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Программные модули — часть 1

-

Программный комплекс «ClubIS Fitness» состоит из модулей, с функционалом для разных 
областей автоматизации клуба:

Менеджер Ведение потенциальных клиентов, контактов и членов клуба. Постановка и 
контроль выполнения задач. Ведение истории общения с клиентами и контактами.

Рецепция
Работа с клиентами на рецепции и местах продаж (бар, ресторан, спа, ...): 
регистрация посещений, продаж, заморозки, аренды, оплат; списание блоков, 
внесение депозита.

Отчеты Формирование отчётов по заданным параметрам, и их печать, либо экспорт в 9 
распространённых форматов. Конструктор произвольных отчётов.

Фитнес

Регистрация проведения групповых программ с учётом количества посетивших, 
зала проведения, тренера и времени проведения. Анализ рейтинга программы, 
загруженности тренеров и залов. Составление расписания. Учёт дежурств и 
обучений.

Реклама

Заказ карт

Конвертор

Админ

Учёт затрат на рекламу и анализ эффективности рекламных источников из анект 
клиентов, данных контактов и откликов.

Ведение списков заказанных клубных карт и отправка их контрагентам на 
изготовление.

Импорт данных из A2A Club, A2A Profile, 1С CRM, SugarCRM и анкет из CSV. Экспорт в 
StoreHouse 4 и XML (для загрузки на сайт). Возможна разработка переноса из другого 
ПО.

Работа с пользователями, их группами и правами; исполнителями и группами. 
Настройка глобальных справочников и параметров работы. Мониторинг 
активности пользователей.



  

Программные модули — часть 2

-

Программный комплекс «ClubIS Fitness» состоит из модулей, с функционалом для разных 
областей автоматизации клуба:

% Бухгалтерия Ведение технологических карт продукции бара, СПА и т. п. Учёт поступлений 
материалов, их списания и инвентаризации.

Медиаплеер Демонстрация расписания и рекламных слайдов на информационных панелях.

Охрана Отображение входящих в клуб и выходящих из клуба на посту охраны для 
предотвращения прохода по чужой карте через турникет.

СПА Ведение предварительной записи с учётом расписания работы кабинетов и 
мастеров. Ведение графика работы сотрудников СПА.

Диетолог

Банк-клиент

Ведение диет клиентов.

Автоматическое списание задолженности по оплате контракта с банковской 
карты клиента с учётом рассрочки.

HR Кадры Учёт сотрудников, графиков их работы и начисление зарплаты.

Медик Учёт фитнес-тестов и физиологических параметров клиентов.



  

Программные модули — часть 3

Программный комплекс «ClubIS Fitness» состоит из модулей, с функционалом для разных 
областей автоматизации клуба:

Обновление Модуль для автоматизации установки обновлений модулей.

Рассылки Подготовка и отправка SMS-рассылок, как в ручном режиме, так и автоматически 
(поздравление с днём рождения, окончание карты и т.п).

-



  

-

Системные требования

Ниже приведены рекомендации для подбора оборудования для работы ClubIS Fitness:

Операционная система Microsoft Windows 7, 8, 10 (32 или 64 бита); Kubuntu Linux 14.04 или 
новее (32 или 64 бита); Mac OS X 10.7 и новее

Процессор x86-cовместимый, от 2ГГц

Оперативная память От 512Мб

Монитор Широкоформатный с разрешением от 1280x1024; Рекомендуется 
Full HD (1920x1080)

Жесткий диск От 10Гб свободного места

Считыватели карт Любые считыватели магнитных либо штрих-кодовых карт с 
разъёмом в разрыв клавиатуры, либо USB HID; Оборудование 
Gantner, Болид, IronLogic, ACS

Фискальный регистратор Штрих-М, Спарк, FPrint

Web-камера Любая, поддерживаемая операционной системой

Чековый-принтер Любой, поддерживаемый операционной системой

http://www.gantner.com/en/solutions/fitness_and_membership_clubs.html
http://bolid.ru/
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_rpc
http://www.acs.com.hk/en/product-lines/2/pc-linked-smart-card-readers/
http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/
http://www.ccrs.ru/hardware/fiskalnye_registratory_/
http://www.atol.ru/products/kkt/


  

Снимок экрана модуля «Менеджер»
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Снимок экрана модуля «Рецепция»

-



  

Снимок экрана модуля «Админ»
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Снимок экрана модуля «Отчёты»

-



  

Преимущества «ClubIS Fitness»

-

   ООО «КлабИС» ИНН 2222789767 КПП 222201001 ОГРН 1102223007424
   656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул
   ул. Власихинская, д. 89 офис 17 (3-й этаж)
   т. +7 (3852) 53-20-14, www.club-is.ru, info@club-is.ru

● Богатый функционал, покрывающий работу практически всех бизнес-процессов клуба

● Высокая скорость работы даже на больших объёмах данных

● Поддержка работы нескольких клубов в единой базе

● Современный интуитивно-понятный интерфейс

● Поддержка широкого спектра операционных систем и оборудования

● Квалифицированная оперативная техническая поддержка

● Непрерывный цикл разработки — обновления появляются по мере готовности нового 
функционала

● Никаких дополнительных затрат — все существующие модули включены в комплект, а новые 
поставляются вместе с обновлением

● 255 стандартных отчётов и конструктор произвольных отчётов

● Развитие ПО ведётся с учётом пожеланий клиентов

http://www.club-is.ru/
mailto:info@club-is.ru
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