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НАЧАЛО РАБОТЫ 

Регистрация в системе 

В первую очередь, представителю администрации Вашего отеля 

необходимо зарегистрироваться в системе в качестве владельца. Для этого 

необходимо перейти на ресурс проекта. Откроется форма авторизации. Если 

Вы только начинаете работу с системой и не завели в базе настройки своего 

отеля, то Вам необходимо нажать на «Подключиться к Orbita» (см. рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 – Форма авторизации на сайте системы. Для регистрации 

нажмите «Подключиться к Orbita» 

Далее система переведет Вас на форму регистрации (рисунок 2). 

Введите логин, email, пароль и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

https://orbita.tech/


 

Рисунок 2 – Форма регистрации на сайте системы. Заполните все поля 

и нажмите «Зарегистрироваться» 

После регистрации система укажет Вам на необходимость заполнения  

базы и справочных данных по отелю (номерной фонд, тарифы, услуги, 

здания, пользователи и т.д.). Вы увидите надпись «У Вас нет доступных 

отелей» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Основное рабочее окно системы. Если Вы успешно 

зарегистрировались и вошли в свою учетную запись, то увидите эту надпись. 



В дальнейшем для входа понадобится логин, пароль и ID кластера 

(создателя Вашего отеля в системе). Эти данные можно увидеть, нажав на 

иконку пользователя в правом верхнем углу (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – данные пользователя (открываются по клику на иконку в 

правом верхнем углу). Для входа необходим логин (первая строка) и ID 

кластера (вторая строка), а также пароль.



ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ 

Добавление отелей 

Находясь в интерфейсе системы, перейдите в меню «Каталог». 

Интерфейс примет вид, представленный на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 –Интерфейс справочников. По умолчанию открывается 

список доступных пользователей. 

Вид каждого справочника является типовым. При наведении курсора 

на запись в справочнике в этой строчке у Вас появляются функциональные 

иконки, позволяющие редактировать, удалять, просматривать информацию о 

записи и т.д. (рисунок 6). 



 

Рисунок 6 – контекстное меню в справочнике. В справочнике 

пользователей Вы можете редактировать, просматривать, менять пароль и 

удалять пользователя (иконки карандаша, многоточия, ключа 

соответственно). 

Для начала добавим отель. Для этого необходимо перейти в 

справочник «Номерной фонд». Интерфейс примет вид, представленный на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Справочник «Номерной фонд» 

Первая сущность по умолчанию, которую необходимо создать, это 

группа отелей. Находясь в подменю «Группы отелей» справочника 



«Номерной фонд», нажмите в левом нижнем углу экрана кнопку «Добавить 

группу». После нажатия интерфейс примет вид, представленный на рисунке 

8. 

 

Рисунок 8 – Форма добавления новой группы отелей. Введите название 

и нажмите «Добавить». 

Группа появится в списке в справочнике после добавления. Чтобы 

отредактировать, просмотреть информацию о ней, или удалить, наведите на 

ее название курсор и кликните на одну из функциональных иконок 

(карандаш, многоточие или урна соответственно – см. рисунок 9). 



 Рисунок 9 – Список групп отелей с подсвеченными контекстными иконками 

просмотра деталей (многоточие), редактирования (карандаш) и удаления 

группы (урна). 

 После добавления группы сместитесь вправо, в подменю «Отели». 

Принцип добавления такой же – кнопка «Добавить отель» в левом нижнем 

углу. Далее откроется форма добавления (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Форма добавления нового отеля. 

 Прокручивая форму, заполните все поля, какие считаете необходимым 

и нажмите кнопку «Добавить» в правом нижнем углу. Ниже будет описание 

всех полей формы: 



 - группа отелей – в выпадающем списке выберите группу, к которой 

будет относиться добавляемый отель. В нашем примере это «Тестовая группа 

отелей»; 

 - наименование -  введите в этом поле название отеля; 

 - основные данные -  обязательным полем здесь является только 

«Физический адрес». Телефон и e-mail вводятся по желанию. Часовой пояс 

по умолчанию Москва, при необходимости Вы можете заменить, выбрав 

вариант из выпадающего списка; 

 - время заезда и выезда – если время заезда и выезда у Вас 

фиксированное, Вы можете установить их в этих полях (Важно:  в таком 

случае установите флажок напротив пункта «Использовать время заезда и 

выезда»). Если у Вас нет четкой привязки и по каждому заезду Вы хотите 

устанавливать время вручную, Вы можете не менять значения полей (Важно:  

в этом случае необходимо просто оставить флажок напротив пункта 

«Использовать время заезда и выезда» неактивным); 

 - дополнительно – здесь устанавливаются время на отмену поселения 

и допустимое расхождение времени выезда. Вы можете оставить значения по 

умолчанию, либо изменить их на свое усмотрение; 

 - выходные дни – они тарифицируются отдельно от общей тарифной 

сетки. По умолчанию, выходными считаются суббота и воскресенье, но Вы 

можете изменить этот параметр на свое усмотрение; 

 - коды интеграции (необязательно) – логика здесь в интеграции 

системы с каналами продаж номерного фонда. Функция находится в 

разработке, поэтому пока использовать поля для ввода кодов при добавлении 

отеля не нужно; 

 - юридическое лицо (необязательно) – здесь вводятся реквизиты юр. 

лица, от имени которого осуществляется деятельность гостиницы. Это 

необходимо для работы с ККТ и печати фискальных документов и отчетов. 

Если для этих целей Вы используете автономный кассовый аппарат, или же 

работаете без него, то Вы можете проигнорировать данные поля, а также 



поле «код системы налогообложения» ниже. Если Вы работаете без 

кассового аппарата, достаточно установить флажок напротив пункта 

«Работать без принтера». Если же Вы планируете интегрировать кассовую 

технику с ORBITA, то флажок трогать не нужно, а все реквизиты юр. лица, 

а также код системы налогообложения станут обязательными для 

заполнения. С кодами систем налогообложения для кассовой техники АТОЛ 

можно ознакомиться здесь. 

 По умолчанию обязательными являются только поле «Наименование», 

«Группа отелей» и «Физический адрес». В дальнейшем Вы сможете 

самостоятельно отредактировать настройки учетной политики отеля на свое 

усмотрение. Сделать это можно в любой момент. 

Добавление номерного фонда 

После того, как отель был добавлен, необходимо завести в систему его 

номерной фонд. Работа будет осуществляться со справочником «Номерной 

фонд». 

Перейдите в подменю «Корпуса» данного справочника и нажмите 

кнопку «Добавить корпус» в левом нижнем углу. Откроется форма 

добавления, представленная на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Форма добавления корпуса в систему 

http://все-кассы.рф/drajver-kkm-fr/143-numeracziya-kodov-sistem-nalogooblozheniya-v-kkt-primenyaemye-vbivaemye-vvodimye-v-kkm-kkt-onlajn-kassax-shtrix-atol.html


Выберите отель из списка доступных и введите наименование корпуса, 

затем нажмите кнопку добавить в правом нижнем углу экрана. 

Теперь можно приступать непосредственно к добавлению номеров в 

отель. Поскольку номера различаются внутри отеля по типам (люкс, 

стандарт, сьют и т.д.), необходимо сначала добавить типы номеров. В 

системе они называются «Типы ресурсов». Чтобы приступить к созданию 

типа, перейдите в соответствующее подменю справочника «Номерной фонд» 

и нажмите кнопку «Добавить тип ресурса» в левом нижнем углу экрана. Вы 

увидите форму, представленную на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Форма добавления типа ресурса 

Выберите отель, введите наименование типа ресурса и укажите 

категорию ресурса, выбрав из выпадающего списка. Если речь идет о типе 

номера, то категорию нужно выбрать «Номерной фонд», если нет – следует 

заранее добавить нужную категорию, а затем при добавлении типа ресурса 

выбрать ее. 

Количество основных и дополнительных мест определяет 

тарификацию ресурса. Установите в эти поля значения по своему 

усмотрению в зависимости от своей тарифной сетки и номерного фонда. 

Когда закончите, нажмите кнопку «Добавить» в правом нижнем углу экрана. 

Когда нужный тип ресурса будет добавлен, он отобразится в списке. Вы 



всегда сможете изменить его параметры, редактировать или удалить, кликнув 

по одной из функциональных иконок, появляющихся при наведении курсора 

на его название. 

Теперь можно добавить номера. На текущий момент номера 

добавляются по одному в типовой форме пополнения справочника, 

открывающейся по клику на кнопку «Добавить номер» в левом нижнем углу 

подменю «Номера» справочника «Номерной фонд». Массовое добавление 

номеров в разработке. 

Форма добавления номера представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Форма добавления номера. Обязательные к заполнению поля 

подсвечены красным (Лайфхак: посмотреть, что является обязательным, Вы 

можете, вызвав любую форму пополнения справочника и попробовав 

добавить пустую запись). 

Как видно из рисунка, обязательны к заполнению поля «Корпус», «Тип 

ресурса», «Этаж» и непосредственно «Номер». Поля «Особенности» и 

«Группа замков» необязательны. В «Особенности» при желании или 

необходимости можно вписать отличительные характеристики именно этого 

номера (вид на море, пляж, центр города и так далее). Когда закончите, 

нажмите кнопку «Добавить» в правом нижнем углу. 



Тарифы и услуги 

После заполнения номерного фонда необходимо заполнить 

справочники «Тарифы» и «Услуги» для правильного начисления цен за 

проживание и услуг на фолио гостя. Принцип работы с этими подменю 

аналогичен с номерным фондом. Начнем с услуг. 

В услуги следует включать все дополнительные ресурсы, получаемые 

гостем, помимо проживания (SPA, массаж, бассейн и т.д.). Сперва 

необходимо создать группу услуг. Для этого в подменю «Услуги» меню 

«Каталог» системы перейдите на вкладку «Категории услуг» и нажмите на 

кнопку «Добавить категорию услуг» в левом нижнем углу. Вам должна 

открыться форма, представленная на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Форма добавления категории услуги. Выберите отель, введите 

название категории и нажмите кнопку «Добавить». 

Далее перейдите на вкладку «Услуги» данного подменю и вызовите 

форму добавления услуги, нажав на кнопку «Добавить услугу» в левом 

нижнем углу экрана. Откроется форма, представленная на рисунке 15. 



 

Рисунок 15 – Форма добавления услуги 

Обязательны к заполнению здесь поля «Отель», «Наименование», 

«Категория услуги», «Категория ресурса», «Цена». Когда заполните все поля, 

нажмите кнопку «Добавить» в правом нижнем углу. Лайфхак: чтобы 

подобрать категории услуг и ресурсов в форму, необходимо сначала выбрать 

отель, а потом приступать к заполнению следующих полей. 

Когда Вы закончите с услугами, приступайте к добавлению тарифов. 

Тарифы определяют стоимость проживания. Перейдите в подменю 

«Тарифы» справочника «Каталог» (правее от «услуг» под навигационной 

панелью – см. рисунок 16). 

 



 

Рисунок 16 – Расположение кнопки справочника «Тарифы» (обведено 

красным эллипсом) 

Перейдите в справочник «Тарифы», затем сместитесь на вкладку 

«Тарифы» справа (рисунок 17). После этого нажмите кнопку «Добавить 

тариф» в левом нижнем углу. Вам откроется форма, представленная на 

рисунке 18.  

 

Рисунок 17 – Меню справочника «Тарифы». Вкладка «Тарифы» 

обведена красным эллипсом 

 

 



 

 

Рисунок 18 – Форма добавления тарифа 

Обязательные поля подсвечены красным на рисунке выше. Выберите 

отель, тип ресурса, введите название для вводимого тарифа. Далее будет дано 

описание опциональных полей, доступных при прокручивании формы: 

- по умолчанию / активный: если установить галочку в один из этих 

пунктов, то тариф будет действовать всегда, либо станет доступен к выбору 

при заселении гостя; 

- тарификация: тариф считается посуточно, либо по часам. 

Установите точку в тот пункт, который необходим; 

- производить продажи: тариф может прикрепляться к номеру, либо 

месту в нем. Выберите тот вариант, который Вам необходим; 

- базовая цена: цена по умолчанию при начислении тарифа; 

- цена выходного дня: цена, по которой тариф будет начисляться на 

фолио в выходные дни; 

- цена дополнительного места: сумма тарификации дополнительного 

места; 

- веб-сайт / интернет: данный функционал находится в разработке. 

Оставьте галочки неактивными; 



- примечание: при необходимости здесь можно ввести справочную 

информацию для удобства поиска и начисления тарифа. 

Когда заполните необходимые поля, нажмите кнопку «Добавить» в 

правом нижнем углу. 

Скидки 

Находясь в меню «Каталог», перейдите на вкладку «Дополнительно», 

затем сместитесь в подменю на вкладку «Скидки» (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Справочник «Дополнительно». Выберите пункт «Скидки» 

и нажмите кнопку «Добавить скидку» в левом нижнем углу. Вам откроется 

форма, представленная на рисунке 20 



 

Рисунок 20 – форма добавления скидки. Обязательные поля 

подсвечены красным 

Выберите отель, введите название для скидки и укажите ее размер. 

Опционально скидки могут быть в рублях или процентах. Если Вам 

необходима скидка в рублях, уберите галочку с пункта «Процентная». Если 

же Вам интересен процентный тип начисления скидки, оставьте данный 

пункт активным. В любом случае, в поле «Размер скидки» необходимо 

ввести только число. Когда заполните все поля, нажмите кнопку «Добавить» 

в правом нижнем углу.



РАБОТА С ЗАМКАМИ 

Интеграция с замковой системой 

После того, как все номера, услуги, тарифы и скидки были добавлены в 

базу, необходимо настроить связку Web-интерфейса с замковой системой. 

Для этого установите приложение для связи с энкодером. Скачать его можно 

по приведенной в данном документе ссылке, либо из стартового окна 

авторизации в системе (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Вид стартового окна системы со ссылкой на скачивание 

утилиты для энкодера (обведена красным эллипсом) 

Скачайте программу по ссылке и установите ее. В процессе установки 

программа запросит данные для связи с базой отеля в системе (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Окно настроек программы 

https://orbita.tech/encoder-service/OrbitaTechCardEncoderServiceInstaller.msi


Код отеля – его Вы можете просмотреть меню «Каталог» > «Номерной 

фонд» > «Отели». Далее подсветите нужный отель курсором и нажмите на 

иконку многоточия («Детали»). Прокрутите открывшееся окно до конца и 

скопируйте содержимое поля «код Orbita» (шестизначная 

последовательность цифр) в поле «код отеля» программы (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 - Информация об отеле. Для интеграции с энкодером необходимо 

скопировать содержимое поля «Код Orbita» в поле «Код отеля» программы 

(обведено красным) 

Токен авторизации – находясь в меню «Отели» справочника каталог, 

наведите курсор на отель и нажмите на иконку ключа. Вам откроется 

модальное окно с буквенно-цифровой последовательностью (рисунок 24). 

Скопируйте ее в поле «Токен авторизации» программы. 

 

Рисунок 24 – Модальное окно с токеном доступа отеля (скрыт) 



Когда вы введете все данные, нажмите кнопку «Сохранить и 

продолжить». Система завершит установку, после чего программа будет 

закрыта. Запустите ее с ярлыка на рабочем столе и проверьте ее работу (в 

трее на панели уведомлений должен появиться значок карточки ). 

Подключите энкодер к компьютеру через USB и проверьте отклик от 

него. Для этого выпустите карту настроек комнаты. Находясь справочнике 

«Номерной фонд» меню «Каталог», перейдите в пункт «Номера», наведите 

курсор на номер и нажмите иконку . Положите карту на энкодер, а в 

открывшейся форме нажмите «Да». Энкодер издаст короткий сигнал, а в 

правом углу экрана Вы увидите всплывающее сообщение 

. 

Также Вы можете стереть или прочитать карту при необходимости. 

Для этого положите нужную карту на энкодер и нажмите в правом верхнем 

углу экрана кнопку  или . В зависимости от 

выбранного действия, Вы увидите запрос подтверждения удаления карты 

(нажмите «Да»  для подтверждения, либо «Нет» для выхода), либо форму с 

данными о прочитанной карте (рисунок 25). 

 

  

Рисунок 25 – Форма с данными о карте 



Для настройки замка необходимо выпустить карту настроек и карту 

времени. Запись карты настроек описана выше по тексту данного раздела. 

Последовательность записи карты времени будет приведена ниже. 

Для записи карты времени в справочнике «Номерной фонд» меню 

«Каталог» на вкладке «Отели» наведите курсор на свой отель и нажмите на 

значок . Положите карту на энкодер, а в типовой форме запроса 

подтверждения операции нажмите «Да», после чего Вы увидите сообщение 

. Карту можно проверить, считав ее с помощью 

кнопки  в правом верхнем углу экрана. Важно: время на карте 

соответствует моменту записи, поэтому рекомендуется приложить ее к замку 

не позднее, чем через 5 минут после кодирования. 

Для ввода замка в эксплуатацию необходимо приложить к его 

считывателю карту настроек и карту времени (порядок -  как указано). 

Важно: карта настроек также хранит в себе данные о времени, поэтому Вы 

можете не выписывать карту времени отдельно, если по времени записи 

карты Вы укладываетесь в рекомендуемые 5 минут разницы. Если же нет – 

тогда необходимо записать актуальную карту времени и приложить ее к 

замку. 

После прикладывания каждой из карт замок издаст короткий звуковой 

сигнал (световая и графическая индикация варьируется в зависимости от 

модели). Всю приведенную в данном разделе последовательность 

необходимо выполнить с каждым замком из Вашего номерного фонда. После 

этого замки будут полностью интегрированы с ORBITA Web PMS. 

Служебные и административные карты 

В системе служебные карты включают в себя следующие типы: 

- мастер-карта – открывает все замки, находящиеся в базе отеля 

(включая этажные двери, двери служебных помещений, замки номеров, 

двери в соседних корпусах отеля и др. – при выборе); для записи такой карты 



положите ее на энкодер и в меню «Отели» справочника «Номерной фонд» 

меню «Каталог» наведите курсор на свой отель и нажмите на значок . В 

открывшейся форме (рисунок 26) выберите тип карты «мастер-карта»; далее 

в зависимости от того, хотите ли Вы отпирать этой картой замкнутую 

изнутри на ригель дверь установите или оставьте неактивным флажок 

напротив пункта «Открывать запертую изнутри дверь»; затем выберите 

необходимые типы общих комнат, которые нужно открывать данной картой, 

в выпадающем списке «Дополнительные помещения». Когда заполните 

форму, нажмите кнопку  в правом нижнем углу экрана; 

- аварийная карта – на всех замках, к которым прикладывается, 

отпирает механизм и запускает аварийную сигнализацию, отключить 

которую можно только мастер-картой. При необходимости записи в форме 

на рисунке 26 выберите соответствующий тип карты, отметьте галочками 

общие помещения, с которыми карта должна работать, и нажмите кнопку 

 в правом нижнем углу экрана; 

- карта обслуживания – данная карта предназначена для выдачи 

специалистам службы клининга, ремонтным и техническим бригадам 

обслуживания номеров и общих коммуникаций. Выберите данный тип карты, 

а также заполните все предложенные поля: срок действия, дополнительные 

помещения, здание, номер и количество открываний, на которые рассчитана 

карта. Когда закончите, нажмите кнопку  в правом нижнем углу 

экрана; 

- карта зданий – данная карта открывает все замки в выбранном 

здании, включая дополнительные помещения (при выборе). Заполните все 

предложенные поля и нажмите кнопку  в правом нижнем углу 

экрана; 



- карта этажей  - открывает этажные двери (двери общего пользования 

на этаже, оснащенные электронными замками и запрограммированные на 

режим этажной двери – порядок настройки будет приведен в следующем 

разделе данной главы); чтобы записать карту этажей, необходимо в 

показанной на рисунке 26 форме выбрать тип карты «карта этажей», а далее 

заполнить все предложенные поля: время действия карты, открываемые 

дополнительные помещения, здание (корпус), этажную дверь, а также 

перерыв во времени работы (между двумя выбранными в форме интервалами 

времени карта не будет открывать этажную дверь). Когда заполните все поля 

необходимыми значениями, нажмите кнопку  в правом нижнем 

углу экрана; 

- карта групп – открывает все замки, относящиеся к выбранной группе 

(порядок настройки групп будет приведен далее в следующем разделе 

данной главы); чтобы выписать данную карту, выберите в поле «тип карты» 

«карта групп», установите ей срок действия, выберите дополнительные 

помещения, открываемые картой, здание (корпус), группы замков, а так 

также перерыв во времени работы (между двумя выбранными в форме 

интервалами времени карта не будет открывать этажную дверь). Когда 

заполните все поля необходимыми значениями, нажмите кнопку 

 в правом нижнем углу экрана. 



 

Рисунок 26 – Форма выбора типов и настроек карт персонала в системе. В 

зависимости от выбранного типа набор полей будет меняться, как указано 

выше. 

Этажные двери и группы замков 

Как уже было отмечено в предыдущем разделе, замки, помимо 

простого программирования на номер, могут объединяться в группы или же 

работать в режиме этажной двери. 

В рамках данного раздела работа будет осуществляться со 

справочником «Конфигурация электроники» меню «Каталог» (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Справочник «Конфигурация электроники» 



На рисунке 27 нужные вкладки для заведения групп и этажных дверей 

обведены красными эллипсами. 

Для добавления этажной двери перейдите на вкладку «Этажные двери» 

и нажмите на кнопку  в левом нижнем углу 

экрана. Вам откроется форма, представленная на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Форма добавления этажной двери. Заполните предложенные 

поля и нажмите кнопку «Добавить» в правом нижнем углу 

После того, как Вы добавите этажную дверь, Вы можете выписать 

карту настроек этажа. Для этого наведите курсор на добавленную этажную 

дверь в справочнике и нажмите значок  . В открывшейся форме 

подтверждения нажмите «Да» для записи или «Нет» для отмены операции. 

После записи карты прислоните ее к замку. Он издаст короткий сигнал. 

После этого Вы можете попробовать открыть его этажной картой, 

выписанной на эту дверь (порядок записи приведен в предыдущем разделе). 



Для добавления группы замков перейдите на вкладку «Группы замков» 

и нажмите . Вы увидите форму, представленную на 

рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Форма добавления группы замков 

Выберите корпус, задайте имя для группы. После система предложит 

Вам выбрать номера, относящиеся к вводимой группе. Отметьте галочками 

нужные комнаты и нажмите кнопку «Добавить» в правом нижнем углу. 

Когда группа будет добавлена, выпишите карту настроек группы. Для 

этого наведите курсор на название группы в справочнике и нажмите на 

значок . Положите карту на энкодер и в открывшейся форме 

подтверждения нажмите «Да» для записи или «Нет» для отмены операции. 

Когда карта будет записана, приложите ее к считывателю всех замков, 

которые требуется объединить в группу. После этого запишите карту группы 

из интерфейса записи служебных карт (порядок записи приведен в 

предыдущем разделе) и попробуйте открыть ей все объединенные в группу 

замки. Если замки откроются, то Вы выполнили настройку групп правильно. 

Если же нет, проверьте энкодер, карты, замки, либо обратитесь к нам по 

контактам службы поддержки. 



Общие комнаты 

Общие комнаты – SPA, конференц-зал, бассейн и другие помещения, 

оборудованные электронными замками, - настраиваются отдельно от 

номерного фонда, этажных дверей и групп замков. Для этого понадобится 

вкладка «Общие комнаты» справочника «Номерной фонд» меню «Каталог» 

(рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Интерфейс «Общие комнаты» 

Система поддерживает до 8 типов общих комнат. Конференц-зал 

доступен по умолчанию. У каждого типа можно менять название (наведите 

курсор на тип и нажмите  значок ), а также для каждого типа можно 

выписать карту настроек замка ( ). После выписывания карты общей 

двери прислоните ее ко всем замкам, имеющим такой тип. После этого любая 

карта (гостевая, персональная, служебная, административная), при 

выписывании которой был отмечен данный тип общей двери, должна будет 

открывать их. 

Оффлайн-работа с энкодером  

Карты замковой системы можно писать не только через веб-интерфейс 

системы, но и через локальную утилиту для связи с энкодером, которую Вы 



установили ранее. Достаточно отключить компьютер от интернета, и утилита 

сможет писать карты. На текущий момент программа позволяет записывать 

только гостевые карты, которые в системе будут фигурировать как 

«Оффлайн-карты». Они попадают в отдельный отчет и подразумевают, что в 

дальнейшем эти карты будут сменены на обычные гостевые, либо на их 

основе службой размещения будут оформлены брони. Таким образом, 

данный тип карт позволяет сохранить функциональности службы 

размещения даже при отсутствии интернета. 

При отключении интернета найдите в трее значок уведомлений , 

нажмите на него правой кнопкой и в контекстном меню выберите пункт 

«Выписать карту». Вам откроется окно, представленное на рисунке 31. 

 

 Рисунок 31 – Окно записи оффлайн-карты 

Выберите нужное здание, комнату, время проживания гостя, 

установите, может ли он своей картой открывать запертую изнутри дверь, и 

наберите в правое поле для ввода все типы общих комнат, которые данная 

карта должна открывать (доступны в выпадающем списке «Общие 

помещения» - выберите нужный вариант и кликните по нему мышкой. Если 

нужно удалить лишний тип из правого окна, нажмите на него правой 



кнопкой и нажмите «Удалить»). Когда закончите, нажмите кнопку 

«Создать». Энкодер издаст короткий сигнал, и карта запишется. 

В следующей главе данного руководства будет описан отчетный блок 

системы.



 БЛОК ОТЧЕТОВ 

Начало работы 

Основной функционал отчетов реализован на вкладке «Отчеты» 

(рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Интерфейс отчетов 

Как видно из рисунка 32, по умолчанию сразу открывается отчет по 

выдаче карт, в столбцах которого Вы можете видеть, от кого, когда, на какое 

время, номера, общие комнаты и др. в системе выписывались карты. Все 

доступные фильтры представлены в верхней части интерфейса. 

Следующий отчет позволяет просмотреть список временных карт, 

выданных в локальной утилите для связи с энкодером (рисунок 33). 



 

Рисунок 33 – Отчет по оффлайн-картам 

Здесь будут приведены все оффлайн-карты, выписанные при 

отсутствии интернета в отеле. На их основании впоследствии необходимо 

будет провести заселение гостя. 

Отчет по открыванию дверей приведен на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Отчет по открыванию дверей 

Данный отчет заполняется данными при чтении карты аудита, порядок 

записи и чтения которой будет приведен в следующем подразделе данной 

главы. В отчете Вы можете видеть дату, тип открывания (карта, ключ), 

гостей и сотрудников, чьими картами открывались замки. 



Работа с картами данных 

Карта данных отличается от других карт замковой системы белым 

дизайном и красной надписью с логотипом ORBITA и подписью «Audit 

card». Данная карта позволяет считать с одного замка 213 записей об 

открытии. Вместимость модуля памяти в самом замке – 852. Таким образом, 

чтобы полностью прочитать всю информацию с замка, нужно приложить к 

нему карту данных 4 раза. Ниже будет приведена вся последовательность 

действий. 

Сначала положите карту данных на энкодер, затем перейдите в 

«Каталог» > «Номерной фонд» > «Отели». Наведите курсор на название 

отеля и нажмите иконку . В открывшейся форме выберите тип карты 

«Карта данных». Форма примет вид, представленный на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Форма записи карты данных 

Поле «Работник» добавлено в новом релизе. Здесь Вы можете выбрать 

ФИО сотрудника из списка ранее добавленных пользователей, либо оставить 

поле пустым. Поле «Номер карты данных» - это номер ячейки памяти замка, 

которую Вы хотите считать данной картой. По умолчанию, это первая ячейка 

с последними 213 записями, но если Вы хотите посмотреть более ранние 

записи на замке, Вы можете изменить значение поля по своему усмотрению, 



выбрав в выпадающем списке число от 1 до 4. Когда будете готовы, нажмите 

кнопку «Записать». Энкодер издаст короткий сигнал, а в правом верхнем 

углу Вы увидите всплывающее сообщение . 

Поднесите карту данных к считывателю замка. Он издаст короткий 

сигнал, а световой индикатор начнет постоянно гореть. Задержите карту на 

считывателе до тех пор, пока он не издаст одиночный протяжный сигнал. Это 

будет свидетельствовать об успешном считывании данных с замка. 

После этого положите карту на энкодер и нажмите кнопку 

 в правом верхнем углу экрана. Вы увидите форму, 

представленную на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Результат чтения карты данных после считывания информации 

с замка 

Чтобы подобрать одну запись в отчет об открывании дверей, нажмите 

красный плюсик в строке с записью. Чтобы добавить все записи в отчет, 

нажмите на аналогичный значок напротив надписи «Тип ключа». 

Важно: карту данных перезаписывать не обязательно (только если Вы 

хотите изменить номер считываемой ячейки памяти замка). Достаточно 

считать с нее данные, а потом поднести ее к следующему замку. Память 

карты перезапишется, и на нее поступят данные со второго замка. По 



умолчанию, все актуальные и приоритетные к анализу события хранятся в 

первом блоке памяти, поэтому Вы можете выписывать карту данных с 

настройками по умолчанию. Изменить номер считываемого блока Вы 

можете, перезаписав карту.    

В следующей главе данного руководства будет описана работа 

рецепции с номерным фондом и картами.



РАБОТА РЕЦЕПЦИИ 

Поселения 

Основная работы службы размещения будет осуществляться в меню 

«Шахматка» (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Шахматка отеля 

Текущая смена портье отмечена красным. Если весь день красный, то 

необходимо произвести закрытие смены. Для этого нажмите на кнопку 

 в правом верхнем углу экрана. Вы увидите форму, 

представленную на рисунке 38. 

 



 

Рисунок 38 – Форма закрытия смены 

Переключаясь между вкладками формы, Вы можете ознакомиться с 

суммами приходных операций, отмен, а также детализацией броней и заездов 

по номерам. Чтобы напечатать X-отчет на фискальном аппарате, нажмите 

кнопку «X-отчет» в левом верхнем углу, чтобы открыть новую смену и 

напечатать Z-отчет, нажмите кнопку «Новая смена» в правом нижнем углу 

формы.  Если фискальный аппарат подключен и в параметрах отеля указана 

работа с ФР, то аппарат напечатает нужный документ, а на шахматке 

откроется новая рабочая смена (Если же аппарат не подключен, либо в 

настройках отеля указано «Работать без принтера», то чеки печататься не 

будут). Интерфейс шахматки примет вид, представленный на рисунке 39. 

 



 

Рисунок 39 – Шахматка готова к работе. Прошедшее время текущей смены 

недоступно к заселению и отмечено красным 

Для того, чтобы заселить человека, наведите курсор на поля шахматки 

напротив нужного номера отеля, зажмите левую кнопку мыши и прочертите 

зеленую полоску по периоду, на который хотите поселить человека. Вам 

станет активна кнопка  в правом верхнем углу экрана. 

Нажмите на нее, после чего Вам откроется форма заселения, представленная 

на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Форма заселения гостя 

 



Значения полей «Период проживания» и «Количество ночей» 

подставляются автоматически. При необходимости Вы можете изменить их. 

Далее будет приведено описание остальных полей: 

- тип заезда – здесь определяется способ тарификации – номером или 

местом. Значение по умолчанию – «номером». При необходимости можете 

изменить; 

- скидка  - оставьте это поле пустым, либо выберите скидку из списка. 

Напротив поля есть флажок «Только на проживание». Если Вы выставите его 

в активное состояние, то скидка будет применяться только к тарифу на 

проживание, если же флажок неактивен, то скидка будет применена ко всей 

сумме фолио гостя; 

- тариф – выберите тариф из списка ранее созданных тарифов; 

- гости – добавьте гостей каждого типа («взрослый», «ребенок», 

«младенец») по количеству людей, заселяющихся в номер, затем нажмите 

кнопку «Добавить гостя» внизу формы и введите информацию о госте (ФИО, 

дата рождения, паспортные данные), либо выберите гостя из списка ранее 

добавленных (в случае повторного заселения). 

Когда будете готовы, нажмите кнопку «Сохранить» внизу формы. 

Форма примет вид, представленный на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 – Заполненная форма заселения гостя. 



В течение указанного в настройках отеля времени возможно отменить 

заезд. В этой же форме можно принять оплату за проживание с человека, 

нажав кнопку «Выезд» в нижней части формы. Кроме того, возможна запись 

гостевых ключ-карт из формы заселения. Для этого нажмите кнопку «Ключ-

карты», а затем в открывшейся форме нажмите кнопку «Выписать». Вы 

увидите интерфейс, представленный на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Запись гостевой карты на основании заселения 

Выберите гостя из списка живущих в этом номере людей, установите 

дополнительные помещения, которые гость может открывать своей картой, 

укажите, может ли он разблокировать запертую на ригель дверь, после чего 

кнопка «Записать» в правом нижнем углу формы станет активна. Положите 

карту на энкодер, нажмите эту кнопку и дождитесь короткого сигнала от 

устройства. После записи карта отобразится в списке гостевых карт, 

выпущенных на этот номер (рисунок 43). 



 

Рисунок 43 – Список ключ-карт, выписанных на номер 

Иконка  позволяет обновить информацию на карте, а  - выписать 

новую карту с теми же данными взамен утерянной. При клике на одну из 

указанных иконок Вам откроется форма редактирования. После изменения 

значений нужных полей положите карту на энкодер (ту же самую для 

перезаписи, либо новую пустую для перевыпуска), нажмите кнопку 

«Перезаписать», либо «Перевыпустить» в правом нижнем углу формы и 

дождитесь короткого сигнала от энкодера. 

Работа с бронями строится аналогично. 

Управление заездами 

Чтобы выселить гостя, нажмите правой кнопкой мыши на его ФИО на 

шахматке. В контекстном меню (рисунок 44) нажмите на фамилию гостя еще 

раз, после чего Вам откроется форма с информацией о проживании (рисунок 

45). 



 

Рисунок 44 – Контекстное окно управления поселением. Для просмотра 

всей информации по поселению нажмите на ФИО гостя левой кнопкой мыши 

 

Рисунок 45 – Форма с информацией о заезде 

Чтобы доселить гостя в номер, воспользуйтесь кнопками с плюсом 

рядом с категорией гостя (взрослые, дети, младенцы). 

Чтобы отменить заезд, воспользуйтесь кнопкой «Отмена заезда» в 

нижней части формы, а затем подтвердите свой выбор в открывшейся форме, 

нажав «Да». 

Чтобы добавить ключ-карты к заезду, перейдите в меню «Ключ-

карты», воспользовавшись соответствующей кнопкой внизу формы. 



Дальнейшая работа по добавлению и выписыванию карт на номер в рамках 

заезда идентична ранее описанному порядку. 

Чтобы осуществить выезд и принять от гостя оплату, нажмите кнопку 

«Выезд» внизу формы. Вам откроется форма, представленная на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 – Форма выселения. Обратите внимание, что выселить 

гостя можно только с нулевым фолио, иначе необходимо принять от него 

оплату на сумму полученных услуг 

Чтобы принять оплату, нажмите кнопку «Открыть фолио» в левой 

нижней части формы. Вы увидите интерфейс, представленный на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Фолио гостя 



Здесь Вы можете доначислить гостю услуги на счет, либо принять от 

него оплату. Для доначисления услуги выберите услугу из выпадающего 

списка в пункте услуги, добавьте скидку при необходимости и нажмите 

кнопку добавить справа от полей для ввода. 

Для приема оплаты введите сумму оплаты в поле «Сумма» и выберите 

тип оплаты в выпадающем списке из всех доступных (поддерживается работа 

с наличными (тип «Рубли»), кредитной картой, либо безналичным расчетом). 

Возможна даже частичная оплата из нескольких источников. Примите 

оплаты на всю сумму фолио, чтобы оно стало нулевым, после чего нажмите 

«Информация о заезде», а потом кнопку «Выезд». После этого кнопка 

«Выезд» сменится на «Подтвердить». Нажмите ее, чтобы закрыть фолио и 

выселить гостя. 

После выселения заезд исчезнет с шахматки, а номер станет свободен 

для очередного поселения. 

В следующем разделе данного руководства будет описана интеграция с 

ККТ.



ИНТЕГРАЦИЯ С ККТ 

Начало работы 

Необходимо скачать установочный файл службы связи с фискальным 

регистратором, который доступен по ссылке. Также его можно скачать из 

стартового окна системы в браузере (рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Стартовое окно системы. Ссылка на скачивание службы 

фискального принтера обведена красным эллипсом 

Скачайте установщик и запустите его. Следуйте инструкциям 

инсталлятора. Когда появится окно настройки, представленное на рисунке 

49, скачайте и установите программное обеспечение «Тест драйвера ККТ» от 

АТОЛ (желательно установить самую последнюю версию) и запустите 

данное приложение. Вы увидите окно, представленное на рисунке 50. 

 

 

https://orbita.tech/printer-service/OrbitaTechCashBoxServiceInstaller.msi


 

Рисунок 49 – Окно настройки службы для интеграции с ФР 

 

Рисунок 50 – Утилита «Тест драйвера ККТ». Красным обведена кнопка 

«Свойства». Нажмите на нее, чтобы открыть окно поиска устройства. Вы 

увидите интерфейс, представленный на рисунке 51. 

 



 

Рисунок 51 – Окно поиска устройства. Выберите модель ККТ и нажмите 

кнопку «Поиск» 

В результате поиска устройство должно определиться на одном из 

COM портов (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Результат поиска устройства в «Тест Драйвера ККТ» 



Как видно из рисунка 52, наше печатающее устройство АТОЛ 20Ф в 

нефискальном режиме без ФН на борту определилось 4 порту. Если 

устройство имеет активированный ФН, то оно определится как два 

устройства на двух портах. Для печати документов необходим сам принтер 

(имя порта atol-usbcom_proxy1). Номер порта необходимо указать в окне 

утилиты для настройки интеграции (рисунок 49) и нажать кнопку 

«Проверить доступ». Если Вы увидите сообщение, представленное на 

рисунке 53, то устройство успешно добавлено в утилиту, и Вам необходимо 

нажать «ОК», а затем «Сохранить настройки» и закрыть окно настроек. 

 

Рисунок 53 – Уведомление об успешном подключении аппарата 

После того, как устройство было успешно добавлено, мастер установки 

завершит свою работу и можно будет приступать к работе с устройством с 

рецепции. 

Важно: чтобы все операции в Web-интерфейсе системы, требующие 

печати чеков, отправляли команды на ФР, необходимо задействовать его в 

настройках отеля (Меню «Каталог» > «Номерной Фонд» > «Отели» > навести 

курсор на отель > иконка   > прокрутить форму редактирования отеля до 

пункта «Работать без принтера» и убедиться в том, что флажок неактивен, 

либо снять его). 

Печать чеков и отчетов 

Чеки печатаются при приеме оплаты в форме управления заездом 

(оплата наличными или картой), при возврате (для возврата удалите оплату 

из фолио, воспользовавшись значком урны в строке рядом с оплатой). 



Кассовые отчеты можно напечатать при открытии смены (кнопка X-

отчет после закрытия смены) и при закрытии смены (кнопка  в 

шахматке). 

В следующем разделе данного руководства будет описана работа с 

пользователями и правами доступа.



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ 

Пользователи 

Перейдите в меню Каталог > Пользователи. Здесь Вам доступно две 

таблицы – «Пользователи» и «Роли». Чтобы добавить пользователя, 

переключитесь на соответствующую вкладку и нажмите кнопку «Добавить 

пользователя» в левом нижнем углу. Вам откроется форма, представленная 

на рисунке 54.  

 

Рисунок 54 – Форма добавления пользователя 

Обязательными полями здесь являются логин и роль. Поля ФИО, 

должности и e-mail опциональны. 

При наведении курсора на пользователя в списке Вы можете 

просмотреть информацию о нем (многоточие), отредактировать его данные (

), либо изменить его пароль для входа в систему (ключ). Также Вы можете 

удалить пользователя (значок урны). Важно: Вы не можете удалить 

пользователя, под учетной записью которого авторизованы в системе. 



Роли 

Перейдите на вкладку «Роли» справочника «Пользователи» меню 

«Каталог». По умолчанию, в системе заведены следующие группы 

пользователей: 

- управляющий – имеет права на редактирование всех справочников в 

базе отеля; может выписывать гостевые и служебные карты замковой 

системы; 

- администратор – может просматривать список пользователей и 

ролей, а также редактировать содержимое справочников «Номерной фонд», 

«Тарифы», «Услуги», «Оплаты», «Дополнительно», «Конфигурация 

электроники» и работать с шахматкой; может выписывать гостевые и 

служебные карты замковой системы; 

- портье  - не имеет доступа к справочнику «Пользователи и роли», 

может просматривать «Номерной фонд», «Услуги», «Оплаты», 

«Дополнительно», «Конфигурация электроники»; работает с шахматкой и 

гостевыми картами замковой системы. 

При необходимости Вы можете добавить новую или изменить 

существующую роль, воспользовавшись функциональными иконками при 

наведении курсора на строку с нужной ролью (  - редактирование, 

многоточие – просмотр информации), либо нажав кнопку «Добавить роль» в 

левом нижнем углу окна.  


