
Комплексная автоматизация спортивно-
оздоровительных комплексов на базе 

программных продуктов компании UCS 



О компании UCS   

• Год основания – 1992 

• Основная деятельность – разработка 

программного обеспечения для 

автоматизации предприятий индустрии 

развлечений и гостеприимства 

• Головной офис – Москва 

• Собственный центр технического 

обслуживания 

• Представительства – 21 страна 

• Дилерская сеть – более чем в 90 городах 

России, 33-х странах Европы, Азии и 

Африки 



О компании UCS   

Лидер рынка автоматизации ресторанов, гостиниц, детских игровых 

центров, кинотеатров и спортивно-оздоровительных комплексов 



СИСТЕМА АБОНЕМЕНТ  

Абонемент для 
фитнес клуба 

Абонемент для 
ФОК (СОК) 

Абонемент для 
солярия 

Абонемент для 
SPA 

Абонемент для 
аквапарка 

Абонемент для 
горнолыжного 

курорта 

Абонемент  
он-лайн 

АБОНЕМЕНТ – универсальная система управления для эффективного 

управления бизнес-процессами предприятий оздоровительной и фитнес 

индустрии 



На системе «Абонемент» 
работают свыше  

430  
объектов в РФ и других странах 

мира 

Азербайджан 

Болгария 

Венгрия 

Германия 

Молдова 

Россия 

Таджикистан 

Туркмения 

 

Украина 

Чехия 
Казахстан 

Киргизия 

Латвия 

Литва 

 

Страны 
Европы и 

Азии 

География клиентов  



География клиентов  

Алтайский край 

Астраханская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Волгоградская область 

Воронежская область 

Екатеринбург и Свердловская область 

Ивановская область 

Иркутская область 

Калининградская область 

Калужская область 

Камчатский край 

Кемеровская область 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Курганская область 

Липецкая область 

Магаданская область 

Москва и Московская область 

 

Мурманская область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Орловская область 

Пермская область 

Приморский край 

Республика Алтай 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Карачаево-Черкесия 

Республика Крым 

Республика Татарстан 

Ростовская область 

Рязанская область 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Саратовская область 

Сахалинская область 

Смоленская область 

Ставропольский край 

Тамбовская область 

Тверская область 

Томская область 

Тюменская область 

Удмуртская Республика 

Ульяновская область 

Ярославская область 

«Абонемент» – это российский программный продукт, который учитывает все 

особенности отечественного рынка  



Схема комплексной 

автоматизации спортивного клуба 



• Возможность бронирования мероприятий на определенную дату и время 

• Регистрация гостя в программе и хранение информации о нем 

• Контроль количества средств на балансе клиента 

• Контроль количества свободных и занятых шкафчиков (разделение мужских 

и женских ячеек) 

• Планировщик заданий 

• Работа со специалистами 

• Гибкая система настройки тарифов 

• Автоматическое ежедневное сохранение базы 

• Интеграция со сторонними программами 

• Поддержка различного оборудования 

• Возможность построения единой информационной системы для сети 

• Система отчетов 

• Модуль «Договорная Работа» 

• Модуль «Абонемент Он-лайн» 

• Подписка на sms и e-mail рассылки 

Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 



Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ  

 

 

 

 

• Поиск необходимых 
ресурсов, 
специалистов, контроль 
их наличия и 
доступности 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Удобное бронирование 
мероприятий в разрезе 
специалистов и 
клиентов  из различных 
экранов:  
график мероприятий, 
загрузка персонала, 
автоматическое 
создание мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

• Единая система 
бронирования 
мероприятий:  
спортивных тренировок, 
оздоровительных и 
косметологических 
процедур 

Возможность бронирования мероприятий на 
определенную дату и время 



Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 

Расписание 
мероприятий в 
разрезе ресурсов 



Расписание 
мероприятий в 
разрезе тренеров 

Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 



Регистрация клиента 

• регистрация гостя в 
программе с возможностью 
«фэйс»-контроля 

• хранение информации о 
клиенте 

• настраиваемое окно 
хранения  дополнительной 
информации 

• подписка на sms и e-mail 
рассылки 

Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 



Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 

Контроль 
количества средств 
на балансе гостя 



Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 

Контроль количества 
свободных и занятых 
шкафчиков (разделение 
мужских и женских ячеек) 



• Быстрый поиск мероприятия по  
специалисту, времени, дате, ресурсу, клиенту 

• Автоматическое распределение занятий  
по приобретенному абонементу 

• Расписание групповых и индивидуальных 
мероприятий  

Планировщик 
заданий 

Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 

• Автоматическое создание групповых 
мероприятий 

• График работы специалистов 

• Контроль выплаченных средств 

• Начисление процентов от выполненных 
мероприятий специалистам 

Работа со 
специалистами 



Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 

Начисление вознаграждений 

специалистам и контроль 

выплаченных средств 



 
 

Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 

Автоматическое создание 

групповых мероприятий для 

специалиста 



Интеграция с другими программами 
 

Возможности системы 

АБОНЕМЕНТ 

 

  Наличие интерфейса с системой 
бухгалтерского учета и складского учета 

(StoreHouse) 

 

Наличие интерфейса с системой управления 
точек продаж (ресторан, бар, кафе)  

(R-Keeper) 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Интеграция с системой управления фитнес баром R-Keeper  

Единая точка 

расчетов на кассе 

ресепшн 

 



• Универсальный модуль выгрузки данных из ПО «Абонемент» в 
складскую программу StoreHouse 

Интеграция с другими программами 

 
• После успешного экспорта данных в StoreHouse появится 

товарная группа, список товаров и документы расхода 
 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



Считыватель 
магнитных карт 

Считыватель 
штрих-кода и RFID 

меток  

Считыватель  
proximity-карт 

Электронные 
замки и турникеты 

Веб-камера 

Фискальный 
регистратор 

Система 
авторизации   

кредитных карт 

Платежный 
терминал 

Система 
распознавания 

документов 

Планшеты со 
считывателем 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Поддержка оборудования 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



Для контроля доступа в системе «Абонемент» используют турникеты 

российских и зарубежных производителей 

Perco Практика Ростов-Дон Kaba Metra 

Турникеты могут быть оборудованы как встроенными, так и отдельными считывателями  

В качестве считывателя штрих- и QR кода 
можно использовать  

блок-ридер Pike компании ISD 

Поддержка оборудования 



Система «Абонемент» позволяет контролировать, в каком состоянии 

клиенты оставляют шкафчики в раздевалке, уходя из клуба 

Для этого их оснащают электронными замками, такими как MetraService 

Если правилами клуба 

предусмотрено, что 

шкафчик должен быть 

открыт, а в браслете 

прописано обратное  – 

турникет не выпустит 

гостя 

Поддержка оборудования 



На терминале возможно отображение номера 

шкафчика, баланса счета гостя, время 

пребывания в ресурсе и т.д. 

Для регистрации входа клиентов на групповые 

занятия и для управления солярием могут 

использоваться планшеты со считывателем 

либо инфотерминал компании Pocketkey 

Поддержка оборудования 



Финансовые отчеты 

Сравнение продаж по типам абонементов и др. 

Лояльные и потерянные клиенты 

Работа специалистов 

Отчет по ресурсам и мероприятиям 

Популярность услуг 

Отчет по услугам – все обороты за период:  
отгруженные услуги, принятые оплаты 

Отчеты 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



Модуль «Договорная работа» 
 
•   хранение и ведение информации о работе с организациями 

•   заведение данных по договорам 

•   составление индивидуальных тарифов  

•   прием платежей и начисление услуг 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Гибкая настройка интерфейса для 

любого дизайна веб-сайта 

• Поддержка нескольких языков 

• Личный кабинет клиента: просмотр и покупка абонемента, возможность 
заморозки, запись на тренировки, возможность просмотра счета 
клиента 

• Просмотр расписания тренировок 

Модуль 

«АБОНЕМЕНТ-

ОНЛАЙН» 

Модуль «Абонемент Он-лайн» 

 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Модуль «АБОНЕМЕНТ-

ОНЛАЙН»: просмотр  

расписания и запись на 

групповые тренировки 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Модуль «АБОНЕМЕНТ-

ОНЛАЙН»: просмотр  

и покупка абонемента 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Модуль «АБОНЕМЕНТ-

ОНЛАЙН»: личный 

кабинет 



Терминалы самообслуживания могут использоваться для полноценного 

процесса продажи и оформления клубной карты  

Для этого киоск оснащается купюроприемником, устройством  выдачи сдачи, 

принтером чеков, картридером и диспенсером карт 

Приобретение 
абонементов 

Информация о 
балансе и 

пополнение 
счета 

Запись на 
индивидуальные 

и групповые 
тренировки 

Просмотр 
расписания 

занятий 

Поддержка оборудования 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Инфокиоск: просмотр и 

покупка абонементов 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Инфокиоск: просмотр 

расписания и запись на 

групповые тренировки 



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Инфокиоск: просмотр 

расписания и запись на 

индивидуальные 

тренировки 



Программные модули 

Модуль «Монитор тренера» 

 

• Быстрый поиск клиента в системе благодаря  
RFID считывателю 

• Запись на индивидуальные занятия при  
непосредственном общении с тренером 

• Просмотр в он-лайн режиме информацию по  
индивидуальным и групповым мероприятиям 



Программные модули 

Модуль «Рассылка sms и e-mail сообщений» 

 

Возможность рассылки основной 

информации об объекте через sms 

и e-mail 

SMS @ 



Программные модули 

Модуль «Инфо-плазма Абонемент» 

 

Модуль «Инфо-плазма Абонемент» 

предназначен для вывода 

расписания занятий, рекламы и 

другой динамической информации 

на экран плазменной панели в 

режиме реального времени 



Быстрая пропускная 
система, не требующая 
заведения 
регистрационной 
карточки 

Наличие связки между 
кабиной солярия и ПО 
Абонемент 

Клиент самостоятельно 
контролирует  начало 
сеанса 

Окончание сеанса 
происходит 
автоматически, в 
зависимости от 
выкупленного времени  

Возможность 
предварительной записи 
в солярий 
(бронирование) 

Возможность продажи 
сопутствующих товаров: 
шапочки, крема и т.д.  

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Реализация  для солярия 



Комплексная автоматизация 

спортивного клуба 

• Широкие возможности системы АБОНЕМЕНТ для управления фитнес 

клубом и современные технологии учета и контроля продаж в фитнес 

баре системы R-Keeper позволят повысить эффективность работы как 

одного спортивного клуба, так и сети в целом за счет оптимизации 

бизнес-процессов, повышения качества и скорости обслуживания, 

надежного контроля персонала и ресурсов 

• Основываясь на огромном опыте работы по реализации комплексных 

проектов автоматизации предприятий индустрии гостеприимства и 

развлечений, компания UCS предлагает заказчикам современные и 

надежные технологические решения, с учетом индивидуальных 

особенностей и задач конкретного объекта 

• Компания UCS реализует проекты «под ключ», включая установку 

систем, обучение персонала и техническую поддержку программных 

продуктов и оборудования  



https://youtu.be/zsw182WW7q4


Спасибо за внимание! 

Будем рады сотрудничеству! 

  
Барменков Андрей  

руководитель проекта АБОНЕМЕНТ 

офис +7 (495) 921-41-98 доб.157 

моб. +7 (916) 650-52-75 

abonement@ucs.ru 

Контакты 

mailto:abonement@ucs.ru

