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Единственная музейная 
система ресурсного 

планирования

Модульный характер 
построения

Масштабируемость

Надежность 

• На рынке с 1998 г. 

• Более 40 внедрений в ведущих 
музеях России

• Индивидуальный подход к 
потребностям каждого музея

• Оптимальный функционал

• Дополнение системы новыми 
модулями

• Широкие возможности для 
развития

• Более 10 лет работы с музеями

• Техническое сопровождение

• Высокая защищенность системы
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Все пользователи системы – Кассир, Экскурсионный отдел, Бухгалтерия и т.д. - разнесены по 

соответствующим группам в зависимости от уровня доступа, который определяет 

Администратор системы.

Профили доступа, распространяемые 

на пользователей, для удобства задания 

доступа для 

конкретного пользователя.

Пользователи относимые к 

данному профилю.

Назначаем доступ:

Красный - доступ закрыт для 

просмотра и для 

редактирования; синий - доступ 

открыт  для просмотра; зеленый -

доступ открыт для редактирования

Доступ к пунктам меню для 

конкретного пользователя или 

для нескольких 

пользователей через профиль 

доступа.
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Система идентифицирует пользователя и предоставляет ему доступ к своим 

функциям, согласно его правам.

Самыми широкими правами в системе обладает администратор, выполняющий все 

обязанности по подготовке и контролю обслуживания посетителей.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора – основополагающий 

модуль билетно-пропускной системы TicketNet.
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• Продажа билетов за наличный, безналичный расчет, по банковским 
картам;

• Формирование заказов;

• Реализация заказов, сформированных на АРМ администратора, 
через Интернет или по телефону;

• Корректировка готовых заказов по просьбе клиента;

• Предоставление клиентам отчетных документов;

• Учет бланков строгой отчетности.

Функции кассира

• По видам оплаты,

• По видам билетов,

• По алгоритмам продаж,

• По времени продаж билетов.

Индивидуальные 
настройки

• Компьютер,

• Монитор,

• Дисплей покупателя,

• Функциональная клавиатура с «горячими» клавишами, 

• Термопринтер печати билетов.

Базовый комплект 
оборудования

• Лазерные принтеры,

• Считыватели магнитных карт,

• Фискальные регистраторы.

Дополнительное 
оборудование
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АРМ Бухгалтера

Ведение клиентских 
договоров

Расчеты в различных 
валютах

Контроль расхода 
средств

Учет расценок по всем 
видам мероприятий

Подготовка отчетной 
документации

Отчеты

Кассовые отчеты:
- отчеты по продаже бланков
- карточка количественно суммового учета
- кассовый отчет
- отчет по продажам всех -кассиров
- отчет по списанным и возвращенным бланкам

Статистические отчеты:
- отчет по проданным билетам на мероприятие
- отчет по проданным билетам и услугам
- отчет по мероприятиям за период

Отчеты по договорным клиентам:
- отчет по договорным клиентам
- сводный отчет по договорным клиентам
- развернутый отчет по договорным клиентам 

Уникальные отчеты. 

Создаются в системе под индивидуальные 
требования музея
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Задаваемые 

сетки 

экскурсий

(интервал 

между 

экскурсиями, 

время начала и 

окончания по 

максимуму)

Сетки с 

заданными 

типовыми 

временными 

схемами  

действий 

Сетки с 

типовыми 

временными 

схемами

для приема 

в каждом 

интервале

— не более  

заданного 

количества 

экскурсий - из 

определенног

о набора 

экскурсий.

Экскурсии

Задаваемые 

временные 

схемы

(дни недели, 

время начал и 

окончаний, 

перерывы)

Запрашиваемое

время заявки

Календарь с 

назначенными 

датами 

действия

типового 

расписания

Типовые 

расписания с 

включенными в 

них 

экскурсиями

для назначения 

конкретных дат 

обслуживания 

посетителей

Полный набор 

потенциальных

временных

возможностей для 

приема экскурсий:

1. Сетки для приема 

заявок  (на каждый 

интервал

не более заданного 

количества 

экскурсий - из 

определенного 

набора экскурсий.

(интервалы, дни 

надели, время начал 

и окончания, 

перерывы)

1.Даты, по которым 

могут приниматься 

заявки на те или 

иные экскурсии 

Поступившая 

заявка

(запрашиваемое 

время, экскурсия)

Заказ 

(с  назначенным 

временем)

Формируемый 

график 

экскурсионного 

обслуживания 

по заявкам
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Экскурсовод назначается на заявку, исходя из 

следующих критериев:

• расписание;

• действие (виды экскурсий);

• язык проведении экскурсии.



ИнфоТех
®

Положительный 
баланс на счете 
клиента –
выдача билетов

Отрицательный 
баланс на счете 
клиента

Пополнение 
счета

Гарантийное 
письмо

Заключение 
договора

Определение 
перечня услуг 

и расценок

Предоплата 
(30-100% от 

суммы 
договора)

Заявка
Предоставление 

отчетных 
документов

Бумажная 
форма 
(письмо, 
факс)

Электронная 
форма 
(через WEB-
модуль)

Обработка 
заявки

Реализация билетов по заявкам договорных клиентов производится на основе четкого 

алгоритма работы, заложенного в систему бронирования. 

Фирма-клиент имеет возможность 
отслеживать состояние своего счета on-line
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Web-интерфейс предполагает такое построение, которое обеспечивает наиболее

эффективную работу с клиентами для данного Заказчика.

Он предполагает индивидуальные решения для каждого Заказчика, включая

индивидуальный дизайн.

Клиент выбирает 

один из своих 

договоров для 

формирования 

заявки .

Клиент 

выбирает для 

просмотра одну 

из своих заявок 

.

Показывает статус на котором находится обработка заявки.

-в обработке (даже если одна необработанная позиция)

- обработана

- - отказано (полностью)

“-” ещѐ не обрабатывалась

На эту страницу 

клиент заходит по 

индивидуальному 

паролю.



ИнфоТех
®



ИнфоТех
®

На АРМ администратора принимаются заявки.  По 

каждой позиции в заявке администратор может 

либо отказать, либо формировать заказ.

Формируемые заказы. 

Если параметры 

заказа необходимо 

изменить, то по кнопке 

изменить переходим 

на вкладку заказов.
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http://www.infotec.ru/
mailto:contact@infotec.ru

