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вышел новый релиз. что изменилось? 



Решена задача начисления услуг питания из RK7,

только для присутствующий гостей в ресурсе   
1

Данная доработка позволит исключить обман, при котором клиенты

покупали дополнительные абонементы (идентификаторы)  для

безлимитного посещения зоны кафе. Проблема стояла остро, особенно

для таких объектов как аквапарков.



Решена задача по устранению возможности

прикрепления идентификаторов к пользователям

для последующего входа в систему под чужими

учетными данными

2

Теперь вход в программу по идентификатору пользователя возможен

только в том случае, если прокатанная карта идентификатор

принадлежит пользователю и её номер совпадает с №Идентификатор в
карточке пользователя. Данная доработка позволяет решить проблему

обмана системы со стороны сотрудника с целью последующих махинаций

в программе.



Разработаны шаблоны расписаний для типов

абонементов
3

В системе появились справочники “Шаблоны расписаний” с таблицами для

"Расписания действия абонементов" и "Расписания продаж абонементов".

Данный функционал значительно упрощает администрирование базы

данных при редактировании и формировании номенклатуры типов

абонементов.



Разработан новый платежный терминал модуль

"Инфокиоск" для обезличенной продажи билетов

на вход
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 Концепция данного терминала позволяет подавать неограниченное

количество абонементов  с печатью входных билетов  для прохода через

турникет. За подробностями можно обращаться на внутреннюю почту

abonement.support@shelter.ru

mailto:abonement.support@shelter.ru


Выпущена бета версия модуля  “Web кассир”5

Концепция позволяет работать в режиме обезличенной продажи,

осуществить поиск всех абонентов в рамках чека, отмечать и

завершать мероприятия, делать возврат, принимать доплату за

посещение и работать с кассовыми функциями, осуществлять просмотр

простейших отчетов. За подробностями можно обращаться на

внутреннюю почту abonement.support@shelter.ru

mailto:abonement.support@shelter.ru


Разработана программа с открытым кодом на

Python'e для выгрузки данных из БД в csv-файлы:

_UTILS\fdb2csv
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 За подробностями можно обращаться на внутреннюю почту

abonement.support@shelter.ru

mailto:abonement.support@shelter.ru


Решена задача формирования признака "Полный

расчет" для абонементов с типом начисления

"Единовременно при оплате"

Данная доработка позволяет исключить необходимость ежедневной

фискализации услуг для объектов с высокой проходимостью.
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Это приводило к тому, что у клиента оставалась возможность прохода

через турникет или "контроль присутствия". Теперь удаление тарифов

запрещено, если есть действующие гостевые абонементы с данным

тарифом, запрет на использование будет регулироваться расписанием

доступа.

Решена проблема, возникавшая при удалении

тарифов из шаблона типа абонемента
8



Создан новый параметр “Автоматически открывать

ресурс после регистрации абонемента”

Данная доработка позволяет ускорить обслуживание гостя там, где

требуется ручная отметка присутствия в момент продажи.
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Немного о важных

исправлениях
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Если начинается групповое мероприятие, то начинающиеся мероприятия 
в составе группы НЕ приводили к "присутствию" гостя. Исправлено.

Начинающееся мероприятие в составе группы воздействуют на "контроль
присутствия", если гость отмечен как пришедший на тренировку 

Исправлено



Частичная оплата абонементов, у которых периодичность начисления
"Единовременно при оплате", не приводила к начислению услуги. Исправлено

Исправлено



Если в справочнике VIP-кодов для VIP-кода задан цвет "Белый", то в списке
гостей гость с таким VIP-кодом отображается как НЕ имеющий цвета. "Белый"

цвет трактуется как "бесцветный"

Исправлено



Быстрая продажа/Быстрый чек, в режимах "Неоплаченные абонементы" и
"Неоплаченные услуги" в верхней левой части видна вертикальная панель с

двумя кнопками, расположенными вертикально: "Выделить все" и "Снять
выделение со всех". Доработано для выборки позиций чека к оплате.

Исправлено



При включенном контроле ФФД фискальные документы (фискальные
пречеки, зачет аванса и фискализация) в некоторых случаях были сохранены

в БД без номера фискального чека. Это могло происходить, если параметр
DefaultPayCode в секции [defaults] ini-файла имеет значение, на которое нет

прав у пользователя. Исправлено

Исправлено



С версии 1.117 игнорировался параметр "Выдавать идентификаторы
только при наличии абонемента (активированного или неактивированного).

Исправлено. 

Исправлено



Карточка мероприятия "Редактирование услуги" - параметры "Скидка, %",
"Сумма к оплате" и "Автоматическая скидка" могут быть изменены
пользователем только в том случае, если в правах установлена

функция"Скидки/Назначение ручных скидок". Ранее эти параметры могли
редактироваться без контроля прав. Исправлено.

Исправлено



Список клиентов/Фильтры/Заканчивающиеся абонементы: не проверялся
статус абонемента. В результате в список попадали клиенты с

деактивированными абонементами. Исправлено. 

Исправлено



Спасибо за внимание!

Shelter Group, 2021C


