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Автоматизированные системы управления гостиницами 
Кавказских Минеральных Вод

Роль индустрии гостеприимства в наше время очень много значит 
для формирования экономики стран, удовлетворение запросов лично-
сти, взаимообогащения общественных взаимосвязей среди стран. Ин-
дустрия гостеприимства захватывает существенную роль в экономике 
многих государств. Ее формирование предполагает широкий рынок ра-
ботников.

Сфера включает обширную область работы: с торговлей и авто-
транспортом вплоть до финансирования и посредничества самого раз-
личного рода.

Комплексного осуществления действий бронирования, расчетов с 
посетителями, агентами, туроператорами и хозяйственной деятельно-
сти делает все без исключения актуальным для отечественных гости-
ниц.

Зачастую отели проходят по пути разработки личных или заказных 
АСУ. Но данный подход, сыгравший свою конкретную роль в решении 
вопросов множества гостиниц, в длительном проекте оказался неэффек-
тивным – совершенствованием из-за экономической нерентабельности.

Осуществить работу гостиничного комплекса с наибольшей отда-
чей и в соответствии с передовыми всемирными условиями возможно 
только лишь с применением современных технологий в компьютерной 
области.

К сегодняшнему дню создано довольно большое количество раз-
ных концепций управления отелем равно как иностранных, так и рос-
сийских. Автоматизированная система управления – это комплект 
программ, гарантирующий работу гостиничного персонала на своих 
участках и оперативное утверждение решений в абсолютно всех стади-
ях научно-технического цикла. АСУ гостиницы содержит программы, 
автоматизирующее смежные подпрограммы, либо с соседними про-
граммами – такими как телефонным тарификатором, АСУ ресторана, 
удаленным бронированием, бухгалтерской программой, контролирова-
нием допуска. Данные отделения работают не отдельно друг от друга, а 
обмениваясь данными между собой.
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На территории Кавказских Минеральных Вод очень много отелей 
гостиниц и санаториев, поэтому для осуществления управленческой де-
ятельности 80 % из них используют устаревшие АСУ, такие, как Интер-
отель (Отель 2.3), Hotel-2000, Рек-Софт, все они были сделаны еще в 
90-х годах.

Поэтому для Осуществления наиболее эффективной работы отеля 
и для большего удобства клиентов, следовало бы заменить эти системы 
на более современные например такие, как: Opera Enterprise Solution, 
Fidelio, Shelter v.2.

Opera – это система, которая состоит из комплекта модулей. Данные 
модули имеют все шансы быть настроены и добавлены в связи с поже-
ланием определенного типа гостиницы. Она содержит в себе: подсисте-
му автоматизации сферы способа и размещения посетителей; подсисте-
му осуществления торговли и менеджмента; подсистему бронирования 
посредством сети Интернет; подсистему управления качеством сервиса; 
подсистему подсчетов доходов; подсистему централизованного брони-
рования; централизованную информативную систему по посетителям.

Shelter v.2 – это отечественная продукция, рассматривающий все 
без исключения характерные черты отечественного торга.

Концепция управления отелем Shelter дает возможность осущест-
влять полную процедуру размещения любой сложности в: гостиницу, 
пансион, здравницу, базу отдыха или хостел в течение нескольких ми-
нут. Программа дает возможность улучшить процессы бронирования, 
поселения, выселения, работу со счетами посетителей и т.д. Информа-
тивная система Shelter включает все без исключения секторы гостинич-
ного хозяйства, включая сферы менеджмента и завершая прачечной. 
Концепция связывает службу абсолютно всех данных подразделений в 
общее информативное пространство.

Fidelio V8 – это новейшая и никак не обладающая аналогов на рын-
ке система управления под управлением одной из самых надежных и 
гибких в мире систем управления Oracle. Которая способна регулиро-
вать задачи с торговлей размещением и приемом посетителей, устарева-
ние конференций и фуршетов, бронированием. Эта программа способна 
предоставлять полные сведений работы компании с целью экономиче-
ского контролирования. Fidelio V8 – это мощные настраиваемые отче-
ты и уик-энд фигуры, формируемые с поддержкой в торге инвентаря 
Crystal Reports и помощь HTML.
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Вирусы и их воздействия на человека
В настоящее время все живые организмы делятся учеными на две 

империи: 
Клеточные – все организмы (бактерии, грибы, растения, человек 

и животные). Они размножаются и обладают изменчивостью и наслед-
ственностью (ДНК и РНК). 

Доклеточные – вирусы и фаги. Они не питаются и не выделяют 
энергию.

Вирусы – это внутриклеточные паразиты, они могут жить и раз-
множаться только в живых клетках. 

Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней чело-
века, растений и животных. Они не способны к независимому суще-
ствованию, могут расти и размножаться только внутри клетки. Состоят 
только из генетического материала в виде ДНК или РНК.

Вирусные инфекции как заразные заболевания были известны дав-
но. В XIX в., после открытия бактерий, считалось, что возбудителями 
вирусных инфекций являются очень маленькие бактерии, которые нель-
зя увидеть в микроскоп. В 1892 г. русский физиолог растений и микро-
биолог Д.И. Ивановский впервые получил инфекционный экстракт из 
растений табака, пораженных мозаичной болезнью. Когда такой экс-
тракт пропустили через фильтр, задерживающий бактерии, отфильтро-
ванная жидкость все еще сохраняла инфекционные свойства. Термин 
вирус (лат. – «яд») ввел в 1898 г. микробиолог Мартин Бейеринк. Де-
тальное изучение вирусов стало возможно после изобретения электрон-
ного микроскопа. На сегодняшний день известно более 5000 видов ви-
русов. Д.И. Ивановский открыл вирус растений. Ф. Леффлер и П. Фрош 
открыли вирус, поражающий животных. Наконец, в 1917 г. Ф. Д’Эрель 


