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Программа "КСБ "Радуга", версия 6.2 

Модуль "ХОЗБЛОК" 

1. В "Поэтажном плане" теперь можно выделять комнаты цветом "для приезда" или "для отъезда" 
на любые даты. 

2. В Поэтажном плане для варианта отображения "мелкий" на иконках комнат можно отображать 
горничную. Отображение можно настроить в меню "Оформление комнаты".   

 
3. На странице "Состояние номеров на сегодня" убран столбец "Кол-во гостей" и добавлены 

столбцы "Кол-во заезжающих", "Кол-во выезжающих" и "Кол-во проживающих". 
"Кол-во заезжающих" – количество туристов, которые заехали или должны заехать в 

текущую дату. Учитываются путевки в состоянии "бронь", "поселение" и "архивная". У броней 
учитывается дата "Приезд", у поселений и архивных путевок дата "Факт. приезд". Брони, у 
которых дата приезда меньше текущей даты в данном столбце не учитываются. 

"Кол-во выезжающих" – количество туристов, которые выехали или должны выехать в 
текущую дату. Учитываются путевки в состоянии "поселение" и "архивная", а также путевки в 
состоянии "бронь", которые заезжают и одновременно выезжают в текущую дату. У поселений 
учитывается дата "Отъезд", у архивных путевок дата "Факт. отъезд". 

"Кол-во проживающих" – количество туристов, которые в текущую дату проживают или 
проживали в санатории. Учитываются путевки в состоянии "поселение" и "архивная" согласно 
фактическим датам. 

 
4. В справочнике "Смена белья и полотенец" в окне "Добавить/изменить/удалить смену белья и 

полотенец" в разделе "Параметры смены белья и полотенец", а также в окне 
"Добавить/изменить/удалить специальное условие" добавились поля: "Смена халатов каждые _ 
дней", "Смена пляжных полотенец каждые _ дней". 

 
5. В справочнике "Смена белья и полотенец" в окне "Добавить/изменить/удалить смену белья и 

полотенец" добавились разделы "Детализация комплекта белья" и "Детализация комплекта 
полотенец". Информация в данных разделах используется только в информационных целях (в 
расчетах не участвует).  
 

 



2 
 

 
6. В окне "Добавить/изменить/удалить специальное условие" добавились поля "Смена халатов 

каждые _ дней", "Смена пляжных полотенец каждые _ дней". 
 

 
 

7. В меню "Настройки" добавилось поле "Разрешить ввод нулевой цены". Если в данном поле 
установлено значение "да", то в окне "Добавления/изменения номенклатуры" поле "Цена" не 
обязательно для заполнения. 

 

 
 

8. Если в меню "Настройки" в поле "Учет по партиям" указано значение "да" и в поле "Автом. 
выбор партии" указано значение "по сроку годности", то в окне "Добавления/изменения 
номенклатуры" поле "Срок годности" обязательно для заполнения, иначе – не обязательно. 

 
 
 
 


