
Программа "КСБ "Радуга", версия 6.0 
Модуль "Портье" 

 
1. Добавился модуль онлайн-бронирования. Заказы, сделанные на сайте объекта размещения, 

автоматически добавляются в базу данных программы - путевки появляются в шахматке, а 
сумма платежа, если была оплата заказа картой, отобразится в разделе "Оплата". Каждый 
заказ с сайта сопровождается сообщением в программе и электронными письмами. 
 

2. Совместимость с кассовыми аппаратами нового типа (онлайн-кассы). На данный момент 
реализована интеграция с кассовым оборудованием производителей "Атол" ("FPrint"), 
"Штрих" и "Спарк". 
 

3. У плательщиков добавились поля "Email" и "Телефон". Значение в поле "Email", в том числе 
будет вставляться в одноименное поле в окне добавления платежа, чтобы клиенту также была 
направлена электронная копия чека.  
 

 
 

4. Производится проверка при сохранении путевки, чтобы номер путевки (поле "Путевка №") не 
совпадал с номером путевки другого плательщика. 
 

 
 

5. Форму "Акт" теперь можно выводить из окна путевки не только при выезде гостя при 
проведении операции "Отъезд", но и в других состояниях путевки (например, "поселение"). 
 

6. В настройках можно отключить все ограничения для выдачи электронного ключа.  
 

7. Добавились более расширенные настройки подключения к программе кассовых аппаратов. 
 

8. Изменилась форма "Счет-фактура" согласно последней редакции постановления 
правительства РФ от 19.08.2017г. 
 



9. Изменился диалог добавления квот для постоянных плательщиков. Добавление списка комнат 
в квоту намного упростилось. 
 

 
 

10.  Время приезда и отъезда, которое будет записываться на электронный ключ гостя можно 
указать в разделе "Настройки". Также это время будет отображаться  на сайте в модуле 
бронирования. 

 

 
 

11. В разделе "Список путевок" можно увидеть не только тех пользователей, которые последними 
внесли изменения в путевки, но и тех кто добавил эти путевки, кто поселил, кто сделал отъезд 
и кто удалил. 

 



12.  Добавилась дополнительная настройка отображения дополнительных полей в окне путевки. 
Можно указать какие дополнительные поля необходимо отображать в окне путевки, если 
турист не является гражданином РФ и, соответственно, скрывать их, если турист гражданин 
РФ. 

 

 
 

13. Убран раздел "Горничные". Теперь привязать горничных к номерам комнат можно только в 
модуле "Хозблок". 

 
14. Примечание к добавленным платным услугам можно будет увидеть и при просмотре 

одиночной услуги (а не только группы услуг), а также примечание отображается во 
всплывающей подсказке при наведении указателя мыши на добавленную услугу в шахматке 
платных услуг. Кнопку "меню" во всплывающей подсказке передвинули влево и добавили в 
выпадающий список этого меню пункт для изменения группы услуг. 
 

 
 

15. При добавлении услуг отслеживаются не только даты приезда и отъезда туриста, но также и 
время приезда и отъезда, чтобы пользователи не добавили услуги на время, в которое гостя 
уже (или еще) не будет в отеле (санатории).  

 
16. Добавился новый вид отображения комнат в разделе "Поэтажный план" 

 

 
 

 


