
Программа "КСБ "Радуга", версия 6.3 

Модуль "ПОРТЬЕ" 

1. Добавился справочник "Секции". Пользователи программы видят наименование секции, а в 
кассу передается код, который будет печатан на чеке. 
В кассах используются секции от 1 до 16. Если в поле "Код" указано значение 0 или любое 
значение больше 16, то все платежи с данной секцией будут учитываться в кассе на 
секции "1", но на чеке секция печататься не будет. Платежи, у которых не указана секция 
учитываются в кассе как секция "1", на чеке секция не печатается. 
 

 
 

2. В шахматке номерного фонда фильтр "Категория номера" работает и для заявок на листе 
ожидания.  
 

3. В шахматке номерного фонда добавилось меню "Показать оплату". При выборе данного 
меню путевки окрашиваются в зависимости от оплаченности (цвета задаются в окне 
"Параметры таблицы").  
 

4. Добавился справочник "Группы плательщиков".  
Плательщиков можно объединять в группы. Для каждой группы можно задать цвет, 
которым будут выделяться плательщики группы в списке плательщиков.  
 

 
 
 



5. У плательщика можно выбрать группу, к которой относится плательщик, а также указать 
необходимость учитывать агентское вознаграждение при оплате. В списке плательщиков, а 
также в окне путевки плательщик выделяется цветом группы плательщиков.  

 

6. В экспорт списка плательщиков добавились поля ID (плательщика), email и номер 
телефона. 
 

7. Добавился поиск плательщика, специалиста или услуги в справочнике. Вызывается с 

помощью меню . Поиск осуществляется по совпадению с любой частью названия, а не 
только по началу названия. 
 

 
  



8. В окне "Добавить/Изменить/Удалить доп. услугу" (справочник "Дополнительные услуги") 
добавились поля "Секция" и "Для курсовок". Теперь можно задавать разную стоимость 
одной услуги для туристов по путевке (поле "Стоимость") и по курсовке (поле "Для 
курсовок"). В поле "Секция" можно указать секцию, которая будет подставляться по 
умолчанию в платеже за данную услугу.   
 

 
 



9. В справочнике "Тарифы" можно указать скидки на основное и доп.место в зависимости от 
возраста туриста.  
 

 
 

10. В меню "Оплата" добавилось поле "Вид". Можно выбрать "полный" вид или 
"сокращенный". При сокращенном виде в таблице отображается основная информация о 
платеже. Одна запись может соответствовать оплате за несколько услуг. Платежи с типом 
"возврат" окрашиваются в красный цвет. При полном виде в таблице отображается 
расширенная информация о платеже. Одна запись соответствует одной услуге. При полном 
виде можно выбирать алгоритм выделения платежей цветом (по типу платежа или по 
оплате).  
 

11. В меню "Оплата" добавились столбцы: "Тип платежа" (оплата/возврат), "Способ расчета" 
(нет/полный расчет/аванс/предоплата), "Печать чека" (да/нет), "Объект оплаты" 
(путевки/заказ услуги/услуга), "Турист", "Услуга", "Сумма заказа (путевок/услуг), 
"Оплачено", "Дата создания", "Пользователь(созд)". 
 

12. В меню "Оплата" изменился формат заполнения полей "Агентское вознаграждение" (теперь 
указывается не процент, а сумма агентского вознаграждения), "Секция" (указывается 
наименование секции из справочника "Секции"). 
 

13. Появилась возможность внесения/изъятия денежных средств в кассу, а также печать чека 
коррекции (меню "Кассовые отчеты").  

  



14. Изменилось окно "Добавить / Изменить / Удалить платеж". Теперь можно вносить оплату 
сразу за несколько услуг. Окно содержит три раздела: "Параметры платежа", "Оплата за 
путевки", "Оплата за услуги". Первый раздел отображается всегда, а два других зависят от 
значения поля "Объекты платежа". 
Раздел "Оплата за путевки" содержит информацию о заказе путевок, а раздел "Оплата за 
услуги" – о заказе услуг, а также об услугах не связанных с выбранным заказом. В каждом 
разделе предоставляется информация о том, сколько уже оплачено (с учетом текущего 
платежа) и сколько осталось доплатить за заказ путевок/услуг.  

 
 

15. В окне "Параметры таблицы" (календарный план) добавилась настройка окрашивания 
путевок по оплаченности: неоплаченные, частично оплаченные, оплаченные (полностью 
оплачены путевки заказа и связанные с ними услуги, а также дополнительные услуги).  
  
 
 



16. В окне "Список заказов" (окно "Добавить / Изменить платеж" - раздел "Оплата за путевки" 
- кнопка "Выбрать заказ") добавилось меню "Просмотреть счет". Меню позволяет 
просматривать характеристики счета, если он ранее был выставлен.  

 
 

17. В разделе "Счета" добавилось меню "Показать оплату". При выборе данного меню 
аннулированные счета окрашиваются в серый цвет, оплаченные счета – в черный цвет, а 
неоплаченные счета – в красный.  Также при выборе меню "Показать оплату" добавляются 
поля "Сумма заказа" и "Сумма оплаты" (для услуг поля не заполняются). 
 

18. В окне путевки добавились поля "Оплачено" (сумма платежей внесенных плательщиком 
заказа за путевки заказа и связанные с ними услуги), "Сумма доплаты" (сумма, которую 
плательщик заказа должен доплатить за путевки заказа и их услуги), "Сумма доплаты за 
др.услуги" (сумма, которую необходимо доплатить за другие услуги туриста, 
оплачиваемые не плательщиком заказа). Значение поля "Оплачено" окрашивается красным 
цветом, если оплаченная сумма меньше суммы заказа, синим – если оплаченная сумма 
больше суммы заказа, черным – если сумма оплаты за заказ равна сумме заказа.   
 

19. В окне путевки на закладке "Доп.услуги" добавились поля "Оплачено" и "Сумма доплаты". 
Услуги окрашиваются в черный цвет, если они полностью оплачены, в красный – если не 
оплачены или частично оплачены.  

 
20. В окне "Добавить / Изменить услугу" (в окне путевки) на закладке "Исполнение услуги" 

добавились кнопки "Добавить" (добавляет исполнение услуги), "Удалить" (удаляет 
исполнение услуги). При изменении услуги появилось меню "Рассчитать стоимость" 
(пересчитывает стоимость согласно прейскуранту). 
 

21. В меню "Список путевок" на закладке "Заказы с сайта" теперь можно удалять отмененные 
заказы с сайта.  
 

22. В разделе "Список путевок", на закладках "Актуальные" и "Архивные" добавилось меню 
"Показать оплату". При выборе данного меню неоплаченные путевки окрашиваются в 



красный цвет (есть неоплаченные или не полностью оплаченные путевки заказа; есть 
неоплаченные услуги связанные с путевками заказа; все путевки заказа и связанные с ними 
услуги оплачены, но есть неоплаченные доп.услуги на другого плательщика), оплаченные – 
в черный (полностью оплачены все путевки заказа и связанные с ними услуги). Также при 
выборе данного меню в таблицу добавляются поля "Оплачено", "Сумма доплаты" и "Сумма 
доплаты за др. услуги". 

 

 
 
23. В меню "Заказы доп. услуг" на закладках "Актуальные" и "Архивные" добавилось меню 

"Показать оплату". При выборе данного меню неоплаченные назначения услуг 
окрашиваются в красный цвет, оплаченные – в черный цвет, а услуги, по которым 
произошла переплата, окрашиваются в синий цвет.  Также при выборе данного меню в 
таблицу добавляются поля "Оплачено" и "Сумма доплаты", показывающие какая сумма 
была оплачена за заказ услуги и какую сумму необходимо доплатить или вернуть туристу в 
случае переплаты.   
 

24. В меню "Заказы доп. услуг" на закладках "Актуальные" и "Архивные" добавились поля 
"Дата создания" и "Пользователь(созд)". 
 

25. В меню "Заказы доп. услуг" на закладке "Кабинет" добавились столбцы "Примечание" 
(общее примечание для всех услуг заказа) и "Уточнение" (индивидуальное примечание для 
выбранной услуги заказа). 
 

26. В окне "Параметры таблицы заказов" (меню "Заказы доп. услуг" – закладка "Шахматка") 
добавились поля "Оплаченные услуги" и "Неоплаченные услуги". Можно выбрать цвета, 
которыми будут выделяться услуги при выборе меню "Показать оплату" в шахматке услуг.   
 

27. В шахматке услуг добавилось меню "Показать оплату". При выборе данного меню 
назначения услуг окрашиваются в зависимости от оплаченности (цвета задаются в окне 
"Параметры таблицы заказов"). Оплаченность проверяется по всему заказу услуги, т.е. если 
заказана услуга в количестве 4, но оплачено только 1 исполнение, то услуга будет выделена 
как неоплаченная. 
 

28. В шахматке услуг добавилось поле "Выделять услуги цветом". Можно выбрать один из 
вариантов: "по заполненности" – услуги закрашиваются цветами по количеству заказов 
услуги в этот день в это время (меньше, больше или равно максимально возможного), цвета 



задаются в окне "Параметры таблицы заказов"; "плательщика" – услуги закрашиваются 
цветом плательщика путевки / курсовки (цвет брони / поселения) указанным в справочнике 
"Плательщики"; "путевки" – услуги, заказанные по путевке, закрашиваются цветом путевки 
(указывается в окне путевки), услуги, заказанные по курсовке, закрашиваются цветом 
плательщика.  

 
29. В окне "Добавить / Изменить / Удалить заказ услуги" на закладке "Заказ услуги" 

добавились поля "Оплачено", "Сумма доплаты", "Пол". 
 

 
 

30. В окнах "Изменить 1 услугу", "Добавить / Изменить исполнение услуги" добавлено поле 
"Уточнение". Данное поле также отображается в окне "Добавить / Изменить / Удалить заказ 
услуги" на закладке "Время исполнения", в разделе "Кабинет" и во всплывающей подсказке 
в шахматке. Поле содержит примечание к конкретной услуге.  

  



31. Для кассовых аппаратов фирмы "Атол" (FPrint) добавилась настройка "Версия драйвера" 
(Сервис – Настройки – раздел "Общие настройки"). Можно выбрать драйвер 8 или 10.  
 

 
 

32. В настройках кассы Штрих добавились поля "Оплата наличными", "Оплата картой", 
"Оплата электронными деньгами", "Пароль администратора" (Сервис – Настройки – раздел 
"Общие настройки").    

 

 
 

33. Поле "Мигание неоплаченных путевок" переименовано в "Мигание путевок" (Сервис – 
Настройки – раздел "Общие настройки"). Также изменился алгоритм мигания путевок: 
механизм мигания путевок срабатывает при выборе меню "Показать оплату". Возможны 
следующие варианты мигания: "нет" – мигание отключено, "неоплаченные" – мигают 
путевки, у которых сумма заказа больше суммы оплаты по данному заказу; "полностью 
неоплаченные" – мигают путевки, у которых сумма оплаты по заказу равна 0. Мигают 
только те путевки, у которых указана дата в поле "Оплата до:" и эта дата меньше текущей. 
Учитывается только заказ, т.е. путевки заказа и связанные с ними услуги плательщика 
заказа, другие услуги (оплачиваемые другими плательщиками) не учитываются. 
 



34. В Настройках добавилось поле "Запрещать перемещение броней с фиксацией номера" 
(Сервис – Настройки – раздел "Общие настройки"). Если в поле установлено значение "да", 
то перемещать путевки в состоянии "бронь" с фиксацией комнаты / этажа / корпуса 
запрещено.  
 

35. В Настройках (Сервис – Настройки – раздел "Значения полей, предлагаемые 
автоматически") добавились поля "Группа (для новых плательщиков)" и "Секция (для 
путевок)". Можно указать группу плательщиков, которая будет подставляться по 
умолчанию у новых плательщиков, а также секцию, которая будет подставляться по 
умолчанию в платежах за путевки.  
 

36. В Настройках (Сервис – Настройки – раздел "Параметры работы с архивами") добавлены 
поля "Автоматически удалять путевки, курсовки, услуги и платежи через" (путевки 
удаляются только, если плательщик был удален), "Автоматически удалять путевки на 
листе ожидания через", "Автоматически удалять отказы от броней через". 
 

37. В Настройках (Сервис – Настройки – раздел "Параметры взаимодействия с модулем 
бронирования") добавилось поле "Предоплата, руб". Теперь можно указать фиксированную 
сумму предоплаты для заказов с сайта. 
 

38. В меню "Доп. поля путевки" добавился фильтр.  
 

39. В меню "Сальдо" добавилось поле "Показывать", позволяющее фильтровать данные 
отображаемые в таблице. Можно выбрать один из следующих вариантов: "всех 
плательщиков" – в таблице отображаются все плательщики; "всех, имеющих 
взаиморасчеты" – в таблице отображаются все плательщики, имеющие взаиморасчеты 
(хотя бы одно из полей имеет не нулевое значение); "по периоду" – в таблице 
отображаются все плательщики с предоставлением информации о взаиморасчетах в 
выбранный период; "по периоду, имеющих взаиморасчеты" – в таблице отображаются все 
плательщики имеющие взаиморасчеты в выбранный период.  

 
40. Появилась возможность удаления отмененных заказов, поступивших через TravelLine. 

 
41. Добавились горячие клавиши для быстрого перехода между окнами (Сервис – Горячие 

клавиши – Окна). Можно использовать, например, для быстрого перехода из шахматки 
номерного фонда в раздел "Оплата" без использования компьютерной мышки. 
 

42. При работе с кассовыми аппаратами "Штрих" можно настроить печать ФИО кассира на 
кассовом чеке. Для этого необходимо указать соответствующее значение в поле "Пароль к 
КММ" в модуле "Админ".  

 


