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Раздел I. Запуск программы 

В инструкции присутствуют слова со ссылками на разделы, подразделы или конкретные 

места в инструкции. Для перехода по ссылке нажмите на соответствующее выделенное 

слово. Чтобы после перехода по ссылке вернуться обратно, нажимайте ALT + стрелка влево. 

Для того чтобы начать работать в программе, прежде всего, требуется заполнить 

основные списки – клиенты, абонементы и другие. 

1. Списки 

1.1. Залы 

Чтобы заполнить список залов, зайдите в Главное меню → «Списки» → «Залы» (Рис. 

1.1.1.1 и 1.1.1.2). 

 

Рис. 1.1.1.1. Как открыть список «Залы» 

 

Рис. 1.1.1.2. Список «Залы». 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по добавлению 

нового зала. 

2. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Минус») – удаляет выбранный зал. 

1.2. Тренеры 

Тренеры используются при создании посещения клиента фитнес- клуба. 
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Чтобы заполнить список тренеров, зайдите в Главное меню → «Списки» → «Тренеры». 

(Рис. 1.1.2.1 и 1.1.2.2). 

 

Рис. 1.1.2.1. Как открыть список «Тренеры» 

 

 

Рис. 1.1.2.2. Список «Тренеры» 

 

1. Кнопка «Добавить»  – открывает форму по добавлению нового тренера . 

2. Кнопка «Редактировать»  – открывает форму по редактированию выбранного 

тренера. 

3. Кнопка «Удалить» – удаляет выбранного тренера. 

 

1.3. Направления занятий 

Направления занятий - сводная таблица ваших услуг и стоимости за них. В данной 

таблице вы можете добавить новую услугу, указать ее стоимость(в зависимости от 

времени),сколько получить тренер в зарплат,  указать тренера на эту услугу и сколько 

получит тренер в зарплату. 
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Чтобы заполнить список направления занятий, зайдите в Главное меню → «Списки» → 

«Направления занятий» (Рис. 1.1.3.1 и 1.1.3.2). 

 

Рис. 1.1.3.1. Как открыть список «Направления занятий» 

 

 

Рис. 1.1.3.2. Список «Направления занятий» 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – добавляет направление занятий. 

После чего справа в поле тренеры, можно добавить тренера на данную услугу. 

2. Кнопка «Минус» (пиктограмма «Минус») – удаляет направление занятий. 

3. Кнопка «Копировать» (пиктограмма «Два листа») –  копирует данную строчку с 

одновременным открытием созданного направления занятий.  
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4. Из данного списка можно удалить или архивировать (если данное направление уже 

где-то используется) какое-либо направления занятий 

 

 

Рис. 1.1.3.3. Карточка направления занятий 

 

Карточка направления занятий включает в себя наименование направления, цвет его 

отображения в расписании (рекомендуем выбирать более светлые цвета), заработную плату 

тренера при разовом посещении, длительность занятия по умолчанию (в часах), таблицы 

доступных для направления тренеров и залов. 

Залы необходимо заполнить обязательно. Для случаев, когда тренер в занятии не 

обязателен, не устанавливайте галочку "Тренер обязателен". 

 

Общая логика работы абонементов такова: 

Существуют шаблоны абонементов - для того, чтобы можно было создать разные 

последовательности абонементов. Например, если у Вас разные абонементы (по 

номерам) у студенческих абонементов и обычных, необходимо создать 2 шаблона 

абонементов. Шаблоны абонементов должны включать в себя все возможные 

периоды действия абонементов данного шаблона. 
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Рис. 1.1.3.4. Как попасть в список шаблонов абонементов 

 

 

 

Рис. 1.1.3.5. Список шаблонов абонементов 
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Рис. 1.1.3.6. Карточка шаблона абонемента 

 

Стоимость, периоды и наименования абонементов указываются в абонементах, так 

же, как и вознаграждение тренеров за каждое посещение по абонементу и 

ограничения его действия по времени и количеству посещений. 

Также в абонементах указываются и направления занятий и услуги, которые 

доступны по данному абонементу (не путать с продажами из бара), их рассмотрим 

ниже. 

1.4. Абонементы 

Чтобы заполнить список абонементов, зайдите в Главное меню → «Списки» → 

«Абонементы» (Рис. 1.1.4.1 и 1.1.4.2). 

 

Рис. 1.1.4.1. Как открыть список «Абонементы» 
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Рис. 1.1.4.2. Список «Абонементы» 

 

1. Кнопка «Добавить»  – открывает форму по добавлению нового абонемента (Рис. 

1.1.4.3 ). 

 

Рис. 1.1.4.3. Форма добавление нового абонемента 
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2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранного абонемента (Рис. 1.1.4.2). 

3. Кнопка «Копировать» (пиктограмма «Два листа») – копирует выбранный абонемент  

4. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Минус») – удаляет выбранный абонемент. 

 

Для включения контроля количества посещений и времени занятий включите галочку 

"Контроль времени" 

1.5.  Корпоративные группы 

 
Корпоративная группа – это группа клиентов, которым присвоена своя скидка на 

абонемент.  

Чтобы заполнить список корпоративных групп, зайдите в Главное меню → «Списки» → 

«Корпоративные группы» (Рис. 1.1.5.1 и 1.1.5.2). 

 

Рис. 1.1.5.1. Как открыть список «Корпоративные группы» 
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Рис. 1.1.5.2. Список «Корпоративные группы» 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – добавляет строку для добавления 

новой корпоративной группы (Рис. 1.1.5.2). 

2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранной корпоративной группы (Рис. 1.1.5.2). 

3. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Минус») – удаляет корпоративную группу. 

 

1.6.  Бар 
 
Для продаж из бара, необходимо заполнить список  «Каталог товаров». 
 
Чтобы заполнить список корпоративных групп, зайдите в Главное меню → «Бар» → 

«Каталог товаров» (Рис. 1.1.6.1 и 1.1.6.2). 
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Рис. 1.1.6.1. Как попасть в каталог товаров бара 

 

Рис. 1.1.6.2. Каталог товаров 

 
 

Раздел II. Основная функциональность 

1. Клиенты 

Информация о клиентах используются: 

1. При создании посещения или продажи абонемента. 

2. При продаже бонусов, при продаже из бара и внесения депозита. 

Чтобы заполнить список клиентов, зайдите в Главное меню → «Списки» → «Клиенты» 

(Рис. 2.1.1 и 2.1.2). 
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Рис. 2.1.1. Как открыть список клиентов 

 

 

Рис. 2.1.2. Список клиентов 

 

1. Кнопка «Добавить» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по добавлению 

нового клиента (Рис. 2.1.2 и 2.1.3). 

2. Кнопка «Редактировать» (пиктограмма «Карандаш») – открывает форму по 

редактированию выбранного клиента (Рис. 2.1.2 и 2.1.3). 

3. Кнопка «Удалить» (пиктограмма «Минус») – удаляет клиента  

Карточка клиента состоит из: 

1. Вкладка «Общее» (Рис. 2.1.3) содержит поля с основными данными по клиенту, 

большая часть которых являются исключительно информационными (ФИО, 

контактный телефон, почта. 

2. Данные по корпоративной группе, тренере, занятиям и абонемента клиента.  
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Рис. 2.1.3. Форма «Клиент». Вкладка «Общее» 

 

3. Вкладка «Прочее» содержит информацию по источнику заказа, данные об 

организации (на случай приобретения какой-либо компанией абонементов), 

услугах, проданных клиенту, и о том, кого привел данный клиент (Приведенный 

друг) (Рис. 2.1.4). 

 

Рис. 2.1.3. Форма «Клиент». Вкладка «Прочее» 
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2. Посещения 

Чтобы создать новое посещение , перейдите на вкладку  «Посещение», далее в меню 

справа выберите «Новый посетитель». Далее откроется форма нового посещения . (Рис. 

2.2.1). 

 

Рис. 2.2.1. Как открыть форму «Новое посещение». 

Создать посещение можно также и из карточки клиента. Таким образом, можно, если у 

клиента введён штрих-код, находясь на главной форме программы, отсканировать штрих-

код, откроется карточка клиента и внутри неё уже нажать кнопку создания посещения. 

Автоматически в этом случае подставится актуальный абонемент. Данная система позволяет 

создать посещение в 2 клика. 

В форме «Новое посещение» есть два варианта посещения: по абонементу или разовое (Рис. 

2.2.2 и 2.2.3). 

 

Рис. 2.2.2. Посещение по абонементу. 
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Рис. 2.2.3. Вкладка разовое посещение. 

Из вкладки посещения можно отправить смс клиенту о посещении или посмотреть и сторию 

его посещений (Рис 2.2.4). 

 

Рис. 2.2.4. Отправка СМС клиенту и история посещений. 

 

3. Продажа абонемента 

Чтобы продать или продлить абонемент, в меню справа выберите «Продать 

абонемент». Далее откроется форма продажи абонемента . (Рис. 2.3.1). 
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Рис. 2.3.1. Как продать/продлить абонемент 

 
Рис. 2.3.1. Продажа/продление абонемента 

 

Для продажи/продления абонемента необходимо выбрать: 

1. Клиента 

2. Шаблон абонемента 

3. Абонемент 

4. Период действия продаваемого абонемента (или период, на который продлевается 

абонемент) 

5. Счет, на который будет поступление (либо, при выборе депозита, средства будут 

уменьшены на депозите клиента) 

Обратите внимание, что по умолчанию галочка создания посещения по продаваемому 

абонементу включена! То есть сразу после продажи абонемента автоматически 

создаётся посещение по нему. Если включена печать чеков, то здесь же можно 

напечатать чек. 
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4. Продажа из бара 

Чтобы сделать продажу из бара, перейдите на вкладу  «Продажи из бара», далее в 

меню справа выберите «Продать из бара»   (Рис. 2.4.1). 

 

Рис. 2.4.1. Как сделать продажу из бара. 

 

Выбираем из выпадающего списка клиента или добавляем нового. После этого 

выбираем скидку. Далее выбираем товары из списка (Рис 2.4.2).   

 

Рис. 2.4.2. Как добавить товары из списка. 
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5. Продажа бонусов 

Бонус – это сертификат, который клиент может использовать при посещении фитнес-

клуба. Либо при покупке в баре.  

Чтобы продать бонусы, перейдите на вкладку  «Продажи бонусов», далее в меню 

справа выберите «Продать бонусы». Далее откроется форма продажи бонусов . (Рис. 2.5.1). 

 

Рис. 2.5.1. Как сделать продажу бонусов 

 

 

6. Движение депозита 

Депозит-внесение ваших  денежных средств на клиентский "личный счет", денежные 

средства привязываются к карточке клиента. Используется для оплаты абонементов, 

посещений, покупок из бара.  

Вы можете вносить или возвращать депозит на главной форме. Для этого необходимо 

выбрать в меню справа «Внести депозит» или «Возврат депозита».(Рис. 2.6.1 и 2.6.2). 
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Рис. 2.6.1. Как внести депозит 

 

Рис. 2.6.2. Как сделать возврат депозита 
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7. Расписание 

Расписание занятий - таблица с информацией по дням неделям и информацией по расписанию 

тренеров. Фильтр настраивается по ним, месяцу и залу. После чего на форме 

отображается информация о том, какие занятия проводятся в данном зале. 

Чтобы открыть расписание по залам, перейдите  Главное меню → «Расписания» → 

«Расписание занятий»  (Рис. 2.7.1.1).  

 

Рис. 2.7.1.1. Как открыть расписание занятий 

 

 

Рис. 2.7.1.2. Форма «Расписание занятий».  
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При нажатии на "Подробнее" выводится более подробная информация по выбранному дню 

 

Рис. 2.7.1.2. Форма «Расписание занятий» с открытым "Подробно" 

 

 

Чтобы добавить новое разовое или повторяющееся занятие, кликните дважды на 

день в расписании 
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Рис. 2.7.1.3. Форма добавления занятия 

 

Чтобы отредактировать какое-либо занятие в расписании, необходимо щёлкнуть на 

него дважды в меню "Подробнее" 
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Рис. 2.7.1.3. Форма редактирования занятия 

 

 

8. Уведомления 

Чтобы просмотреть уведомления, перейдите на панель уведомлений, расположенную 

справа от «Посещений» (Рис. 2.8.1 ). 
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Рис. 2.8.1. Как открыть «Уведомления» 

 

Рис. 2.8.2. Форма «Уведомления». Посещения клиентов 
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Рис. 2.8.3. Форма «Уведомления». Дни рождения клиентов  

 

Рис. 2.8.4. Форма «Уведомления». Истекающие абонементы 
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Раздел III. Финансовый учет 

В программе  реализован модуль «Касса».  

Чтобы полноценно начать пользоваться финансовой частью программы, заполните 

списки "Счета" и "Назначения платежей" 

 

Рис. 3.1. Списки назначений платежей и счетов 

Счета - условные кассы в программе. Лучше, чтобы они тем или иным образом 

отражали действительность. То есть, если Вы ведете расчеты только по терминалу и 

принимаете наличные деньги, Вам логично завести 2 счета - наличный "Касса" и 

безналичный "Терминал". Если же финансовые операции осуществляются также и на 

расчетном счете, то стоит добавить второй безналичный счет "Расчетный счет". 

Назначения платежей - все назначения, которые Вы хотите отражать в программе. 

Системные назначения (такие как покупка абонемента или в баре) уже включены в 

программу, но Вы можете добавить собственные, такие как "Реклама" или "Аренда", если 

хотите. 

Чтобы перейти в кассу, зайдите в Главное меню → «Касса». 

 

Рис. 3.1. Как открыть «Кассу» 
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1. Касса 

 

Рис. 3.1.1. Касса 

Касса содержит в себе перечень всех финансовых операций (как приходы, так и 

расходы) за выбранный период, а также остатки на счетах 

Чтобы добавить или изменить операции, используйте кнопки на правой панели кассы. 
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Раздел IV. Отчеты 

4.1. Отчет по прибыли 

Чтобы открыть отчет по прибыли, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → «Отчет по 

прибыли» (Рис. 4.1.1 и 4.1.2). 

 

Рис. 5.1.1. Как открыть отчет по прибыли 

 

Рис. 5.1.2. Отчет по прибыли 

 

Чтобы открыть детализацию, кликните два раза левой кнопкой мыши по ячейке с 

указанным контрагентом (Рис. 5.1.1.2 ). 
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4.2. Отчет по складу 

Чтобы открыть отчет по складу, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → «Отчет по 

складу»  (Рис. 4.2.1 и .2.2). 

 

Рис. 4.2.1. Как открыть отчет по складу 

 

Рис. 4.2.2. Отчет по складу 
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4.3. Отчет по продажам из бара 

Чтобы открыть отчет по продажам из бара, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → 

«Отчет по продажам из бара» (Рис. 4.3.1. и 4.3.2). 

 

Рис. 4.3.1. Как открыть отчет по продажам из бара 

  

 

Рис. 4.3.2. Отчет по продажам из бара 
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4.4. Отчет по источникам заказа 

Чтобы открыть отчет по источника заказа, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → 

«Отчет по источника заказа» (Рис. 4.4.1 и 4.4.2). 

 

Рис. 4.4.1. Как открыть отчет по источника заказа  

 

 

Рис. 54.4.2. Отчет по источника заказа 
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4.5. Отчет по движениям депозитов 

Чтобы открыть отчет по движениям депозитов, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → 

«Отчет по остаткам депозитов» (Рис. 4.5.1 и 4.5.2). 

 

Рис. 4.5.1. Как открыть отчет по движениям депозитов 

 

 

Рис. 4.5.2. Отчет по движениям депозитов 
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4.6. Отчет по клиенту 

Отчет показывает общую сумму, на которую были оказаны клиентам услуги, за 

выбранный период. 

Чтобы открыть отчет по клиенту, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → «Отчет по 

клиентам» (Рис. 4.6.1 и 4.6.2). 

 

Рис. 4.6.1. Как открыть отчет по клиентам 

 

 

Рис. 4.6.2. Отчет по клиентам 
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4.7. Отчет по новым клиентам 

Чтобы открыть отчет по новым клиентам, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → 

«Отчет по новым клиентам» (Рис. 5.7.1 и 5.7.2). 

 

Рис. 5.7.1.1. Как открыть отчет по новым клиентам 

 

 

Рис. 5.7.1.2. Отчет по новым клиентам 
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4.8. Отчет по абонементам 

Чтобы открыть отчет по абонементам, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → «Отчет 

по абонементам» (Рис. 4.8.1 и 4.8.2). 

 

Рис. 4.8.1. Как открыть отчет по абонементам 

 

 

Рис. 4.8.2. Отчет по абонементам 

4.9. Отчеты по посещаемости 

Чтобы открыть отчеты по посещаемости, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → 

«Отчет по посещаемости клиентов» или «Отчет по посещениям по абонементам» (Рис. 4.9.1 

и 4.9.2). 



«WS. Фитнес» – программа для фитнеса-клуба 

http://wfsys.ru/project/fitness 
 

– 38 – 

 

Рис. 4.9.1. Как открыть отчеты по посещаемости 

 

 
 

Рис. 4.9.2. Отчет по посещаемости клиентов 

 

4.10. Отчет по количеству клиентов у тренеров 

Чтобы открыть отчет по количеству клиентов у тренеров, зайдите в Главное меню → 

«Отчеты» → «Отчет по количеству клиентов у тренеров» (Рис. 4.10.1 и 4.10.2). 
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Рис. 4.10.1. Как открыть отчет по количеству клиентов у тренеров 

 

 

Рис. 4.10.2. Отчет по количеству клиентов у тренеров 

 

4.11. Отчет по тренерам 

Чтобы открыть отчет по тренерам, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → «Отчет по 

тренерам» (Рис. 4.11.1 и 4.11.2). 

 

Рис. 4.11.1. Как открыть отчет по тренерам 
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Рис. 4.11.2. Отчет по тренерам 

 

 

4.12. Отчет по направлениям занятий 

Чтобы открыть отчет по направлениям занятий, зайдите в Главное меню → «Отчеты» 

→ «Отчет по направлениям занятий (Рис. 4.12.1 и 4.12.2). 

 

Рис. 4.12.1. Как открыть отчет по направлениям занятий 
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Рис. 4.12.2. Отчет по направлениям занятий 

 

4.13. Отчет по зарплате тренеров 

Чтобы открыть отчет по зарплате тренеров, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → 

«Отчет по зарплате тренеров (Рис. 4.13.1 и 4.13.2). 

 

Рис. 4.13.1. Как открыть отчет по зарплате тренеров 
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Рис. 4.13.2. Отчет по зарплате тренеров 

 

 

4.14. Отчет по сотрудникам 

Чтобы открыть отчет по сотрудникам, зайдите в Главное меню → «Отчеты» → «Отчет 

по  сотрудникам(Рис. 4.14.1 и 4.14.2). 

 

Рис. 4.14.1. Как открыть отчет по сотрудникам 
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Рис. 4.14.2. Отчет по сотрудникам 
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V. Пользователи 

5.1. Список пользователей программы 

Чтобы заполнить список пользователей, зайдите в Главное меню → 

«Администрирование» → «Пользователи»  (Рис. 5.1.1 и 5.1.2). 

 
Рис. 5.1.1. Как открыть список пользователей 

 

 
Рис. 5.1.2. Список пользователей 

 

1. Кнопка «Добавить пользователя» (пиктограмма «Плюс») – открывает форму по 

добавлению нового пользователя (Рис. 5.1.2, 5.1.3 ). 
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Рис. 5.1.3. Добавление пользователя 

 

5.2. Права доступа 

Права доступа пользователя в программе определяются его принадлежностью к 

группе: 

1. Администраторы: 

a. Полный доступ к программе 

2. Менеджеры: 

a. Работа со списком клиентов, абонементов, тренеров, направлениями 

занятий, расписаниями занятий.  Все типы кассовых операций. Отчеты по 

клиентам. 

b. Открытие и закрытие смены.  
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VI. SMS 

6.1. Настройки SMS 

Прежде чем переходить к настройкам SMS, откройте сайт https://smsc.ru, 

зарегистрируйтесь для получения доступа к личному кабинету. Полученный логин и пароль 

введите в настройках SMS (Рис. 6.1.2). Отправка SMS из программы осуществляется через 

вышеупомянутый сервис по тарифам, указанным на сайте. 

Чтобы настроить отправку SMS, перейдите в Главное меню → «Администрирование»  

→ «Настройки»  (Рис. 6.1.1 и 6.1.2). 

 

Рис. 6.1.1. Как открыть настройки SMS 

 

 

Рис. 6.1.2. Как настроить отправку SMS 

 

Сообщение можно отправлять по заранее созданным шаблонам, либо в произвольном 

виде.  

Чтобы создать шаблоны SMS, перейдите в Главное меню → «SMS» → «Новая 

рассылка» и далее нажмите кнопку «Добавить шаблон» (Рис. 6.1.3, 6.1.4). 

https://smsc.ru/
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Рис. 6.1.3. Как открыть список шаблонов SMS 

 

 

Рис. 6.1.4. Шаблоны SMS 

Здесь же можно создать новую рассылку, выбрав адресатов и текст сообщения. 

6.2. Отправка SMS 

6.2.1.  На форме посещения 

Отправить SMS можно при создании посещения , используя шаблон, либо в 

произвольном виде (Рис. 6.2.1). 
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Рис. 6.2.1. Отправка SMS с формы посещения 

6.2.2.  На форме карточке клиента 

Все отправленные клиенту SMS сохраняются в окне «SMS-центр» (Главное меню → 

«SMS» →«SMS-центр» ). С  формы карточка клиента  можно отправить клиенту любое SMS 

по шаблону или в произвольном виде, например, с поздравлением на день рождения. 

 

Рис. 6.2.2. Отправка SMS  


