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Travelport Smartpoint 7.4 
 

Обзор 

 Усовершенствованный EMD Manager с поддержкой функционала для обработки EMD-A 

 Новый экран <Seat Review> 

 Новый модификатор экрана наличия мест для рейсов codeshare 

 Функция калькулятора в экранах FQ и FQBB 

 Trip Quote Copy для копирования контента экранов  

 Обновлённая область работы с очередями c отображением названия очереди и возможностью 

работы с бронированием через QLD. 

 Усовершенствованный экран информации о пассажире с возможностью проверки внесения 

обязательной информации  

 Новая информация о GDS и PCC в экране <Недавние PNR> 

 Расширенная информация в правилах автопрокатных компаний 

 

 

Преимущества для агентов 

 EMD Manager поддерживает функционал для оформления/ просмотра деталей/ аннуляции/ 

возврата EMD-A  
 Новый модификатор экрана наличия мест исключает codeshare рейсы из результатов поиска.  
 Новая функция Trip Quote Copy позволяет отправить клиенту расписание рейсов и информацию из 

экранов наличия мест.  
 Возможность делать upsell (повышение до более высокого брендового тарифа) для 

забронированного маршрута в экране FS, вызванного из PNR  
 Более подробная информация о правилах автопрокатных компаний, включая условия предоплаты, 

депозита, провоза специального оборудования 
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EMD Manager и оформление EMD-A 

EMD Manager был усовершенствован для возможности обработки EMD-A. EMD Manager теперь 
отображает элементы ASVC и позволяет автоматически оформить EMD-A. Вместе с экраном создания SVC-
сегмента и возможностью оформления EMD-S, функциями, доступными в предыдущей версии, процесс 
продажи дополнительных услуг теперь полностью автоматизирован.  

Элементы ASVC могут быть созданы с использованием существующего экрана Ancillaries Service до запуска 
EMD Manager. 

  

ASVC, готовые к оформлению EMD, автоматически отмечены при запуске EMD Manager. Для оформления 
EMD нужно только нажать кнопку Issue. 

Редактирование ASVC  

 Нажмите на значок карандаша, чтобы отредактировать ASVC.  

 

 Выберите номер билета -  обычно он предварительно выбран и обновление не требуется. 

 Введите Endorsement (если необходимо). 

 Выберите валидирующего перевозчика. 
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 Нажмите кнопку Apply для ввода изменений. Система вернет вас к основному экрану. 

 

Нажатие кнопки Issue оформляет EMD для всех выбранных сегментов.  

Любые ошибки теперь выделены красным цветом на панели сообщений в верхней части экрана EMD 
Manager. 

Ошибки должны быть исправлены до оформления EMD.  

В примере показана oшибка «Invalid Carrier override» - неправильный выбор валидирующего перевозчика. 
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После оформления EMD на экране будут отображены только неподтвержденные услуги. 

При выборе опции Show fulfilled services будут отображаться все услуги, в том числе с оформленными 
EMD.  Номера и статусы EMD указаны для каждой услуги. 
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Просмотр EMD-A 

После завершения оформления EMD-A в EMD Manager, можно просмотреть детали до оформления, 
аннуляции или возврата EMD-A. 

Детали EMD доступны из поля подтверждённых услуг во вкладке SERVICES REVIEW. 
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Аннуляция EMD-A 

Выберите вкладку REVIEW, откройте детали оформленного EMD и нажмите кнопку Void. 
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EMD Manager – Возврат EMD-A 

Выберите вкладку REVIEW, откройте детали оформленного EMD и нажмите кнопку Refund. 
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Автоматическая привязка номера билета 

Последнее обновление гарантирует, что EMD Manager соотносит элементы ASVC и SVC с правильным 
номером билета для каждого пассажира в PNR. Номер билета отображается в поле ASVC или SVC при 
запуске EMD Manager. 
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Экран расчёта тарифа (FQ/FQBB) в калькуляторе и опция добавление в 
Trip Quote 

В предыдущих версиях Travelport Smartpoint при расчете перевозки по отдельным сегментам агенты 
вручную делали расчет общей стоимости перевозки. В новой версии Travelport Smartpoint функция 
Калькулятор, ранее доступная только для Fare Shop, добавлена в экраны FQ и FQBB. 

Для запуска необходимо нажать на ссылку <+ CALC>  в нижней части экрана. 

При работе с несколькими вкладками или экранами, агент может добавить вариант в калькулятор с любой 
из вкладок. Если в калькуляторе уже есть опция на ту же дату / пункты вылета / назначения, эта опция 
будет заменена выбранной. Если агент хочет сравнить тарифы на один и тот же маршрут / даты, 
достаточно добавить их в Trip Quote и сравнить. 

Функциональность калькулятора также обеспечит возможность бронирования, перебронирования и 
добавления вариантов в Trip Quote (+ TQ). 
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Новый модификатор экрана наличия мест для рейсов codeshare 

Новый модификатор @ALL, @-ALL позволяет включить/исключить codeshare рейсы в экран наличия мест. 
(По умолчанию codeshare рейсы включены). 

Пример применения модификатора @-ALL (исключить codeshare рейсы): 

  

Пример применения модификатора @ALL (включить codeshare рейсы) 
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Просмотр брендовых тарифов в результатах поиска по 
забронированному маршруту 

В предыдущих версиях Travelport Smartpoint при применении поиска альтернативных маршрутов в 
бронировании форматом FS (Fare Shop) экран Brands and Ancillaries был недоступен для первой тарифной 
опции – Pricing Option 1. Просмотреть брендовые тарифы можно было только для альтернативных 
вариантов маршрута. 

Travelport Smartpoint 7.4 предлагает экран Brand and Ancillaries для всех предлагаемых вариантов. Теперь 
агенты имеют возможность использовать функцию upsell (повышение до более высокого брендового 
тарифа) для всех вариантов из экрана Fare Shop. 

Пример экрана FS предыдущей версии Travelport Smartpoint: 

  

Пример экрана FS в Travelport Smartpoint 7.4: 

 

 

  



 Travelport 

Travelport Smartpoint 7.4 Page 12 

Trip Quote Copy 

Trip Quote Copy (функция доступна из меню Tools или комбинацией клавиш ALT + Y или быстрой командой 
#CMAIN) позволяет легко копировать, редактировать и вставлять в email сообщения контент из экранов, 
перечисленных в таблице ниже. Кроме того, доступны клавиши для вызова экранов Trip Quote Copy, где 
пользователи Travelport Smartpoint могут редактировать информацию для копирования. Для копирования 
в буфер обмена есть дополнительные клавиши, которые могут полностью исключать использование 
экранов: 

Экран Клавиши для вызова 
экранов Trip Quote Copy 

Клавиши для копирования 
в буфер обмена 

Air Availability #CA #CPA 

Timetable #CTT #CPTT 

Fare Shop #CFS #CPFS 

Content of a PNR #CNR #CPNR 

Hotel Availability #CHOA #CPHOA 

После запроса экрана наличия мест, пользователи Travelport Smartpoint могут ввести #CA или открыть Trip 
Quote Copy из меню, а затем выбрать вкладку Availability, чтобы отобразить экраны, в которых агент делает 
выбор, какие поля должны отображаться в копии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Если никакие настройки или поля не требуют изменения перед копированием в буфер обмена, можно 
форматом #CPA скопировать данные в буфер обмена, а затем вставить в соответствующее место. 
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Очереди 

Область работы с очередями – отображение названия очереди 

В последней версии Travelport Smartpoint изменилось отображение активных очередей. Теперь по 
запросу форматом QCA отображаются не только номера очередей и количество бронирований в них, но и 
название очереди. 

                      

Возможность просмотра бронирования из списка пассажиров в очереди (QLD) 

Появилась возможность выбора: открыть бронирование, кликнув на локатор из списка пассажиров в 
очереди (QLD), или открыть бронирование отдельно от работы с очередями. 

Пользователи Travelport Smartpoint также могут использовать «Tab» для выбора действия в 
соответствующем PNR и с помощью клавиши “Enter” открыть его. 

Также добавлена возможность открывать бронирование из списка бронирований в очереди двумя 
способами: 

 открыть очередь для просмотра, приступив с данного бронирования. В этом случае форматы I или 

QR открывают следующее бронирование. 

 открыть PNR по номеру локатора вне активной очереди. 
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Информация о пассажире – отметки о заполнении обязательных 
вкладок 

После заполнения обязательной информации в каждой вкладке рядом с названием вкладки появится 
зелёная галочка. Теперь гораздо проще понять, какие обязательные элементы PNR уже введены, а какие 
ещё нужно ввести. Красная звездочка рядом с вкладкой указывает, что обязательное поле не было 
заполнено. Экран изменяется в зависимости от авиакомпании, например, для low-cost перевозчиков 
требуется больше обязательных элементов PNR, что будет отражено в экране.  

Пример экрана для GDS перевозчиков: 

 

Пример экрана для Direct Payment (low-cost) перевозчиков: 
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Добавление/изменения места через экран Seat Review  

В дополнение к карте мест в самолете появился новый экран Seat Review, в котором можно посмотреть 
номера забронированных мест и их стоимость. 

Способ оплаты за место также будет указан в этом экране (EMD или прямая оплата). При оплате через EMD 
сервисный сегмент создается автоматически и далее может быть оформлен с помощью EMD Manager.   

Если авиакомпания требует прямую оплату, после сохранения мест кнопкой SUBMIT отобразится экран 
оплаты. Если допускается отложенная оплата, информация о тайм-лимите также будет указана в экране 
Seat Review.  

 

При изменении платного места в экране будет отображаться сумма доплаты (или возврата) за новое 
место. Кликнув SUBMIT, вы отправите запрос места в авиакомпанию. 
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Добавление/изменения места через экран Seat Review для Air IndiGo 

При изменении места экран Seat Review отображает оплаченную стоимость первоначального места, 
стоимость нового места и рассчитывает доплату/возврат. 

Только для Air IndiGo экран Seat Review будет отображать стоимость оригинального места и расчёт 
доплаты/возврата на момент изменения места. 

 

  

 
Только для Air IndiGo после подтверждённого изменения мест будет доступна разбивка цены за 
изменение места.   

  

  



 Travelport 

Travelport Smartpoint 7.4 Page 17 

Новая информация о GSD и PCC в экране <Недавние PNR> 

Последнее обновление позволяет видеть GDS (для рынков, использующих несколько GDS) и PCC для 
каждого бронирования в экране Недавние PNR. Это, в свою очередь, поможет определить, в каком GDS и 
PCC необходимо открыть PNR. 

 

 

Отображение всех элементов PNR  

Окно View PNR теперь т отображает все существующие в бронировании данные в том же виде, что и в 
Galileo Desktop. 

Это обновление позволит быстро идентифицировать основные элементы и получить доступ к деталям.  
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Заполнение данных из PNR  

Данная доработка позволяет заполнять графические экраны на основе существующих в PNR данных по 
автомобилю: CD, ID и кода тарифа. Это, в свою очередь, ускоряет процесс бронирования для 
пользователей Travelport Smartpoint. Кроме того, номер CD для отелей теперь может быть введен как «all 
brand code», который будет корректно заполняться на основе данных о бронируемом отеле.  

Car Availability Search 

В новой версии Travelport Smartpoint экран поиска автомобилей будет автоматически заполнятся 
данными, если в PNR содержатся ремарки следующего формата: 

• C*ZE ID-ABC123/ZI ID-1234556 
• C*ZE CD-111111 
• C*RATE CODE ZE-ABC/RATE CODE ZL-123XYZ  

 

Вид экрана поиска автомобилей также был изменен: добавлена разделительная линия, а также новая 
ссылка Reset, которая позволит сбрасывать информацию только в разделе Additional Search Options. 

Кнопка Reset All обнуляет все поля, включая данные из бронировании. Исключение - это выбор сегмента 
опцей «use flight arrival flight details…». Выделение этой опции должно быть снято перед применением 
кнопки Reset All. 
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Hotel Availability Search 

Для предварительного заполнения форм отеля добавлена возможность распознавания all brand code 
(4444444), если он используется в поле CD. 

 

Новая ссылка Reset будет отображаться на экране рядом с каждым разделом, чтобы агент мог очистить 
поля и иметь возможность вводить новые данные. 
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Преобразование Tigeair в перевозчика, использующего прямую оплату 
(Direct Payment Carriers) * 

Предстоящее слияние Tigerair (TR) и Scoot (TZ) означает, что Tigerair будет преобразовано из 
традиционного перевозчика GDS в перевозчика, использующего прямую оплату в Travelport Smartpoint с 
конца августа 2017 года. Объединенные перевозчики будут работать под одной торговой маркой Scoot, 
используя код авиакомпании TR.  

 

Результаты продаж Fare Shop для Tigerair больше не будут иметь индикатор прямой оплаты (символ фунта 
или хеша # слева от кода авиакомпании). 

* В правилах тарифа указано, что билеты должны быть выписаны на Scoot (TZ). Следуя этому правилу 
FS и FQ должны включать модификатор авиакомпании TZ. 

Добавление интерактивной ссылки в текстовом заголовке для 
просмотра экрана наличия мест в отелях  

Последнее обновление дает возможность пользователям Travelport Smartpoint 7.4 одним кликом 
определить самый низкий тариф до поиска отеля вместе с сеткой тарифов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выбора ссылки HOC, страница 
результатов появится в соответствии с 
датами запроса на экране HOA. Если 
количество ночей/человек не будет 
отображено в экране HOA, по 
умолчанию будут отображаться 
результаты на одну ночь/одного 
человек. На экране тарифов есть 
ссылка для возврата к результатам 
экрана HOA. 
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Новая информация в правилах прокатных компаний 

Дополнительная информация доступна в деталях бронирования автомобиля, включая информацию о 
специальном оборудовании, детали предоплаты и условиях депозита.  

  

 

 

Как изображено выше, новые заголовки и информация теперь доступны для категорий *Reservation 
Guarantee/Deposit/Prepay Requirement* и *Special Equipment*, на основании данных для выбранного 
размера и места получения автомобиля.  


