
Программа "КСБ "Радуга", версия 6.4 
 

Модуль "ПОРТЬЕ" 
 

1. Добавился новый раздел "Услуги отеля". В данный раздел вынесены меню "Курсовки" и 
"Заказы доп. услуг". 

 
2. В справочнике "Общая информация" в поле "Название товара" можно ввести значения 

через ";", чтобы сформировать список в окне "Добавить / Изменить плательщика" (поле 
"Название товара"), а также в окне платежа (поле "Текст на чеке"). 

 

 
 
3. Для плательщика можно указывать одновременно скидку на путевки в "%" и в "руб." 

(справочник "Плательщики"). 
 



4. В карточке плательщика (окно "Добавить / Изменить плательщика") добавились поля 
"Код доступа на сайт" и "Агент".  
Код доступа используется для авторизации на сайте как постоянный покупатель и 
применения скидки плательщика.  
Если плательщик является агентом (в поле "Агент" выбрано "да") и у него указан код 
доступа на сайт, то при бронировании путевок на сайте данный плательщик может 
авторизоваться как постоянный покупатель и предоставить свою скидку туристам, 
для которых бронирует путевки (т.е. путевки бронирует агент, но плательщиком он не 
выступает).  

 
5. В окне "Изменить плательщика" добавилось меню "Карточка расчетов" (вызывает 

карточку расчетов для просмотра).  
 
6. В справочнике "Основные услуги" можно указать несколько периодов оказания услуги, 

если питание производится в несколько смен.  
Смена питания задается в окне путевки. 

 



 
 
7. Для стандартной дополнительной услуги (справочник "Дополнительные услуги") можно 

указать значение поля "Исполнение", которое будет указываться по умолчанию. 
Пользователь может выбрать одно из значений: "нет" - по умолчанию ставится 
значение "нет", но пользователь может изменить значение на "да"; "да" - по 
умолчанию ставится значение "да", но пользователь может изменить значение на 
"нет"; "авто" - по умолчанию ставится значение "нет", после прохода по карте-ключу 
автоматически значение меняется на "да", вручную изменить значение нельзя. 

 
8. Добавились новые параметры действия тарифа: продолжительность пребывания 

(минимальное и максимальное кол-во дней),  кол-во дней до заезда (количество дней от 
даты заказа до даты заезда, когда действует тариф, например, для указания скидки при 
раннем бронировании).  
Также можно настроить отображение скидок по тарифу на сайте (поле "Информация о 
скидках на сайте").  
Пользователь может выбрать одно из значений: "показывать все" - отображать на 
сайте все скидки, в том числе и скидки в зависимости от возраста;  "только основные" 
- отображать на сайте только основные скидки (скидки по возрасту не отображать);  
"не показывать" - не отображать скидки на сайте. 
Настройки тарифа действуют как на сайте, так и в модуле "Портье" (кроме выбора 
категорий номеров). 

 
 
 



9. В справочнике "Программы лечения" добавилось поле "Макс. продолжительность". 
"Макс. продолжительность" - количество дней лечения по данной программе.  
Если выбрана программа лечения, у которой указано максимальная продолжительность, 
то на закладке "По дням" путевки в столбце "Лечение" проставляются галочки в 
количестве равном максимальной продолжительности. Пользователь может добавить 
лечение в другие дни, при этом программа выдаст предупреждение об увеличении 
продолжительности лечения.  

 

 



 
 
10. Для полей, заполняющихся из базы ФИАС, добавился поиск по справочнику (окно 

поиска вызывается двойным нажатием мыши на поле или кнопкой ). 
 
11. В разделе "Курсовки" добавилось меню "Показать оплату", позволяющее выделять 

курсовки цветом в зависимости от оплаченности. 
 
12. В разделе "Курсовки" добавилось поле "Выделять курсовки цветом".  

Можно выбрать один из вариантов: "стандартным" – курсовки, у которых дата 
приезда больше текущей даты окрашиваются в зеленый цвет, курсовки, у которых дата 
приезда меньше (равна), а дата отъезда больше текущей даты, окрашиваются в 
коричневый цвет; "плательщика" – курсовки окрашиваются цветом плательщика 
(учитывая состояние курсовки); "курсовки" – курсовки окрашиваются цветом, 
указанным в окне курсовке (если цвет курсовки не задан, то окрашиваются цветом 
плательщика).  

 



13. Изменилось окно курсовки.  

 
 
14. В разделе "Заказы доп. услуг" на вкладках "Актуальные" и "Архивные" добавилось поле 

"Выделять услуги цветом".  
Можно выбрать один из вариантов: "нет" – услуги не выделяются цветом; 
"плательщика" – услуги выделяются цветом плательщика услуги (с учетом состояния 
путевки); "путевки" – услуги по путевке выделяются цветом путевки, а услуги по 
курсовке – цветом курсовки; "по неполному назначению" – услуги, у которых назначены 
не все дни исполнения услуги окрашиваются в синий цвет.  

 
15. В разделе "Заказы доп. услуг" на вкладках "Актуальные" и "Архивные"  добавился 

столбец "Группа плательщиков". 
 
16. В "шахматке" услуг добавилось меню вызова окна "Справочник "Дополнительные 

услуги" (кнопка  возле поля "Найти услугу"). 
 
17. В разделе "Заказы доп. услуг" на вкладках "Получатель услуг", "Кабинет", "Шахматка" 

добавилось меню "Показать конфликты" (окрашивание периодов оказания услуги при 
возникновении конфликтов). Цвета пересечений задаются в окне "Параметры таблицы 
заказов". 

 
18. В окне заказа услуги в разделе "Получатель услуги" добавилась кнопка  (возле поля 

"Фамилия") для вызова окна путевки или курсовки.  
В окне "Изменить 1 услугу" кнопка  находится возле поля "Турист" и открывает окно 
путевки/курсовки только для просмотра информации.  

 
19. В окне заказа услуги в разделе "Получатель услуги" добавилось поле "Скидка 

плательщика".  



Галочка в данном поле и размер скидки указываются автоматически, если у выбранного 
плательщика есть скидка на услуги или в выбранной путевке/курсовке был указан 
договор, содержащий скидку на услуги.  
Берется скидка из договора, если он выбран, если в договоре нет скидки или он не 
выбран, то скидка берется из карточки плательщика.  
Пользователь может снять флаг о скидке и соответственно услуга будет 
предоставлена без учета скидки плательщика. Также пользователь может сам указать 
размер скидки.  

 
 

20. В окне заказа услуги на вкладке "Время исполнения" добавились меню "Свободное 
время" и "Показать конфликты". 
При выборе меню "Показать конфликты" периоды исполнения услуги окрашиваются 
цветом, если возникает конфликт (например, дата исполнения выходит за сроки 
путевки и пр.). Цвет выделения пересечений указывается в окне "Параметры таблицы 
заказов".  



 
 

При выборе меню "Свободное время" открывается окно "Выбор свободного времени", 
где можно увидеть свободные и занятые периоды оказания услуги. Занятые 
(недоступные) периоды выделены розовым цветом.  Также в данном окне можно 
выбрать продолжительность услуги.  

 
 

  



 
 
21. Изменилось окно "Найти заказ" (раздел "Заказы доп. услуг", вкладка "Шахматка"). 

Результаты поиска теперь отображаются в окне "Найти заказ" в разделе "Список 
услуг". В списке полностью оплаченные заказы услуг выделены черным цветом, 
неоплаченные или частично оплаченные – красным.  

 
 
  



22. В окне "Параметры таблицы заказов" (шахматка услуг) добавился раздел "Цвет 
пересечений". 

 
 
23. В меню "Добавить путевку" добавились варианты "заказ", "рассчитать". 

 
 



 
 

24. В списке заказов с сайта (раздел "Список путевок", вкладка "Заказы с сайта") добавились 
поля "Предоплата" (сумма, которую покупатель оплатил онлайн), "Плательщик" 
(плательщик заказа), "Агент" (наименование агента, через которого оформлен заказ), 
"Скидка, %" (скидка плательщика или агента в %), "Скидка, руб/день" (скидка 
плательщика или агента в руб/день).  
Значение в поле "Агент" указывается в том случае, когда заказ оформлен агентом, 
авторизовавшимся на сайте как постоянный покупатель. Агент может предоставить 
свою скидку туристам, для которых бронирует путевки, но плательщиком будет 
выступать сам турист или иное лицо.   

 



 
25. У путевок, оформленных через модуль бронирования, по умолчанию устанавливается 

значение "да" в поле "Семья", при условии, что путевки размещены в одном номере. 
 
26. Изменилось окно "Найти путевку" (шахматка). 

Результаты поиска теперь отображаются в окне "Найти путевку" в разделе "Список 
туристов". В списке полностью оплаченные заказы путевок выделены черным цветом, 
неоплаченные или частично оплаченные – красным. 

 
 

27. В "шахматке" можно выводить на путевку или в поле "Информация" не только основные 
и доп. поля, но и подполя доп. поля. 
Также можно установить иконки для полей, которые будут отображаться на путевке. 
Иконки устанавливаются в разделе "Иконки на путевке" окна "Оформление путевки". 



 

 
 
28. Поле "Мигание путевок" перенесено из меню "Настройки" в окно "Параметры таблицы" в 

шахматке.   
 
29. В окне "Параметры таблицы" в шахматке добавились поля "Кол-во дней до текущей 

даты" (настройка временного периода шахматки), "Строка с ремонтами" (отображение 
в шахматке поля "Ремонты" (после поля "Занятых мест"), показывающего кол-во 
ремонтов на каждую дату). 

 



 

 
  
30. В окне путевки добавились поля "Телефон", "Email", "Питание", поле "Договор" 

перенесено на главную страницу. Также добавилось меню для поиска договора в 
справочнике (кнопка ). 

 
31. В окне путевки в поле "Тариф" отображаются только действующие тарифы на данный 

момент, но при необходимости можно выбрать другой тариф из справочника  (кнопка 
).  

 
  



32. В окне путевки на вкладке "Доп. информация" доп. поля отображаются по группам.  
Можно отображать только определенные группы доп. полей (поле "Отображать 
группы"). 
Можно отображать только заполненные доп. поля (поле "Исключить пустые"). 
Поля без группы объединяются в одну группу "без группы" и располагаются в конце 
списка. 

 
 

33. При расчете стоимости путевки учитываются скидки из выбранного договора 
плательщика.  
Если указан договор, то скидка берется из договора. Если какая-то скидка отсутствует 
в договоре, то она берется из карточки плательщика. Учитываются все скидки, и в "%" 
и в "руб.". Сначала применяется скидка в "%", а затем в "руб.".  
Скидка на услуги из договора применяется, только если плательщик услуги совпадает с 
плательщиком путевки. 

 
34. При изменении номера заказа у актуальной путевки (группы путевок) изменяется и 

плательщик заказа. 
 



35. В путевке добавилась возможность применения однократной скидки/наценки. 
Можно указать однократную скидку или наценку в %, руб, руб\день, руб\пут.  

       
 
36. Изменилось окно "Найти место" (вызывается из окна путевки). 

 
 
37. В списке платежей (полный вид) добавлено поле "Выбор платежей".  

Можно выбрать один из вариантов: "все" – отображаются все платежи; "частичная 
оплата" – отображаются платежи, сумма которых меньше суммы оплачиваемого 
заказа путевок или услуг; "переплата" – отображаются платежи, сумма которых 
превышает сумму оплачиваемого заказа путевок или услуг; "без заказа или услуги" – 
отображаются платежи не связанные с заказом путевок или услуг.  

 
38. В файл экспорта платежей добавилось поле "Номер заказа".  
 
39. В окне "Список заказов" (меню "Выбрать заказ" в окне платежа) добавлено поле 

"Оплачено" в таблице, добавлено поле "Только неоплаченные" (оставляет только 
неоплаченные или частично оплаченные заказы путевок), а также теперь можно изменять 
расположение столбцов.  

 



40. В окне "Список заказов услуг" (вызывается из окна "Добавить/Изменить заказ услуги в 
платеж(е), меню "Выбрать заказ") теперь можно выбрать сразу несколько заказов услуг. 
При выборе заказов услуг с разными плательщиками выводится предупреждение. 
Также добавилось поле "Только неоплаченные" (оставляет только неоплаченные или 
частично оплаченные заказы услуг). 

 
 

41. При добавлении оплаты за заказ путевок агентское вознаграждение берется из договора, 
причем если в заказе несколько путевок с разными договорами (с разными агентскими 
вознаграждениями), то берется максимальное агентское вознаграждение из договоров. 
Если заказ путевок не выбран или в договорах не указано агентское вознаграждение, то 
вознаграждение берется из карточки плательщика.  
Если в карточке плательщика не стоит отметка в поле "Учитывать агентское при 
оплате", то автоматически агентское вознаграждение в платеже не заполняется. 

 
42. В разделе "Сальдо" добавился столбец "Группа плательщиков". 
 
43. Добавлены отдельные права на удаление временных плательщиков в разделе "Сальдо" 

(настраивается в модуле "Админ"). 
 
44. В разделе "Сервис" добавился справочник "Группы доп. полей". Доп. поля можно 

объединять в группы.  
 



45. Изменился вид меню "Настройки". 

 
 
46. В меню "Настройки" добавились поля: 
 "Не учитывать при расчете полной стоимости" – можно выбрать, какие скидки не нужно 

учитывать при расчете полной стоимости путевки.  
Можно выбрать один или несколько вариантов: "скидки плательщика" - при расчете 
полной стоимости путевки не учитываются скидки плательщика в т.ч. и по договорам; 
"скидки тарифа" - при расчете полной стоимости путевки не учитываются скидки из 
тарифа; "доп. тарифы" - при расчете полной стоимости путевки не учитываются все 
спец. тарифы, указанные в прейскуранте на проживание, категории питания или 
программе лечения. 

 
 "Кнопка "Добавить" в шахматке вызывает" – позволяет выбрать окно, которое будет 

открываться по умолчанию при выделении нескольких мест/номеров и выборе меню 
"Добавить".  
Можно выбрать одно из значений: "окно группы" или "окно заказа".  

 
 "Меню "Применить скидку/наценку" в окне путевки" – добавление в меню "Рассчитать 

стоимость" подменю  "Применить скидку/наценку" (указание однократной скидки или 
наценки).  

 
 "Добавлять платеж при оплате онлайн" для модуля бронирования и для TravelLine. 

Если выбрано значение "нет", то платежи, произведенные онлайн на сайте или через 
TravelLine, не будут добавляться в список платежей. 

 
47. В меню "Настройки" добавились настройки для текстовых редакторов OpenOffice 

(LibreOffice). Теперь путь к текстовому редактору можно указать в программе. 
Прописывается путь к текстовому редактору до папки "program", например, 
C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program. 

 



48. Добавились настройки для кассового аппарата "Штрих" 

 
 

49. Сообщение можно отправлять сразу нескольким получателям (раздел "Сервис", меню 
"Сообщения").  

 
50. Добавились права доступа на печать таблиц и форм (права настраиваются в модуле 

"Админ"). 
 
51. Внесены изменения в некоторые стандартные отчеты и формы. 
 


