
proSauna 
Система автоматизации саун и банных комплексов 



Система автоматизации proSauna осуществляет учет, управление и контроль над 
деятельностью саун и банных комплексов. 

 

Функциональность системы 
 

- бронирование заказа на указанное время; 

- отображение продолжительности пребывания и оставшегося времени; 

- возможность досрочного прекращения предоставления услуг; 

- автозапрет пересечения заказов по времени и ресурсам;  

- звуковое (текстовое) напоминание об окончании времени; 

- фиксация дополнительных услуг (парковка, бар, массаж и пр.); 

- возможность использования сенсорных станций (без клавиатуры);  

- установка скидок для клиентов; 

- авторасчет суммы за основные и дополнительные услуги;  

- разграничение прав доступа к системе (банщик, администратор); 

- отображение истории обслуживания и общей суммы за смену; 

- полный анализ деятельности персонала сауны за текущий период; 

- анализ финансовой деятельности, маркетинговой политики,  

  рентабельности подразделений, качества обслуживания клиентов. 



Работа с предварительными заказами 
 

Система автоматизации саун proSauna предусматривает функцию бронирования заказов: 
- по категориям клиентов (гость, VIP, друзья…); 
- с учетом текущего ресурса бронирования (сауна, бассейн, русская баня…); 
- с учетом дисконтной политики (в зависимости от категории клиентов и пр.); 
- с визуально отображаемой информацией о предоставляемых услугах/товарах; 
- с возможностью предварительной оплаты либо внесения залога;  
- с возможностью выбора типа оплаты (наличный, безналичный, кредитные карты и пр.); 
-  с автоматическим формированием перерывов на уборки 



План загрузки сауны 
 

План загрузки сауны представляет собой графическое представление текущей загрузки по ресурсам объекта (сауна, 
финская баня, массажный кабинет и т.д.) . Отображаются данные о текущей продолжительности сеанса, а также времени 
до окончания сеанса по каждому объекту с использованием звукового либо визуального сопровождения за несколько 
минут до окончания сеанса. Предусмотрена функция автозапрета пересечения заказов по времени и объектам, а также 
функция автодобавления необходимых перерывов (уборки и пр.)  между заказами. 
Возможен вариант системы контроля доступа пользования ресурсами, при котором посетители используют пластиковые 
карточки доступа. Также доступно использование блока управления светом, в котором выполняются сценарии управления 
и происходит включение/отключение света, парилки, подсветки  и пр. в заранее определенные промежутки времени.  



Тарификация услуг 
 

Используется гибкая система тарификации услуг в зависимости от объекта тарификации, категории клиентов, типов оплат и т.д. 
Система позволяет использовать функцию автоматического закрытия сеанса при окончании времени, подсчитав стоимость 
предоставленных услуг/товаров и распечатав чек. 
Тарификация услуг осуществляется путем определения временных периодов и установления на каждый период времени 
соответствующей цены. 



Склад 
 

Складской учет  позволяет отслеживать движение товаров на складе/складах с формированием необходимой документации 
(приходная, расходная накладная, внутреннее перемещение, оборотная ведомость, акт реализации, анализ реализации и пр.). 
Предусмотрена настройка списка товарно-материальных ценностей, быстрый поиск товаров по штрих-коду (при использовании 
сканера штрих-кодов), калькуляция, валюты, категории товаров и пр. 
Отчеты о движении товаров предоставляют всю необходимую информацию о приходах, расходах товаров и остатков товара на 
складе.  

Оборотная ведомость 

Список товарно-материальных ценностей 



Доступ и текущая отчетность 
 

Для владельца сауны предусмотрена функция исключительного контроля, доступ к которой имеет только он. Каждому 
пользователю системы назначаются соответствующие права доступа, в соответствии с которыми возможно ограничение 
доступа к определенным функциям программы.  
Текущая  отчетность предоставляет финансовую и статистическую информацию о работе сауны. Таким образом, владелец 
обладает полной информацией о загрузке комплекса, движении товаров, денежных средств и работе коллектива, что 
исключает возможность злоупотреблений со стороны персонала.  

Список отчетов 

Отчет по заработной плате 



Дисконтная политика 
 

В proSauna предусмотрена гибкая система скидок. Скидки могут распространяться на постоянных клиентов, прочих гостей 
и т.д. Время действия скидки может изменяться автоматически в зависимости от смены категории клиента (гость, VIP, 
друзья и пр.) и по другим параметрам. В автоматическом режиме система определяет размер скидки для постоянных 
клиентов (накопительная система) по заранее определенной схеме (в зависимости от сумм, потраченных гостем либо от 
количества посещений).  

 

Касса 
 

- полный/частичный расчет за услуги, предоставленные клиенту;  
- удобство при проведении оплат по одному счёту разными видами платежа (кредитная карта, нал. расчет, безнал. расчет);  
- расчет с гостями за дополнительные услуги;  
- произведение операции возврата денежных средств;  
- выдача фискальных документов (в соответствии с действующим законодательством); 
- прямая связь всех кассовых операций с фискальным регистратором (по желанию заказчика при установке ПО) 



Дополнительные возможности 

Связь с бухгалтерскими системами 
 
Модуль связи с бухгалтерскими системами (1С Предприятие и др.) позволяет осуществлять перенос данных путем экспорта 
из системы proSauna. Программа экспорта SaunaExport позволяет экспортировать данные за любой период времени. 

Системы контроля доступа 
 
Контроль доступа осуществляется путем использования электронных карт (с магнитной полосой, чипом, проксимити карт, 
RFID),  электронных замков, электро-механических защелок и считывателей. Таким образом, нахождение клиента в сауне, 
SPA, ваннах, иных процедурных кабинетах, невозможно без выдачи соответствующей карты доступа, прописываемой 
администратором с помощью системы proSauna. Тем самым достигается полный контроль за действиями персонала, так как 
исключается возможность получения определенной услуги гостем без фиксации последнего в системе. 
 
 

Система контроля доступа с использованием коммутирующего устройства (коммутатора) 
 
Функция исключительного контроля осуществляется при помощи использования коммутирующего устройства 
(коммутатора), управляющего освещением в помещениях. Таким образом, только с помощью подключенного к программе 
коммутатора возможно включение/отключение освещения в соответствующем помещении (парилка, общее освещение, 
розетки, освещение в раздевалке нагревательные элементы (тены) и т.д.). Также предусмотрено расписание 
включений/отключений коммутатора, предполагающее программируемое включение/отключение освещения в заранее 
определенные промежутки времени (например, за несколько минут до прихода клиентов/окончания визита и т.д.). 



Дополнительные возможности 

Связь с фискальными регистраторами 
 
Модуль связи с фискальными регистраторами осуществляет полный контроль над движением денежных средств и 
выполнением кассовых операций. Модуль работает со многими известными производителями кассового оборудования. При 
ведении учета с одним и более владельцами (организациями), предусмотрено подключение к системе proSauna нескольких 
фискальных регистраторов. 
Модуль осуществляет все необходимые операции: вывод X, Z отчета, открытие, закрытие кассовой смены, отчет по кассе, 
отчет по сформированным за смену чекам, печать счетов, чеков, ведение журнала кассовых операций и пр.   

 

Резервное сохранение данных 
 
Модуль резервного сохранения данных позволяет в автоматическом режиме выполнять функции по резервному сохранению 
используя расписание (указание времени сохранения, дня недели). Также существует возможность сжатия сохраняемых 
данных, посылки уведомления по E-mail при возникновении ошибки, установки пароля на сохраняемые данные и т.д. 

 

Удаленное управление системой 
 
Предусмотрена возможность удаленного подключения к системе proSauna посредством сети Интернет с соответствующими 
правами пользователя. Настроив систему определенным образом, владелец гостиницы имеет возможность, находясь в 
другом городе анонимно подключаться к proSauna для осуществления просмотра текущей деятельности, отчетности, либо 
для полного управления системой. 
 

Интернет отчетность 
 
Модуль интернет отчетности предоставляет возможность просмотра отчетов всех видов за любой период  
по сети интернет. Владелец сауны может контролировать свой бизнес находясь в любой точке мира.  
 
 



Контактная информация 

Информацию о системе proSauna можно  найти на сайте  www.indom.com.ua  либо  www.tpit.com.ua 
 
Для расчета стоимости системы proSauna следует заполнить форму расчета стоимости на нашем сайте 
либо связаться с нами по телефонам:  
 
+38 (044) 3537199 
+38 (067) 9240903 
+38 (050) 9068558 
 
Адрес электронной почты:     indom@indom.com.ua 
 
Центральный офис ООО «ТопПоинт АйТи» (TopPoint IT) - г. Киев, ул. Академика Туполева, 12А. 
 


