
Программа "КСБ "Радуга", версия 6.1 

Модуль "Портье" 

1. Изменился алгоритм расчета стоимости путевки. Теперь стоимость складывается из стоимости 
проживания ("Прейскурант на путевки"), стоимости питания ("Категория питания") и стоимости 
лечения ("Программа лечения"). 
 

2. В справочниках "Категория питания" и "Программа лечения" можно указывать период действия 
конкретной стоимости питания и лечения. Также можно привязать стоимость питания и лечения 
к возрасту туриста и к классу путевки. Можно также указать какой вид питания входит в 
указанную категорию питания. Например, только завтрак. 

 

 
 

3. Появился новый справочник "Тарифы". В каждом тарифе можно выбирать различные 
комбинации, состоящие из стоимости проживания (класс путевки), питания и лечения. Также в 
тарифе можно просто указать процент скидки от стоимости выбранной комбинации, степень 
округления стоимости при расчете скидки, а также доступность тарифа при заказе на сайте. На 
сайте дополнительно можно прикрепить тарифы к категориям и указать срок их действия. 
 

 
 

4. В справочниках "Категории" и "Плательщики" можно выбрать тариф, который будет 
автоматически подставляться при бронировании путевок (тариф, указанный у плательщика 
важнее, чем тариф, указанный у категории номера).  
 

5. У созданных ранее категорий появилась возможность изменять количество основных мест. 
Количество основных мест можно изменить только, если нет актуальных путевок, 
объединенных в семью и нет актуальных путевок на местах, превышающих введенное значение 
основных мест. 



 
6. В окне путевки и в окне группы путевок на первой закладке появился раздел "Информация о 

тарифе", в котором можно выбрать подходящий тариф и поменять категорию питания, 
программу лечения или класс путевки. При смене тарифа автоматически меняются значения  в 
остальных полях раздела. 

 

 
 

7. Из окна одиночной путевки и окна группы путевок убрали закладку "Осн. услуги". Выбирать 
категорию питания и программу лечения теперь можно на первой закладке окна путевки 
"Информация о туристе". Включать или исключать питание и лечение в любые дни 
проживания можно будет на закладке "По дням". 
 

8. Изменился вид закладки "По дням" окна путевки. Включение и выключение питания или 
лечения в один из дней проживания производится путем установки или убирания отметки 
(галочки) в соответствующий день. При исключении (или включении) питания или лечения 
автоматически изменится стоимость соответствующего койко-дня и путевки в целом. Чтобы 
при исключении питания стоимость койко-дня не менялась необходимо поставить отметку в 
столбце "Паек". Также можно менять категорию питания в один из дней. 

 

 
 



9. Во всех окнах, где указывается плательщик (окно путевки, оплата, добавления услуги и др.) 
появилась возможность вызова окна изменения данных плательщика. Например, если нужно 
исправить опечатку в названии плательщика. 
 

 
 

10. Масштаб отображения шахматок путевок и услуг можно менять с помощью комбинации 
Ctrl+колесико мыши. 

 
11. В окне путевки на закладке "Доп. информация" появилась кнопка "Скопировать из ФИО" для 

быстрого заполнения поля "Турист-плательщик". 
 

 



 
12. Появилась возможность объединять (связывать) несколько путевок одного туриста (актуально 

при использовании модуля "Медицина"). Например, если путевку оплатила организация, а по 
окончании ее срока турист решил продлить нахождение в санатории за свой счет. 
Соответственно, новая история болезни не должна заводиться и график оказания пациенту мед. 
услуг не должен прерываться. При объединении путевок в модуле "Медицина" будет 
отображаться только один пациент, в качестве начальной даты путевки которого берется 
наименьшая дата приезда объединенных путевок, а в качестве конечной - максимальная дата 
отъезда. Такие путевки отображаются в шахматке модуля "Портье" с зигзаговидным разрывом.  
 

 
 
Указать путевки для объединения можно в окне путевки на закладке "Другие путевки". Если 
плательщик один – то услуги объединяются. Информация заполняется из основной путевки. 
"Исключить из списка путевок туриста" – исключить данную (открытую) путевку из группы 
объединенных путевок. 
 

 
 

13. В программе "Радуга-сервер" появилась возможность настройки времени смены флага 
"грязный" для номеров. Например, если номера должны становиться в программе грязными не 
в 24-00, а в 07-00.  



14.  Добавилась возможность включать или выключать отображение путевок с листа ожидания в 
шахматке "Календарного плана". Данная настройка находится в меню "Параметры таблицы". 

 

 
 
Заявки показываются в шахматке в первой строке в категории "Без номера". Весь список путевок на 
листе ожидания раскрывается, если нажать на иконку "+" в столбце "Доп". 
 

 
 
 

15. В настройках подключения кассовых аппаратов добавилась возможность указания номера типа 
оплаты "Электронными деньгами". 

 

 



16. Для составных дополнительных полей добавилась возможность при нажатии правой кнопки 
мыши менять позицию уже внесенных полей. 

 

 
 

17. Появилась возможность использования справочника ФИАС при вводе адреса. Например, 
список улиц будет формироваться исходя из выбранного города или населенного пункта. 
Актуальную базу ФИАС можно скачать по ссылке http://fias.nalog.ru/Updates.aspx  

 

 



18. В меню "Доп. поля путевки/курсовки" появилась настройка приватности. В зависимости от 
настроек доступа в модуле "Администрирование" пользователь сможет просматривать и 
изменять информацию в дополнительных полях отмеченных галочкой в поле "Приватные 
данные" или же данная возможность будет для него недоступна.  
 

 
 

19. Появилась возможность фильтра шахматки календарного плана по номеру этажа. 
  

 
 

20. При добавлении платной услуги на туриста по путевке в качестве плательщика услуги 
автоматически подставляется плательщик указанный в путевке в поле "Турист-плательщик". 
Если поле "турист-плательщик" не заполнено, а при заказе услуг выбран плательщик отличный 
от плательщика путевки, то программа предлагает установить данного плательщика в качестве 
туриста-плательщика по умолчанию. 
 

 



21. В окне "Найти путевку" добавлено поле "Тариф". 
 

 
 

22. В окно "Добавить путевки квоты" добавлена возможность просмотра/редактирования данных о 
плательщике, а также блок "Информация о тарифе". 

 

 


