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Сфера применения
• Санатории и курортные учреждения
• Профилактории
• Дома отдыха
• Пансионаты
• Сети предприятий гостеприимства
• Гостиницы и отели

Автоматизирует рабочие места
• Руководителя предприятия 
• Управляющего 
• Службы бронирования и размещения
• Бухгалтера в части оплат броней и услуг по проживанию
• Менеджера по продажам
• Менеджера по закупкам и кладовщика
• Бухгалтера-калькулятора и заведующего производством
• Заведующего службой питания
• Врача и медицинского персонала
• Регистратора амбулаторного блока

Ре ше ние за дач  
• Упра вле ние но мер ным фон дом
• Бы стрый рас че т та ри фов с уче том раз лич ных по ка за те лей
• Опе ра тив ное ин ди ви ду аль ное и груп по во е бро ни ро ва ние
• За се ле ние, пе ре се ле ния и вы пи ски го стей
• Про ве де ние рас че та с го стя ми
• Под держ ка еди ной си сте мы без на лич ных пла те жей для

кли ен тов 
• Уче т до го во ров и вза имо рас че тов с кон тра ген та ми
• Та ри фи ка ция те ле фон ных пе ре го во ров
• Кон тро ль дей ствий пер со на ла
• Пла ни ро ва ние пи та ния с уче том ка ло рий но сти и ди ет
• Опе ра тив ный уче т то ва ров, по лу фаб ри ка тов, блюд и про -

чих ма те риаль ных ак ти вов, а также ме ди ка мен тов и ле -
кар ствен ных средств

• Каль ку ля ции по лу фаб ри ка тов и блюд соб ствен но го про из -
вод ства

• Уче т ме ди цин ских ус луг (про це ду ры, ла бо ра тор ные ис сле -
до ва ния, вы пи сы ва ние ре цеп тов) для го стей са на то рия

• Упра вле ние за груз кой ме ди цин ских спе циа ли стов, и ка би -
не тов, оче редью па ци ен тов

• По лу че ние ак ту аль ной упра влен че ской ин фор ма ции о
дея тель но сти каж до го бло ка, а так же все го пред при я тия в
ком плек се

• Фор ми ро ва ние ре гла мен ти ро ван ной и ста ти сти че ской
от чет но сти
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Ком па ния «1С-Ра рус» с 2003 го да за ни ма ет ся раз ра бот кой и про дви же ни ем про грам мных про дук тов для ав то ма ти за -
ции пред прия тий пи та ния, ин ду стрии го сте при им ства и здра во ох ра не ния. За это вре мя на ши про дук ты бы ли уста но вле ны
бо лее чем на 2000 пред прия тий в Рос сии, Ук ра и не, дру гих стра нах СНГ.

Ком па ния «1С-Ра рус» пред ла га ет про грам мный про дукт «1С-Ра рус:Упра вле ние са на тор но-ку рорт ным ком плек сом» -
ком плекс ную мно го функ цио наль ную си сте му, ко то рая про ста в на строй ке и удоб на в ис поль зо ва нии. Ре ше ние по зво ля ет
од но вре мен но ав то ма ти зи ро вать 3 бло ка опе ра тив но го уче та на пред прия тии (отель ный, ре сто ран ный и ам бу ла тор ный),
а так же ор га ни зо вать гиб кое взаи мо дей ствие ука зан ных бло ков в еди ной ин фор ма цион ной ба зе. 
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Об щие функ цио наль ные осо бен но сти 
• Ин тер фейс по стро ен на кон цеп ции АР Мов (Ав то ма ти зи ро -

ван ных ра бо чих мест). Каж до му поль зо ва те лю - свой на -
бор АР Мов

• Ведение учета в еди ной ба зе: ока за ние ус луг и про да жа
то ва ров (по мо ду лям «Про жи ва ние», «Ре сто ран» и «Ме ди -
цин ские ус лу ги»), а так же ос нов ных средств и ма те риаль -
ных цен но стей, рас хо дов и зат рат

• Еди ный учет без ду бли ро ва ния сущ но стей «Гость», «Кли -
ент»,  «Па ци ент»

• Удоб ная ин те рак тив ная ди а грам ма но мер но го фон да
(«шах мат ка»)

• Еди ная си сте ма вза имо рас че тов по трем ос нов ным учет ным
бло кам: про жи ва ние, упра вле ние ре сто ра ном и ме ди ци на

• Воз мож ность по стро ения об щей си сте мы оплат (зо ны без
де нег)

• Си сте ма пла ни ро ва ния пи та ния свя за на с бло ком «Про -
жи ва ние»

• Бо лее 100 раз лич ных от че тов в си сте ме
• Раз но об раз ная свод ная ин фор ма ция, до ступ ная в ре жи ме

ре аль но го вре ме ни на мо ни то ре ру ко во ди те ля
• Раз гра ни че ние прав до сту па на уров не по драз де ле ний
• Возможность ра бо ты с боль шим спек тром обо ру до ва ния
• Об мен дан ны ми с ре сто ран но-кас со вы ми си сте ма ми и

«1С:Бух гал те рия 8» для под го тов ки ре гла мен ти ро ван ной
от чет но сти

Мо дуль «Про жи ва ние»
Об щие функ цио наль ные осо бен но сти

• Упра вле ние но мер ным фон дом
• Бы стрый рас чет та ри фов с уче том раз лич ных по ка за те лей
• Ин ди ви ду аль ное и груп по вое бро ни ро ва ние
• За се ле ние, пе ре се ле ние и вы езд го стей
• Ве де ние вза имо рас че тов с го стя ми и кон тра ген та ми
• Еди ная си сте ма без на лич ных пла те жей для кли ен тов
• Учет до го во ров и вза имо рас че тов с кон тра ген та ми и тур -

фир ма ми, на строй ка ски док и ль гот
• Еди ное рас пи са ние за ня то сти по ме ще ний са на то рия
• Воз мож ность зак ры тия пи та ния го стя в ре сто ра не «На но мер»
• Та ри фи ка ция те ле фон ных пе ре го во ров (за груз ка дан ных

из Win Ta rif)
• Кон троль дей ствий пер со на ла
• Ав то ма ти че ский ноч ной ау дит
• По лу че ние ак ту аль ной ин фор ма ции о дея тель но сти го сти -

ни цы в ви де на страи вае мой ана ли ти че ской от чет но сти 
• Фор ми ро ва ние ре гла мен ти ро ван ной и ста ти сти че ской от -

чет но сти
• Рас чет и на чи сле ние ту ри сти че ско го сбо ра

Упра вле ние но мер ным фон дом
• Ве де ние уче та по нес коль ким оте лям в од ной ин фор ма -

цион ной ба зе, раз де ле ние «го сти нич ных» и «не го сти нич -
ных» по драз де ле ний и вспо мо га тель ных по ме ще ний. Воз -
мо жен де та ли зи ро ван ный учет по кор пу сам

• Ве де ние спра воч ни ка «Ти пы но ме ров» (стан драт, люкс,
по лу люкс и пр.) с опре де ле ни ем «Ти па раз ме ще ния» (ме -
сто, но мер, 2+1 и пр.)

• Отра же ние из ме не ния ста ту са но ме ра с при вяз кой ко вре -
ме ни и да те

• Опе ра тив ная от чет но сть о со стоя нии но мер но го фон да в
крат ком и по дроб ном ви де

• Бло ки ров ка но ме ров (ре монт, убор ка и пр.)

Бро ни ро ва ние
• Модуль Интернет-бронирования позволяет разместить на

сайте специальную форму, на которой гость сможет про-
верить наличие мест на выбранный период, а также
забронировать номер. Информация на сайте синхронизи-
руется в режиме он-лайн с базой данных объекта

• Воз мож ность бро ни ро ва ния на но мер или по ти пу но ме ра.
Ав то ма ти че ский под бор  но ме ров для бро ни ро ва ния по
ти пу но ме ра 

• Про ве де ние груп по во го и ин ди ви ду аль но го бро ни ро ва ния
• По иск бро ни по но ме ру бро ни, фа ми лии го стя, вау че ру, да -

те пред по ла га емых вы ез дов и за ез дов, пе рио ду бро ни ро -
ва ния

• Вне се ние из ме не ния в до ку мент бро ни ро ва ния и хра не -
ние ис то рии эт их из ме не ний

• Опе ра тив ный рас чет сто и мо сти бро ни при по мо щи «Та -
риф но го каль ку ля то ра»

• Под твер жде ние бро ни с пе ча тью уни фи ци ро ван ной и про -
стой фор мы 

• Наз на че ние пла тель щи ка за ус лу ги и пе чать уни фи ци ро -
ван но го и про сто го сче та, а также кви тан ций 

• Кон троль опла ты бро ни

Раз ме ще ние 
• Ве де ние спра воч ни ка го стей с за ве де ни ем всей необхо ди -

мой ин фор ма ции: пас порт ных и лич ных дан ных, кон такт -
ной ин фор ма ции, до пол ни тель ных свой ств (чер ный спи -
сок, ще дрость и пр.)

Счет

Карта номеров
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• Опе ра тив ная ин фор ма ция о про жи -
ваю щих, вы ез жаю щих, дол жни ках 

• По иск го стя по фа ми лии, пас пор ту,
но ме ру

• Прос мотр ис то рии го стя по ока зан -
ным ус лу гам, пла те жам, па ра ме -
трам про жи ва ния

• По иск на и бо лее оп ти маль ных па ра -
ме тров про жи ва ния по вре ме ни
про жи ва ния, ти пу но ме ра и его до -
пол ни тель ным свой ствам (кон ди -
цио нер, вид на мо ре и пр.)

• Офор мле ние ин ди ви ду аль но го и
груп по во го раз ме ще ния 

• Офор мле ние ин ди ви ду аль но го и
груп по во го раз ме ще ния по бро ни 

• Офор мле ние раз ме ще ния по пу тев ке
• Вы да ча и ак ти ви за ция элек трон ной

кар ты до сту па в но мер 
• Из ме не ние па ра ме тров раз ме ще ния
• Офор мле ние вы ез да с про ве де ни ем

опла ты ус луг по та ри фу и сверх
та ри фа, а также ва ри ан та ми
опла ты: го стем, ор га ни за ци ей,
дру гим го стем

Пла ни ро ва ние и за каз ме ро прия тий
• Упра вле ние рас пи са ни ем по ме ще ний и их за ня то стью
• Ис то рия за ка зов го стей
• Вы ста вле ние сче тов для опла ты за каз ных ме ро прия тий
• Пе чать под твер жде ния за ка за ме ро при я тия
• Ав то ма ти че ский рас чет сто и мо сти арен ды по ме ще ний

На строй ка та ри фов
• Ве де ние спра воч ни ка ус луг и па ке тов ус луг 
• Наз на че ние цен на ус лу гу в лю бой ва лю те с хра не ни ем ис -

то рии из ме не ния 
• Ве де ние спра воч ни ка та ри фов с раз лич ны ми ме ха низ ма -

ми рас че та сто и мо сти про жи ва ния, по ча со вой и еже ме -
сяч ной та ри фи ка ци ей

• Под дер жка ме ха низма ка лен да рей, по зво ляю щего ав то ма -
ти че ски ме нять сто и мость ус луг в за ви си мо сти от вре ме -
ни, се зо на, ти па но ме ра или ти па раз ме ще ния

• «Та риф ный каль ку ля тор» - АРМ для бы стро го рас че та сто -
и мо сти про жи ва ния по опре де лен но му та ри фу и вы бран -
ным до пол ни тель ным усло виям и ус лу гам 

• Воз мож ность на чи сле ния до пол ни тель ных ус луг как про -
жи ваю щим, так и сто рон ним по се ти те лям 

Опе ра ции по дви же нию де неж ных
средств (ДС)

• Пла ни ро ва ние по сту пле ния ДС в кас су или на рас чет ный
счет

• Офор мле ние за я вок на рас ход ДС 
• Офор мле ние и пе чать «При ход ных» и «Рас ход ных» кас со -

вых ор де ров
• Пе чать «Че ка на опла ту» при по мо щи ККМ клас са фис -

каль ный ре ги стра тор, под клю чен но й к си сте ме и раз ре -
шен но й для ис поль зо ва ния в го сти ни цах

• Про ве де ние опе ра ций по Ин кас са ции, от кры тии де неж но -
го ящи ка и пе чать X, Z - от че тов 

• Раз не се ние «Пла те жек» и «Бан ков ских вы пи сок»
• Фор ми ро ва ние «Аван со вых от че тов»

Тарифный калькулятор

АРМ Гости

Вза имо рас че ты  
• Отра же ние в уче те опе ра ций по

взаи мо за че там меж ду кон тра -
ген та ми, имею щи ми за дол жен -
ность

• Пе ре ра спре де ле ние за дол жен -
но стей по раз лич ным до го во рам
и сдел кам

• Фор ми ро ва ние свер ки вза имо рас -
че тов

От че ты
• Но мер ной фонд: шах мат ка, от чет о

со стоя нии но мер но го фон да, ис -
то рия про жи ва ния, за груз ка но ме -
ров и др. 
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• Фи нан со вые: вза имо рас че ты, ос тат ки и обо ро ты ДС, до хо -
ды и рас хо ды, ди на ми ка за дол жен но сти и др. 

• Ана ли ти че ские: ана лиз цен, ABC/XYZ - ана лиз по ку па те лей 
• Про да жи и пла те жи
• Ис точ ни ки ре кла мы       

Об мен дан ны ми 
• Дву сто рон ний об мен с кон фи гу ра ци ями «1С:Бух гал те рия

8» и «1С:Упра вле ние кор по ра тив ны ми фи нан са ми 8»
• Дву сто рон ний об мен с ре сто ран но-кас со вы ми си сте ма ми

«1С-Ра рус»
• За груз ка дан ных о те ле фон ных раз го во рах из си сте мы

Win Ta riff  

Под клю че ние обо ру до ва ния 
• Под клю че ние фис каль ных ре ги стра то ров, совместных с

продукцией ШТРИХ и АТОЛ
• Под клю че ние си сте м до сту па в но ме ра Norweq и Oni ty
• Под клю че ние маг нит ных и прок си ми ти счи ты ва те лей для

обес пе че ния до сту па к си сте ме по кар там пер со на ла  

Мо дуль «Ре сто ран»
Ре ше ние за дач  

• Уче т за ку пок
• Опе ра тив ный склад ско й уче т 
• Ис поль зо ва ние спе циа ли зи ро ван но го тор го во го обо ру до -

ва ния для ав то ма ти за ции склад ско го уче та
• Про из вод ствен ный уче т
• Уче т вза имо рас че тов с по став щи ка ми
• Уче т ре а ли за ции
• Уче т бан ков ских и кас со вых опе ра ций
• Уче т про чих ак ти вов (одеж да, по су да, ос нов ные сред -

ства)
• Бю дже ти ро ва ние и ка лен дар но е пла ни ро ва ние
• Упра влен че ский уче т: до хо ды и рас хо ды, де неж ные

сред ства, упра влен че ский ба ланс
• Опе ра тив ное по лу че ние дан ных о со стоя нии пред при я тия

в раз лич ных ана ли ти че ских раз ре зах
• Об ме н дан ны ми с фронт-офис ны ми и бух гал тер ски ми си -

сте ма ми  

Упра вле ние склад ски ми за па са ми
• Учет по ме то дам «ФИ ФО» и «по сред не му»
• Учет до пол ни тель ных рас хо дов
• Учет то ва ров по сро кам хра не ния 
• Офор мле ние ос нов ных склад ских опе ра ций: пе ре ме ще -

ние, ин вен та ри за ция, спи са ние, пе ре сор ти ца
• Рас ши рен ная функ цио наль ность про ве де ния ин вен та ри -

за ции: ин вен та ри за ция ал ко го ля, по лу фаб ри ка тов, ра -
спре де ле ние ми ну сов

• Фор ми ро ва ние необхо ди мо го па ке та со про во ди тель ных
до ку мен тов по всем хо зяй ствен ным опе ра циям, свя зан -
ным со склад ским уче том МПЗ, вклю чая уни фи ци ро ван -
ные фор мы 

Учет на про из вод стве
• Ве де ние спис ка ре цеп тур, со ста вле ние каль ку ля ций. Сох -

ра не ние ре цеп ту ры в ви де до ку мен та с вы бран ной хо зяй -
ствен ной опе ра ци ей («При го то вле ние», «Ра зу ком плек та -
ция», «Раз дел ка»)

• Для слож ных ре цеп тур воз мож но ис поль зо ва ние схе мы
«блю до в блю де» с нео гра ни чен ным ко ли че ством уров -
ней вло жен но сти

• Под держ ка взаи мо за ме ня емо сти про дук тов (в рам ках од -
ной или всех тех но ло ги че ских карт)

• Воз мож ность вы бо ра спо со ба рас че та ос нов ной ре цеп ту -
ры: по фла гу «Ос нов ная», по пе рио ду дей ствия в кон крет -
ном по драз де ле нии с уче том на сле до ва ния, по ие рар хии
по д-раз де ле ний

• Про ра бот ка ре цеп ту ры блю да для со ста вле ния каль ку ля -
ции на «фир мен ные» блю да. Ав то ма ти че ский рас чет вы -
хо да го то во го блю да

• Вы пуск про дук ции (на бо ров, блюд, по лу фаб ри ка тов) с
рас че том се бе сто и мо сти. Воз мож ность опе ра тив но го про -
ве де ния со став ных опе ра ций вы пу ска: «Вы пуск с пе ре ме -
ще ни ем», «Вы пуск с роз нич ной ре а ли за ци ей», «Вы пуск с
опто вой ре а ли за ци ей», «Вы пуск со спи са ни ем»

• Воз мож ность опе ра тив ной оцен ки необхо ди мо го ко ли че -
ства ин гре ди ен тов для про из вод ства за дан но го ко ли че -
ства по лу фаб ри ка тов и блюд. В том чи сле ана лиз воз мож -
но сти про из вод ства ис хо дя из те ку щих за па сов про дук тов

• Учет воз мож ных не до вло же ний при фор ми ро ва нии се бе -
сто и мо сти блю да и рас че та каль ку ля ции, а так же рас че та
«в ми нус»

• Воз мож ность за пре та при го то вле ния ка ко го-ли бо по лу -
фаб ри ка та на ука зан ной точ ке (скла де, по драз де ле нии)

• Учет се зон ных ко эф фи ци ен тов пе ре ра схо да
• Рас чет ка ло рий но сти и энер ге ти че ской цен но сти по лу -

фаб ри ка тов и блюд
• Учет спе ций и пре дель но ма лых ко ли честв ин гре ди ен тов
• Фор ми ро ва ние необхо ди мо го па ке та со про во ди тель ных

до ку мен тов по всем хо зяй ствен ным опе ра циям, свя зан -
ным с каль ку ля ци ей и про из вод ствен ным уче том, вклю чая
уни фи ци ро ван ные фор мы

Упра вле ние про да жа ми
• Воз мож ность ве де ния нес коль ких ви дов ме ню од но вре -

мен но с рас че том ка ло рий но сти по каж до му
• Ме ню мо жет быть соз да но для ис поль зо ва ния в кон крет -

ном по драз де ле нии по своим це нам в опре де лен ный вре -
мен ной пе риод

• Ана лиз эф фек тив но сти ме ню за счет кон тро ля се бе сто и -
мо сти и тес ной ин те гра ции с «фронт-офис ны ми» си сте ма -
ми «1С-Ра рус»

• Отра же ние в уче те роз нич ных и опто вых про даж
• Воз мож ность отра же ния ре а ли за ции то ва ров и блюд с мо -

ди фи ка то ра ми
• Ав то ма ти че ское фор ми ро ва ние до ку мен тов по ре а ли за -

ции на ос но ва нии ин фор ма ции, по лу чен ной из «фронт-
офис ных» си стем

• Воз мож ность хра не ния че ков и по стро ения от че тов по их
ана ли зу

• Двус то рон ний об мен дан ны ми с «фронт-офис ны ми» си -
сте ма ми «1С» и «1С-Ра рус»:
- «1С:Ре сто ран»
- АС «РЕ СТАРТ»

• Об мен дан ны ми с «фронт-офис ны ми» си сте ма ми сто рон -
них раз ра бот чи ков:
- UCS RKe e per v.6 (толь ко загруз ка дан ных о ре а ли за ции) 

• Фор ми ро ва ние необхо ди мо го па ке та со про во ди тель ных
до ку мен тов по всем хо зяй ствен ным опе ра циям, свя зан -
ным с ре а ли за ци ей, вклю чая уни фи ци ро ван ные фор мы



Под клю че ние тор го во го обо ру до ва ния
• Учет при хода то ва ра при по мо щи ска не ра штрих- ко да или

тер ми на ла сбо ра дан ных
• Учет при хода ве со во го то ва ра с ис поль зо ва ни ем ве сов с

прин те ром эти ке ток
• Ин вен та ри за ция то ва ра при по мо щи тер ми на ла сбо ра

дан ных

От чет ность
• По сту пле ние то ва ров и за ка зы по ку па те лей
• Ос тат ки и обо ро ты пар тий то ва ров
• Ос тат ки и обо ро ты по ви дам опе ра ций
• Дви же ния то ва ров по ви дам опе ра ций
• От чет о се бе сто и мо сти
• Ана лиз пе ре ра схо да то ва ров по дням
• Ана лиз про даж и спи са ний то ва ров и про ек тов
• Рей тинг про даж
• ABC-ана лиз то ва ров
• Ве до мость по вза имо рас че там с кон тра ген та ми, в том чи -

сле за дол жен ность и ди на ми ка за дол жен но сти
• Упра влен че ский ба ланс
• Ак ти вы и пас си вы
• План-факт ный ана лиз и мно гие дру гие

Мо дуль 
«Ме ди цин ские 
ус лу ги»
Ре ги стра ту ра

• Офор мле ние но вых и по иск ра -
нее за ре ги стри ро ван ных па ци -
ен тов

• На пра вле ние на ле че ние го стей,
про жи ваю щих в са на то рии

• Ве де ние рас пи са ния ра бо ты ме -
ди цин ско го пер со на ла и ка би -
не тов

• Офор мле ние ме ди цин ской до -
ку мен та ции: ме ди цин ская кар -
та, ста ти сти че ский та лон и др.

• Пла ни ро ва ние про ве де ния вра чеб ных наз на че ний
• Пер со наль ные дан ные со труд ни ков: ос нов ная и кон такт -

ная ин фор ма ция, кон такт ные ли ца, под твер ждаю щие до -
ку мен ты

• Спе циаль ные воз мож но сти: нес коль ко спе циа ли за ций,
ин ди ви ду аль ные шаб ло ны ос мо тров спе циа ли ста, пер со -
наль ный гра фик ра бо ты

Элек трон ная ме ди цин ская кар та(ЭМК)
• Элек трон ный ана лог ме ди цин ской кар ты па ци ен та с воз -

мож но стью фор ми ро ва ния ее ко пии на твер дых но си -
телях

• Бы стрый по иск
• Фик са ция всех взаи мо дей ствий с па ци ен том
• Упра вле ние до сту пом к ме ди цин ским за пи сям
• Спе циа ли зи ро ван ная ме ди цин ская ин фор ма ция: груп па

здо ро вья, ль го ты, ле кар ствен ная не пе ре но си мость, ис то -
рия на блю де ния и др.

Опе ра ци он ная кас са
• Воз мож ность на чи сле ния дол га за ме ди цин ские ус лу ги на

фо лио го стя
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• Опла та ус луг за на лич ный рас чет с фор ми ро ва ни ем фис -
каль ных до ку мен тов

• Опе ра тив ная ин фор ма ция о за дол жен но стях па ци ен тов 

Ка би не ты вра ча, про це дур ные 
и опе ра ци он ные ка би не ты

• Ос мотр и сбор анам не за, ре ги стра ция ос нов ных и со пут -
ствую щих ди аг но зов 

• Фор ми ро ва ние пла на ле че ния, ве де ние боль нич ных ли с-
тов

• Шаб ло ны ле че ния, кар та зу бов
• Учет и кон троль вы дан ных ре цеп тов
• Вы да ча на пра вле ний на ди аг но сти ку, про це ду ры с

воз мож но стью пе ча ти
• Ре ги стра ция ока зан ных ме ди цин ских ус -

луг с воз мож но стью ав то ма ти че ско го
спи са ния ТМЦ

• Офор мле ние ме ди цин ских за пи сей

Ди аг но сти ка па ци ен тов
• Ре ги стра ция ме ста и вре ме ни про ве де -

ния ис сле до ва ния
• Ав то под ста нов ка со пут ствую щих ус луг
• Воз мож ность при кре пле ния нео гра ни -

чен но го чи сла фай лов, с про из воль ной
до пол ни тель ной ин фор ма ци ей лю бо го
фор ма та, а также их прос мотр 

• Уни фи ци ро ван ные пе чат ные фор мы 
• За клю че ние вра ча 
• От прав ка ре зуль та тов ана ли зов в элек -

трон ном ви де 
• Ре фе рен сные зна че ния ана ли зов

Кон троль дей ствий  пер -
со на ла  
• До ступ к сво е му ин тер фей су (АР Му) по

кар те, воз мож на ав то ма ти че ская или
при ну ди тель ная бло ки ров ка  

• По дроб ная ре ги стра ция всех дей ствий
поль зо ва те лей с си сте мой. Кто, ког да, с

каки ми объек та ми си сте мы со вер шил ка кие дей ствия.
Воз мож ность рас ши рен но го по ис ка по дей стви ям поль зо -
ва те ля 

• Воз мож ность вос ста но вле ния пред ыду щих зна че -
ний объек тов си сте мы  

Осо бен но сти ис поль зо ва ния
Кон фи гу ра ция «1С-Ра рус:Упра вле ние са на тор но-ку рорт -

ным ком плек сом» раз ра бо та на по мо дуль но му прин ци пу.
Про дукт мож но прио бре сти как в ком плекс ной по став ке (все
3 бло ка), так и мо дуль но, на чи ная с ба зо вой по став ки - мо -
ду ля «Про жи ва ние». В даль ней шем, в слу чае необхо ди мо сти,
мож но от дель но до ку пить мо дуль «Ре сто ран» и мо дуль «Ме -
ди цин ские ус лу ги». При этом до бав ле ние но во го бло ка про -
ис хо дит, без на ру шения ра бо ты про грам мы в це лом.

Активы и пассивы
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