конфигуратор» добавляется в меню пуск.
Примечание 2: по умолчанию утилита «Конфигуратор» расположена на сервере IS-Hotel
по адресу:
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\AdminTools\EcConfiguratorGui.exe

"Конфигуратор", кнопка загрузки пакетов локализации
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Нажать на последнюю кнопку и выбрать Импорт. Будет предложено выбрать папку
с локализациями. Поскольку импорт работает в пакетном режиме, он загружает все
доступные локализации, строго следуя следующему алгоритму:
1. Должна быть выбрана корневая папка (чаще всего она носит имя Nls и
содержится в директории клиентской части), содержащая подпапки с
конкретными языками.

Т.е. папка Nls может, например, содержать подпапки:
en
ru
uk
kk
bl
2. После выбора корневой папки начнется загрузка языков, процесс можно будет
наблюдать в окне лога.
3. Посмотреть список загруженных и доступных языков можно через системное
меню в самой программе.
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Загруженные локализации
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Раздел 14: Журналы событий, логи
14.1. Журналы событий

Большинство процессов в IS-Hotel, связанных с работой настольного приложения в
случае возникновения ошибок сообщат данные об ошибке в задачу “Журналы событий”.
Для того чтобы просмотреть журнал ошибок необходимо:
●
●
●
●

Перейти в задачу “Журналы событий”.
Выбрать необходимый раздел “Приложение”, “Регистрация пакетов”,
“Сессия”.
Выбрать необходимую дату.
Нажать кнопку “Обновить”.

Далее в “Журнале событий” при наведении на конкретную ошибку всплывет
подсказка, показывающая детальную информацию по событию

Чтобы скопировать данное сообщение достаточно встать на нужное событие,
нажать левой кнопкой мыши в столбце “Сообщение” и нажать “Ctrl + C”? затем создать
любой текстовый документ и нажать в документе “Ctrl + V”.
Чтобы скопировать весь список ошибок (событий) за определенный промежуток
времени, который отображается в Журнале ошибок, необходимо левой кнопкой мыши
выбрать любое поле в правой части задачи “Журнал событий” и нажать “Ctrl + P”. После
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чего будет предложено распечатать всю отображаемую информацию. При необходимости
можно распечатать информацию на виртуальный принтер.

14.2. Логи
Всего в системе IS-Hotel есть 3 основных лога:
●
лог установки и обновлений, по умолчанию расположенный в папке
C:\Program Files (x86)\East Concept\InstallLogs
●
лог сервера - службы EcServer (dbErrors.log), по умолчанию
расположенный в папке C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppServer\Logs
●
лог клиентской службы EcClient (clientService.log) по умолчанию
расположенный в папке
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\ClientBin

14.3. Включение расширенного лога
В IS-Hotel есть возможность включения расширенного лога для клиентской
службы. Включение расширенного лога актуально для компьютера, который будет
использоваться в качестве сервера IS-Hotel. Для его включения необходимо:
●
Закрыть настольное приложение IS-Hotel
●
Открыть для редактирования конфигурационный файл “config.xml”,
расположенный по умолчанию в папке
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\ClientBin
●
В этом файле добавить строку
<setting name="debugLog" value="True" />
Пример: конфиг файла “config.xml” с включенным расширенным логом

●

Далее необходимо сохранить изменения в конфиг-файле
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●
Перезапустить службы EcServer и все зависящие от нее службы (EcClient,
WubookProxy и т.д.). Начиная с момента запуска служб в расширенный лог будет
писаться информация.

Раздел 15: Резервное копирование
Резервное копирование – это процесс создания копии данных, предназначенный
для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае
их потери или повреждения.
Создать резервную копию можно однократно вручную или автоматически с
помощью планировщика Windows.

15.1. Резервное копирование при обновлении
Однократное резервное копирование можно сделать при обновлении пакета
приложений. В поле «Резервное копирование» ставим галочку напротив поля «Создать
резервную копию БД». После этого жмем кнопку «Далее».

Резервная копия по умолчанию сохраняется в папку
C:\ProgramData\EastConcept\Backup.

15.2. Резервное копирование с использованием “Конфигуратора”
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Для этого необходимо запустить
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\AdminTools\ EcConfiguratorGui.exe.
Появится окно «Конфигуратор». Переходим на вкладку «Информационные базы» и
нажимаем кнопку «Резервное копирование БД».

Откроется окно «Сохранение». Указываем адрес, по которому будет сохранена
резервная копия БД и имя БД и нажимаем кнопку «Сохранить».

16.3. Резервное копирование с помощью планировщика Windows

Чтобы запустить планировщик заданий, необходимо в командной строке ввести
Taskschd.msc.
Появится окно «Планировщик заданий». Нажимаем «Создать простую задачу».
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Откроется окно «Мастер создания простой задачи». На вкладке «Создание простой
задачи», в поле «Имя» вводим имя БД. Жмем кнопку «Далее».

На вкладке «Триггер» указываем периодичность создания резервной копии БД.
Жмем кнопку «Далее».
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Указываем дату/ время начала создания резервных копий, и через какое время
данная операция будет повторяться. Жмем кнопку «Далее».

Выбираем действие для задачи и жмем кнопку «Далее».
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На вкладке «Запуск программы» в поле «Программа или сценарий» указываем
строку вызова:
"C:\Program Files (x86)\East
Concept\EcAppClient\AdminTools\EcRegisterIB_SqlLocal.exe"
В поле «Добавить аргументы» (необязательно) указываем:
EcRegisterIB_SqlLocal.exe /BACKUP "c:\EastBackup" /INSTANCE .\EcInstanceShared
/ATTACHDBFILE "C:\ProgramData\East Concept\Data\EcSystem.mdf" /SysDbName
EcSystem /U ecuser /P wcUFFIJV
Путь можно поменять, необходимо после параметра /BACKUP указать путь к
другой папке (путь должен указываться в кавычках, если в нем содержатся пробелы!).
Если адрес не указывать, бэкап сохранится в папку по умолчанию:
C:\ProgramData\EastConcept\Backup.
Параметр /BACKUP_OVERWRITE позволяет включать перезапись бэкапа. По
умолчанию бэкап накопительный, если на момент бэкапа - файл уже существует новая
резервная копия будет в него дописываться. Чтобы этого избежать, можно использовать
данную опцию, она включает режим перезаписи, и файл бэкапа будет содержать
последний бэкап.
Жмем кнопку «Далее».
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На вкладке «Завершение» нажимаем кнопку «Готово».

Выбираем в списке созданную задачу, нажимаем на нее правой кнопкой мыши и
выбираем «Выполнить» (1), либо в окне «Действия» нажимаем кнопку «Выполнить» (2).
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После этого происходит резервное копирование БД. Резервная копия будет лежать
по адресу, который Вы указали. В данном случае: c:\EastBackup.

Раздел 16: Замковые системы (настройка в IS-Hotel)
16.1. Алгоритм по старту замкового сервера:

После развертывания IS-Hotel в числе прочих должна появиться папка замкового
сервера - CommSrv, расположенная в каталоге
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\Extras\.
Интерфейс замкового сервера запускается путём выбора исполняемого файла
EcWCFCommServer.exe.
После запуска в интерфейсе следует выбрать нужный тип авторизации (в данном
случае “IntellectualSystems”) и настроить параметры взаимодействия в ini-файле
(IntellectualSystems.ini).
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Когда параметры установлены, замковый сервер необходимо запустить (он будет
ожидать запросы) и свернуть в трей.

16.2. Настройки, которые необходимо сделать в IS-Hotel:

В параметрах Портье есть “Параметры замковых систем”. Для пункта “Наличие
замковой системы” нужно указать значение ДА. В качестве адреса службы установить
строку http://localhost:30030/EcWCFCommService (где в качестве localhost можно указать
IP-адрес или имя компьютера, если служба находится на другой машине).

В результате выполнения всех действий после перезахода в Шахматку и в работе с
гостями появится меню “Внешние системы” – и посредством выбора соответствующего
пункта можно будет прокатывать карты.
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Раздел 17: Взаимодействие с iiko
17.1. Описание схемы функционирования:

Интеграционный модуль обеспечивает встраивание в модуль iikoFront
дополнительного плагина, расширяя его функционал, а именно, добавляя новый тип
оплаты «на номер», позволяющий переносить сумму ресторанного счета на счет гостя в
отеле. При оформлении счета и выборе типа оплаты «на номер», интеграционный модуль
запрашивает у гостиничной программы IS-Hotel список гостей, проживающих в
указанном номере. После подтверждения анкетных данных гостя (Фамилия, Имя,
Отчество), счет в ресторанной системе iiKo закрывается данным типом оплаты, и сумма
счета передается гостиничной системе с информацией о госте. Гостиничная система
добавляет его как ресторанную услугу в счет выбранного гостя, который оплачивает ее
при выезде из гостиницы.

17.2. Функциональный состав
Функционально интеграционный модуль взаимодействия с iiko состоит из двух
частей:
●

плагин, для встраивания в iikoFront, позволяющий расширить ее функционал
новым типом оплаты «Оплата на номер».
Данный плагин “IS Payment plugin for iikoFront” настраивается на стороне iikoFront.
По настройке данного плагина следует смотреть инструкцию “Документация для
плагина IntellectStyle Payment для iikoFront”.
Примечание 1: Для работы данного плагина, необходимо, чтобы в лицензии iiko
значилась работа с данным плагином.
Примечание 2: Для того чтобы плагин мог обмениваться с сервером IS-Hotel
данными необходимо, чтобы на сервере IS-Hotel работала служба EcClient, а также
были открыты порты для обмена данными на iikoFront и сервере IS-Hotel (порты,
указанные в утилите “Управление службами”, для клиент службы EcClient; по
умолчанию это порты 20050 и 20070).
● служба-сервис со стороны IS-Hotel, предоставляющая информацию для плагина и
реализующую перенос счета на гостя.
В IS-Hotel данную функцию выполняет клиент-служба EcClient.

17.3. Настройка взаимодействия с iiKo (настройка в IS-Hotel)
На данном этапе предполагаем, что плагин IS Payment plugin for iikoFront настроен
на стороне iikoFront и открыты указанные в примечании порты.
1.
Установить службу EcClient (в утилите «Управление службами”), если она
еще не была установлена.
2.
Открыть настольное приложение IS-Hotel.
3.
Создать услугу, на которую в дальнейшем будет приходить оплата из iiko.
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a. Перейти в задачу “Товары и услуги”.
b. Создать новую услугу, на которую в дальнейшем будет приходить
оплата с iiko.
Пример:

c. На вкладке “Услуга отеля” указать “Способ предоставления услуги”
= “Разово” и установить флаг “Добавлять в баланс”
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d. Нажать “Ок”. После этого услуга появится в списке услуг.
Указать в параметрах созданную услугу
a. Перейти в задачу “Параметры”, объект - “Система”, раздел “Стойка
портье”, подраздел “Параметры Отеля”.
b. Указать в графе “Услуга ресторана”, созданную в пункте 3 услугу.
c. Нажать “Сохранить”.
5.
Теперь необходимо перезапустить настольное приложение, чтобы
настройки вступили в силу. Настройка закончена.

4.

17.4. Перенос оплаты на номер в действии
1.
2.

В iikoFront выбрать неоплаченный счет.
В разделе оплата по безналичному расчету выбрать “Оплата на номер”.

3.
4.
5.

Указать сумму для оплаты.
Нажать “Оплатить”. Откроется окно для указания номера.
Указать номер, в котором проживает гость.
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6.
Нажать “ОК”. В этот момент происходит опрос IS-Hotel по типу “Какие
гости на текущий момент (момент оплаты) проживают в данном номере”.
7.
Появится запрос на выбор конкретного гостя в номере, если гостей
проживает несколько (учитываются только гости со статусом “Поселен”).

8.
Выбрать необходимого гостя и нажать “ОК”.
9.
После этого счет в iiko будет погашен, а оплата придет на счет выбранного
ранее гостя с наименованием услуги, прописанной в настройках. Это можно
увидеть, открыв данную бронь для редактирования и перейти на вкладку “Счет”.
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Раздел 18: Выгрузка кассовой ленты в 1С
Для выгрузки кассовой ленты в 1С необходимо:
1. Перейти в задачу “Кассовая лента” или в задачу “Экспорт кассовой ленты”
a. Если через задачу “Кассовая лента”, то нужно нажать на кнопку “Экспорт
данных”. Затем откроется окно “Экспорт кассовой ленты” (по факту задача
“Экспорт кассовой ленты”)

2. В открывшемся окне, указать папку для выгрузки. К примеру: C:\Новая папка
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3. Указать формат экспорта кассовой ленты = “Выгрузка кассовой ленты в формате
1С”.
4. Указать период выгрузки. Если за данный период есть закрытые кассовые смены,
то они отобразятся в таблице ниже. Если же на выбранный период нет закрытых
кассовых смен, то выгрузку не получится сделать, так как для выгрузки не будет
данных.
5. Из представленных кассовых смен за указанный период выбрать галочками те,
которые необходимо выгрузить. См пример ниже.
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6. Нажать на кнопку “Выполнить”. Запустится процесс выгрузки, за которым можно
наблюдать в нижней части окна - “Ход выполнения”. По факту окончания выгрузки
появится строка “Обработка данных завершена”.

7. После выгрузки, в указанной ранее папке появятся выгруженные данные (файлы).

8. Данные в этих файлах представлены в следующем виде
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Раздел 19: Выгрузка данных в ФМС “Контур”
Выгрузка данных в ФМС контур состоит из нескольких шагов:
1. “Загрузка справочников ФМС СКБ “Контур””
a. Справочники для ФМС “СКБ Контур” содержатся после установки на
сервер IS-Hotel по умолчанию тут:
C:\Program Files (x86)\East Concept\EcAppClient\_Setup\Data
b. Справочники представимы zip-архивом
dict.EcFMS_Kontur.zip
c. Необходимо разархивировать справочники (можно в ту же папку)
d. Для загрузки справочников необходимо перейти в задачу “Загрузка
справочников ФМС (СКБ “Контур”)”

e. Указать путь к справочникам, например:
C:\Program Files (x86)\East
Concept\EcAppClient\_Setup\Data\dict.EcFMS_Kontur
f. После этого необходимо нажать кнопку “Импортировать справочники”.
Начнется импорт справочников, что можно наблюдать в нижней части
экрана задачи. По окончанию процесса импорта, появится строка
“Обработка завершена”.
2. Настройка соответствий типов документов, загруженных из СКБ Контур с теми
типами документов, что имеются в системе IS-Hotel.
Она осуществляется после импорта справочников в задаче “Загрузка справочников
ФМС (СКБ “Контур”)” по нажатию на кнопку “Настройка соответствий”.
Откроется новое окно “Подсистема ФМС”.
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Здесь необходимо напротив проставить соответствие. Для этого нужно
нажать на пустое значение строки в столбце “Справочник”, далее появится в этой
же ячейке кнопка “...”. Нажав на нее откроется новое окно с наименованиями в ISHotel. В зависимости от выбранного блока для настройки соответствий, будут
открываться соответствующие справочники.
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3. Выгрузка в ФМС “Контур”:
a. Выгрузка осуществляется в задаче “Выгрузка данных гостей в ФМС “СКБ
Контур””.

b. Здесь необходимо указать путь выгрузки.
c. Нажать “Выгрузить данные гостей”. Появится окно “Выбор гостей для
выгрузки в ФМС”.
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d. В данном окне необходимо указать период проживания гостей.
e. Отметить галками тех гостей, данные по которым необходимо выгрузить.

f. Нажать “ОК”. после этого, окно закроется и начнется выгрузка данных, за
которой можно наблюдать по строке состояния.
g. По факту окончания выгрузки в разделе “Ход выполнения” появится
строка” Обработка завершена”.
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h. После этого можно перейти в указанную для выгрузки папку и обнаружить
выгруженные файлы.

i. В данном архиве содержатся xml-файлы содержания типа:
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Раздел 20: Загрузка КЛАДР

1. Перейти по ссылке
http://fias.nalog.ru/Updates.aspx
2. Нажать на Полная БД ФИАС (fias_dbf.rar), формата DBF (как на рисунке ниже).
Начнется скачивание.

3. Также необходимо скачать БД в формате КЛАДР (Base.7z).
4. По окончанию скачивания обоих этих архивов, необходимо распаковать их. В
Base.7z содержится несколько файлов формата DBF.

В архиве fias_dbf.rar содержится тоже несколько файлов. В этом архиве нужен
только файл типа DD.MM.YY.addrobj.dbf (где DD.MM.YY - дата обновления
файла).
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5. После распаковки файлы из архивов нужно разместить в одной папке, см рисунок
ниже.
Всего необходимо 7 файлов.

6. Перейти в IS-Hotel в задачу “Загрузка КЛАДР”.

7. Необходимо указать путь к файлам загрузки: т.е. к папке где собраны 7 файлов,
полученных из архивов.
8. После этого нажать “Выполнить”. Начнется процесс загрузки данных. Состояние
загрузки отображается в процентной шкале под кнопкой “Выполнить”.
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9. По факту окончания процесса выгрузки в нижней части задачи (“Ход выполнения”)
появится строка “Обработка завершена”.

Так необходимо загрузить каждый из 7 файлов.
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Раздел 21: Выгрузка данных из IS-Hotel в Analytics Hotel
Advisors
Связка реализуется с помощью задачи на стороне IS и службы
EcHotelAdvisorsProxySrv, которая должна быть запущена после службы EcClientSrv.
Ежедневно в заданное время служба будет выгружать данные об отеле за
последние сутки. Выгружаются следующие данные:
−
−
−
−
−

−

−
−

кол-во номеров в отеле;
кол-во долгосрочно (> 3 месяца) закрытых номеров в отеле;
кол-во проданных номеров в отеле на заданную дату;
кол-во номеров, которые были забронированы 'бесплатно', т.е. не участвуют в
объеме выручки;
выручка отеля на указанную дату с значением валюты (RUB, EUR, USD). Под
выручкой понимается выручка от продажи номеров без учета завтраков и
дополнительных услуг, но с учетом налогов;
общий доход отеля на указанную дату с значением валюты (RUB, EUR, USD).
Под доходом понимается суммарная выручка от продажи всех услуг в отеле,
включая налог;
кол-во заездов;
кол-во гостей.

Параметры Hotel Advisors
Параметры находятся в параметрах стойки портье.
Следующие параметры надо задать до настройки параметра Отель в сервисе Hotel
Advisors. Этот параметр задается в самом конце.
Адрес сервиса Hotel Advisors – адрес, куда будут выгружаться данные.
Значение по умолчанию: https://analytics.hoteladvisors.ru/restapi/
Время ежедневной отправки данных – время, в которое каждый день будут
выгружаться данные за прошедшие сутки.
Минимальное значение: 12:00
Значение по умолчанию: 12:00
Логин – имя пользователя в RMS Analytics Hotel Advisors. В RMS есть 2 типа логинов:
● основной, с помощью которого можно полностью управлять своей учетной
записью и смотреть аналитику;
● только для выгрузки, под которым невозможно смотреть аналитику.
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Необходимо указать основной логин. Это нужно для реализации просмотра
аналитики прямо в IS через встроенный браузер.
Пароль – пароль учетной записи.
Теперь надо сохранить заданные параметры, нажав кнопку Сохранить. Если этого
не сделать, не получится запросить список отелей пользователя. Теперь настраивается
оставшийся параметр:
Отель в сервисе Hotel Advisors – у пользователя может быть несколько отелей. Надо
выбрать отель, для которого будут выгружаться данные. Для этого нажать кнопку
Загрузить отели, двойным щелчком мыши выбрать нужный отель.

Снова нажать кнопку “Сохранить”.

Просмотр аналитики
Для того, чтобы просматривать аналитику и работать с выгруженными данными, и
при этом исключить необходимость открытия браузера, реализована задача встроенного в
IS веб-браузера, в котором открывается личный кабинет пользователя RMS.
Задача находится в Стойка портье -> Аналитика -> Аналитика Hotel Advisors. Если
в параметрах введены верные логин/пароль, то при выборе задачи откроется личный
кабинет.
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