
1С: Управление отелем

Автоматизация отелей 



Что нужно, чтобы успешно

управлять отелем?



 Контроль действий персонала

 Полноценная аналитика по посетителям для дальнейшего

привлечения клиентов

 Регулярные апгрейды с учётом изменения

законодательства и последними трендами рынка

 Увеличение скорости обработки большого объема данных

 Комплексный учёт всех бизнес-процессов

 Сокращение времени на размещение в несколько раз

 Проживание, ресторан и аквапарк в единой системе!

«1С: Управление отелем» – это система, которая сложит все 

блоки управления в единое целое!

АВТОМАТИЗАЦИЯ!



Проживание АквапаркРесторан
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ПРОЖИВАНИЕ



Потенциальный гость только задумался 

о выборе отеля, а автоматизация уже 

начала работать на вас!

Благодаря интеграции с системой управления online-

продажами TravelLine вы можете размещать, управлять и 

получать заявки с сайтов-агрегаторов, на которых чаще 

всего потенциальные гости ищут себе гостиницу.

TravelLine работает с самыми популярными площадками: 

Проживание



Обмен программы с 

вашим сайтом для 

передачи информации о 

бронировании

Благодаря обмену, потенциальный 

гость может бронировать на вашем 

сайте свободные номера на 

выбранные даты, а вы 

автоматически будете получать 

заявки напрямую в программу.



Проживание

Автоматическое отображение в 

программе не позволит упустить заказ! 

Как только потенциальный гость 

оставил заявку на одном из сайтов-

агрегаторов, информация сразу 

поступает в программу учета в виде 

уже заполненных броней. 

Такой функционал 

освобождает администратора 

от рутинной ручной работы, 

которая может занимать 

до 50% времени.

Помимо этого, система 

самостоятельно распознает 

типы номеров и их свободное 

количество на выбранные 

гостем даты.
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Заезд гостя станет 

проще простого!

Проживание

«1С:Управление отелем» 

позволяет в автоматическом режиме: 

 Подбирать номера по заданным

параметрам

 Быстро рассчитывать тарифы с

учетом различных показателей

(часовой и по метражам, суточный,

месячный)

 Настраивать скидки и льготы

 Вести учёт по путевкам

 Ранний заезд/поздний

выезд гостей

(автоматический расчет)



Гость будет впечатлён скоростью обслуживания, 

а в вашей системе будут все данные!

Одним движением заносить данные в 

программу для отправки в ФМС (Скала-УФМС).

Как только гости заехали, отелю нужно отправить 

информацию в ФМС. С помощью распознавания и 

интеграции с ФМС (Скала-УФМС) администратору 

достаточно отсканировать нужные документы и 

программа заполнит форму необходимыми 

данными в правильном формате автоматически.

Проживание

Решение позволяет вести подробное ФОЛИО гостей 

и решать 3 важные задачи:
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С помощью интеграции с ФИАС, управляющие 

могут построить статистику о том, откуда к ним 

приезжают гости (из какого региона). Такая 

информация подскажет, где лучше дать рекламу, 

чтобы привлечь больше гостей.

Вся информация о клиентах сохранится в 

вашей базе, что позволит пригласить гостя к вам 

ещё раз и оказать необходимый сервис.



Фиксация и расчет важных 

мелочей:

 Фиксирование продления проживания или

переселения гостей

 Изменение графика оказания услуг (плановое

питание и т.д.)

 Учёт сезонности и изменение цены, в соответствии

с сезонностью

 Автоматический расчёт стоимости услуг питания.

Например, если гость уезжает до завтрака или до

ужина, стоимость питания будет корректироваться

автоматически

Проживание



Поддержка электронных ключей и 
другие возможности оплаты услуг 
гостем

Проживание

«1С: Управление отелем» позволяет:

 Учитывать различные типы оплат (нал,

безнал, карты отеля и т.д.)

 В несколько кликов произвести анализ

задолженностей по гостям и давать

возможность передать долг от гостя к

гостю или перенести долг на контрагента

 Настройка печати счетов по гостям

(разделение счетов), групповые счета

 Автоподстановка сезонов, цены в разрезе

будних и выходных дней

Вести в отеле систему оплаты 

можно с помощью электронных 

ключей 



Заказ мероприятий 

и бронирование помещений

В программе можно вести учёт по бронированию и оплате 

залов, заказа кейтеринга или других видов обслуживания 

для мероприятий



РЕСТОРАН



 Управление закупками и запасами

 Управление производством
(Планирование и учет)

 Учет специфики диетпитания в
составлении и утверждении меню

 Учет взаиморасчетов с поставщиками

 Блок планирования производства блюд и
полуфабрикатов

 Планирование питания по данным отеля

 Управленческий учет: доходы и расходы,
денежные средства, управленческий
баланс

 Обмен данным с фронт-офисными и
бухгалтерскими системами

Ресторан

Блок работы ресторана 

охватывает весь спектр 

возможностей учёту:



Ведение списка рецептур 

(приготовление, разделка)

Расчет химическо-энергетических 

характеристик блюд и потери по 

видам обработки

Взаимозамены

Возможность работы с 

сезонными процентами

Загрузка списка ингредиентов, блюд и рецептур с химико-

энергетическими показателями

из электронного онлайн-сборника рецептур FoodCOST

В функционале этого блока только 

свежие ингредиенты:

Учёт потерь при 

переработке 

сырья

Ресторан



Планирование питания 

перестанет быть проблемой!

Ежедневные сменные

задания на готовящиеся 

блюда

Ресторан

Автоматическое заполнение

планов выпуска и заказов

Ежедневная потребность в 

перемещении ингредиентов и 

полуфабрикатов для 

производства

Сводная потребность в ингредиентах



Ресторан

 Любое количество «Видов меню»

 Каждое меню можно отдельно

выгрузить в кассовую программу,

отдельно распечатать, рассчитать

по нему себестоимость

 Разные варианты формирования

меню: с себестоимостью,

калорийностью и т.д.

 Учет характеристик и

принадлежности:

Дата/время;

Подразделение;

Пользователь.

Работать с меню 

станет просто:



Ресторан

 1С:ФастФуд.Фронт-офис

 1С:Ресторан (двусторонний)

 РестАрт (двусторонний)

Обмен с самыми популярными 

кассовыми системами:



Ресторан

 ЕГАИС – полноценная поддержка

передачи актов вскрытия

алкогольной продукции в систему

ЕГАИС

Соблюдение всех требований 

законодательства 

и регулярные обновления

 ФЗ-54 – поддержка различных

видов  оборудования

 Меркурий - встроенный блок для

гашения и создания сертификатов

для продукции животного

происхождения



АКВАПАРК



Гостям можно выдавать браслеты, которые будут 

фиксировать время нахождения человека на 

территории аквапарка.

 Если лимит пребывания в аквапарке превышен, то

выход для гостя будет блокирован, а в программе

отобразится время превышения и сумма к оплате.

 С помощью этих браслетов можно осуществлять

оплату в ресторане аквапарка или за другие

дополнительные услуги такие как SPA, платные

аттракционы и т.д.

 Браслеты могут быть как для проживающих в

отеле, так и для посетителей без проживания

 Также начисления могут фиксироваться в фолио

гостя и подразумевать под собой оплату при

выезде из отеля.

Браслеты для прохода на 

территорию аквапарка



Преимущества подключения поддержки 

программного решения:

 Получение регулярных обновлений 
с учётом всех изменений 
законодательства

 Контроль качества поддержки и

сроков выхода релизов обновлений

Дальнейшая поддержка 

системы



www.n-link.az
 1c@n-link.az 

+994 12 510 55 88    
+994 70 710 55 88




