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Евро-2012 подстегнул украинских и иностранных инвесторов к строительству большого количества
инфраструктурных объектов. При этом гостиничные комплексы строятся с заделом на будущее. Заметим,
многие из них, по сути, являются СПА-отелями, санаторно-курортными комплексами. Для полноценной
работы такие объекты должны быть оснащены высокотехнологичным программно-аппаратным комплексом для полноценного контроля и управления

В52 .
Преимущества
®

У

краинский рынок буквально заполнен программным обеспечением отечественных и
иностранных производителей. Такая ситуация зачастую ставит в затруднительное
положение управляющих гостиничных и ресторанных
комплексов: выбор сделать чрезвычайно сложно. Как
правило, приобретается программное обеспечение
всемирно известного бренда, которое повышает уровень капитализации будущей гостиницы, но не позволяет решить задачу комплексной автоматизации предприятия с учетом специфики реализации конкретных
услуг и украинского законодательства. Национальный
производитель программного обеспечения более гибок и быстро подстраивается под всевозможные требования местного рынка. При этом программные комплексы основных игроков IT-индустрии обладают впечатляющим функциональным набором, стараются не
отставать друг от друга, что на руку отельерам.
Èç ðàçíûõ ìîäóëåé Â52® ìîæíî ïîñòðîèòü
öåëûé êîìïëåêñ, êîòîðûé áóäåò ðàáîòàòü
íà åäèíîé áàçå, ñ åäèíîé ôîðìîé îò÷åòíîñòè
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì è ñ èíòåãðàöèåé â 1Ñ.
Раньше практика была такова: если есть несколько
направлений бизнеса, то в ресторан ставили одну программу автоматизации и учета, в гостиницу — другую, а
в сауну, бильярдную или фитнес — либо третью, либо вообще не ставили ничего. Такая ситуация, естественно,
открывала дорогу для злоупотреблений на местах, вносила путаницу в управление комплексом и особенно в
ведение учета. Это в равной степени касалось как управленческого, так и бухгалтерского учета — ведь данные,
поступающие из разных программ, нужно было систематизировать и подводить под общий знаменатель.
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С В52® о подобных трудностях можно забыть! Программа способна управлять и мониторить работу ряда
направлений одновременно. Если у вас гостиница, ресторан, бар, бильярдная, фитнес-клуб, то все они будут
работать как единая система с общим форматом данных. Кстати, им необязательно находиться в одном месте. Это очень удобно для собственника и менеджеров
высшего звена, бухгалтеров и финансовых руководителей, поскольку вся отчетность со всех направлений будет всегда представлена в едином ключе с безопасным
доступом к ней из любой точки мира — нужен только доступ к сети Интернет.
Óíèêàëüíàÿ ñîâìåñòèìîñòü
В52® совместима с невероятно большим количеством оборудования и периферии. В работе любого
предприятия программное обеспечение в комплексе с
надежным кассовым и торговым оборудованием играет
ключевую роль. В52® постоянно обновляет базу драйверов оборудования: РОS-терминалов, сканеров, термопринтеров, кассовых аппаратов и другой техники.
Для гостиничных комплексов поддерживается работа с
электронными замками, расчет стоимости телефонных
переговоров, тарификация за пользование доступом к
сети Интернет.

Îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå
êîìïëåêñîì èç ëþáîé òî÷êè ïëàíåòû
В52® позволяет оперативно управлять предприятием в течение дня из любой точки планеты, в динамике наблюдать за реализацией услуг и готовой продукции, производством, движением товара и денег, отслеживать остатки в подразделениях. Обеспечивается
снижение затрат за счет анализа себестоимости произведенных товаров и услуг, их реализацией с учетом
скидок, бонусов и разных акций.
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå ÿäðî
Уникальные многофункциональные готовые решения на единой информационной базе дают возможность развития автоматизации бизнеса без огромных
затрат времени и инвестиций.
Ядром системы является многофункциональный готовый модуль «Товарно-финансовый учет», который
позволяет вести четкий и прозрачный складской и финансовый учет предприятия. При помощи него контролируются закупка товара, перемещение товара
между подразделениями предприятия, производится
инвентаризация товаров. Многовалютный финансовый учет дает возможность контролировать взаиморасчеты с поставщиками. История изменений отпускных и закупочных цен, наряду с полноценным учетом,
позволяет формировать серьезную аналитическую
базу, на основе которой принимаются важные маркетинговые решения, что обеспечивают рост доходов
предприятий.
Ïîâûøåííàÿ áåçîïàñíîñòü
è íàäåæíîñòü
За пятнадцать лет эксплуатации программного
комплекса на крупных предприятиях не возникло ни
одной критической ошибки, связанной с размером
базы данных. Информационная БД легко инсталлируется под управлением Windows, Unix и любой другой
операционной системы. Повсеместное наличие системных администраторов, знающих эти операционные системы, значительно уменьшает затраты на их
сопровождение.
При необходимости увеличить производительность
БД в качестве операционной системы сервера может
служить высокопроизводительная и надежная FreeBSD
или ее разновидности. ОС FreeBSD занимает лидирующие место по доступности и функционалу в мире. Система клиент-сервер информационной БД характеризуется устойчивой работой в локальной сети всех модулей единой системы.
В статье использованы материалы сайтов
www.b52.ua и www.conecto.ua
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