Модуль «Отель»

Настройка модуля
Для вызова меню настроек, нажмите кнопку в верхнем левом углу.
Общие настройки
Позволяют настроить расчетный час, время заселения и время предупреждения о
окончании срока аренды по электронной почте и СМС.

Настройки номеров
Таблица показывает номер канала управления, название номера, его состояние,
переключатель ручного управления и вход в меню дополнительных настроек. Все
действия осуществляются двойным щелчком мышки по соответствующей картинке.
Для перехода в меню дополнительных настроек, щелкните в картинку с изображением

шестеренки.

Дополнительные настройки.
Позволяет задать номер канала управления силовыми нагрузками, название, количество
мест в номере, тариф, время уборки и время предварительного просмотра номера.

Тарифы.
Позволяет создавать, удалять, копировать тарифы.

Технологический отчет.
Показывает фактические действия с номерами.

Налоговая информация.
Актуальна только при использовании фискальных регистраторов на территории РФ.

Процесс работы программы состоит из пяти последовательных состояний:
ЗАКРЫТО – Исходное состояние. В этом состоянии освещение в номерах выключено,
счетчики времени остановлены;
УБОРКА – подготовка номера к обслуживанию. Освещение включается на время не
превышающее заданное в настройках номера;
ГОТОВ - номер подготовлен к обслуживанию клиентов, освещение выключено;
ОБСЛУЖИВАНИЕ - обслуживание клиентов, освещение включено;
РАСЧЕТ- расчет клиента, освещение выключено;
Переход между состояниями осуществляет оператор нажатием кнопки управления после
выбора нужного номера.
Работа с программой.
Для начала работы, создайте бронирование, двойным щелчком по нужной дате и номеру в
шахматке бронирований.
Откроется окно регистрации. Выберете даты заезда выезда и номер. Добавте клиентов,
щелчком по кнопке + (первый клиент в списке, будет плательщиком).

Откроется окно списка клиентов. Выберете или создайте нового клиента.

После нажатия кнопки Сохранить, будет создана бронь.
Оплата за бронирование, не взымается для текущей даты

Подготовьте номер к заселению, последовательно нажимая кнопку управления в правой
части окна.
Номер последовательно переходит из состояния ЗАКРЫТО, к состоянию УБОРКА и далее
к состоянию ГОТОВ.
Если номер ГОТОВ и есть бронь на текущее время, то система покажет счет для
заселения.
Здесь могут быть добавлены товары из бара, а также задействована дисконтная карта,
скидки по которой будут действовать для всех последующих операций с номером.

После оплаты, номер перейдет в состояние обслуживания.
В режиме обслуживания доступны покупки из бара в номер, продление номера, поздний
выезд.

После завершения обслуживания, номер перейдет в состояние РАСЧЕТ, освещение будет
выключено, замки заблокированы.
Далее, после оплаты не оплаченных услуг, номер перейдет в состояние ЗАКРЫТО и будет
готов к следующему циклу работы.

Для закрытия номера на ремонт, щелкните правой кнопкой мышки по выбранной дате и
номеру в шахматке бронирования.

