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Обзор 
Travelport Smartpoint - это новейшая технология для современного цифрового мира. Он 
предоставляет полный travel контент и обладает функциями, которые повышают 
производительность и позволяют вам создать идеальный персонализированный сервис для 
ваших клиентов. 

Различные обновления, которые принесут пользу клиентам Travelport, направлены на повышение 
производительности агентов. 

Клиенты могут загрузить последнюю версию Travelport Smartpoint с Travelport Marketplace.com 
или принять автоматическое обновление из Travelport Smartpoint. Агенты могут также получить 
доступ к последней версии Travelport Smartpoint через MyTravelport, откуда будут 
перенаправлены на TravelportMarketplace.com. 

 

Преимущества для пользователей 

• Улучшено диалоговое окно входа в систему, которое упрощает возможность смены или 
сброса паролей 

• Поддержка дополнительных кодов типов пассажиров (PTC) ‘no seat’, позволяющих 
пользователям выбирать и указывать точные цены на протяжении всего рабочего процесса 

• Обновлена Smartpanel, позволяющая обеспечить наилучшие тарифы для каждого пассажира. 

• Улучшение логики экрана «Brands and Ancillaries». 

• Добавлено отображение карты мест из результатов поиска и экрана. 

• Добавлена возможность бронировать пассивные отельные сегменты из привил применения 
тарифа. 

  

https://travelportmarketplace.com/
https://my.travelport.com/login.jsp
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Обновления приложения 

Изменение диалогового окна входа в систему 
В Travelport Smartpoint 9.0 обновлено диалоговое окна входа в систему. По умолчанию оно 
отображается первый раз, когда агент открывает Travelport Smartpoint 9.0. 

Добавлено поле PCC, что позволяет войти в систему и эмулировать с помощью одного окна. 

 
Для отображения PCC по умолчанию нужно сохранить его в соответствующем поле «My 
Connection» (см. далее)  

Смена пароля 

Для случаев, когда необходимо изменить пароль: 

• При первом входе в систему Galileo; 

• При истечении срока действия пароля; 

• При разблокировке sign-on службой поддержки или супервайзором, либо через 
MyTravelport  

опция «Change password» будет отмечена автоматически, а область изменения пароля 
расширяется для отображения всех полей.  Агент должен указать новый пароль, а затем повторить 
его. При наведении курсора на знак «?» рядом с паролем будет отображаться информация по 
ограничениям для пароля. Поле «Keyword» (Ключевое слово) может быть изменено, если 
требуется (при первом входе в Galileo изменение Key word обязательно!). При наведении курсора 
на знак «?» рядом с ключевым словом даст краткий обзор по ограничениям для ключевого слова.  

Для добровольной смены пароля нужно отметить опцию «Change password», и область изменения 
пароля станет доступной. 
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Если пароль был успешно изменен, пользователь войдет в систему с новым паролем и получит 
подтверждение через Agent Alert. 

 

Ввод адреса электронной почты в sign-on 

Smartpoint 9.0 содержит диалоговое окно, чтобы упростить агенту добавление адреса 
электронной почты в свой sign-on. Когда агент входит в Smartpoint, система проверяет в фоновом 
режиме, присутствует ли адрес электронной почты в sign-on пользователя. Если адрес не введен, 
отображается диалоговое окно добавления адреса электронной почты 

 
Агент может добавить свой адрес электронной почты, тогда всплывающее окно больше не будет 
появляться. 

Если агент не хочет добавлять адрес, он может закрыть окно, но это окно будет отображаться при 
каждом входе в систему. 

Для отображения адреса электронной почты агенты должны будут использовать криптический 
формат (например, >STD/0123456/*EM). 

Для изменения адреса электронной почты, нужно отобразить его криптическим форматом, затем 
изменить адрес и ввести маску нажатием ENTER на нижней правой точке экрана. 

 

Примечание: несмотря на то, что в системе недопустим знак подчеркивания «_», диалоговое окно 
входа в систему может принимать подчеркивание и преобразовать его в два тире «- -».  

Сбрасывать пароль с помощью My Travelport можно через 24 часа после добавления пароля. 
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Ссылка на сброс пароля 

Если пользователь забыл или заблокировал свой пароль и, если он ранее добавил свой адрес 
электронной почты в свой sign-on, он может воспользоваться ссылкой для сброса пароля на My 
Travelport из диалогового окна входа: 

  

Если пользователь в данный момент не вошел в MyTravelport, откроется страница входа.  

  

Как только пользователь войдет в MyTravelport, он будет перенаправлен на страницу сброса 
пароля. Если пользователь уже вошел в MyTravelport, откроется новая вкладка со страницей 
сброса пароля. 

 

Изменение пароля из меню инструментов 

Теперь агент может изменить свой пароль после входа в систему, поэтому, если в какой-то 
момент агент решит, что он хочет изменить свой пароль, он может это сделать.  

Чтобы сменить пароль, нужно выбирать пункт «Change Password» в меню «Инструменты» и 
обновить пароль. Система будет запрашивать подтверждение, поскольку смена пароля вызовет 
новый вход в систему. Если пароль был успешно изменен, пользователь войдет в систему с новым 
паролем и получит подтверждение через Agent Alert. 
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Настройка PCC и sign-on по умолчанию в поле MyConnection 

В Travepoirt Smartpoint 9.0 обновлено поле My Connection. Добавлены поля для назначения PCC и 
sign-on по умолчанию для отображения в диалоговом окне входа. Это дает экономию времени, 
поскольку при каждом входе в систему требуется только пароль.   

 

Настройки приложения- Auto display sign-on dialog/ Auto Display Emulation Dialog 

Поле «Auto Display Emulation Dialog» остается в Настройках приложения, поскольку агенты могут 
использовать его при изменении рабочих областей. Это окно будет отображаться только при 
смене рабочих зон. 

По умолчанию в Travelport Smartpoint 9.0 опции «Auto display sign-on dialog» и «Auto Display 
Emulation Dialog» будут отмечены. 
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Обновления по Air 

Обновления Smartpanel 
Чтобы использовать Smartpanel, пользователь может выбрать «Поиск»> «Smartpanel», значок «FS» 
или команду Alt + T. 

Smartpanel была усовершенствована, чтобы обеспечить более эффективный поиск, а также для 
упрощения выбора вариантов без использования криптических форматов. 

В режиме Flex панель Smartpanel отображается в виде всплывающего окна, и ее размер можно 
изменить перетаскиванием любой из границ. 

В классическом режиме Smartpanel по умолчанию открыта в нижней части экрана просмотра PNR. 
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Функция добавления и удаления сегментов обновлена до унифицированного набора иконок (+/-). 

  

Чтобы добавить дополнительные сегменты, нажмите значок +. Чтобы удалить сегмент, выберите 
значок -. Для поиска авиаперевозок можно добавить до 8 сегментов. При достижении 
максимального количества сегментов значки + не отображаются. 

Smartpanel теперь содержит три вкладки (Air Search, Air Pricing и Edit) 

Air Search – Flight Shopping 

Вкладка Air Search содержит две опции – Flight Shopping и Air Availability.  

Flight Shopping предоставляет доступ к большому количеству тарифов Travelport 360 и позволяет 
искать дешевые тарифы и доступные рейсы. Он включает в себя широкий спектр параметров для 
настройки и оптимизации поиска. Для поиска тарифа выберите опцию «Flight Shopping» на 
вкладке «Air Search». 

Для Flight Shopping пользователь может добавить пассажиров в обновленном поле. 

 
Всего может быть добавлено до 9 типов пассажиров. Эта функция доступна только в том случае, 
если запрос производится не из PNR. В противном случае информация о пассажирах будет 
импортирована из PNR. 

Пользователь также может выделить опцию рядом с раскрывающимся списком PTC для поиска 
тарифов только по конкретному PTC. Чтобы применить такую логику ко всем выбранным типам 
PTC, пользователь может выбрать «Apply PTC Only Search To All». 
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Air Search – Flight Shopping – Price as one Ticket 

В конце каждого сегмента появляется новый столбец «Ticket». 

 
Эта опция позволяет запрашивать расчет по сегментам (до шести сегментов можно указывать 
отдельно). 

 

Например, если сегменты 1-4 должны быть рассчитаны как OW, агент проставляет разные номера 
на каждом из сегментов (1, 2, 3, 4). Если сегменты 1 и 4 должны быть рассчитаны одним билетом, 
агент указывает номер 1 на обоих сегментах. 

При запросе поиска отдельными билетами есть опция для дополнительного расчета всего 
маршрута одним билетом «Price as one Ticket». Результаты поиска отдельными билетами будут 
отображаться в первых вкладках (в классическом режиме) или окнах (в режиме Flex), а стоимость 
полного маршрута появится в дополнительной вкладке / окне. Также откроется графический 
экран со сравнением суммы за отдельные билеты и стоимости одним билетом для первого 
варианта цены из поиска. 

 

Это графическое окно можно закрыть и снова открыть, используя новый значок в боковом меню 
(классический вид) или заголовок окна (Flex).  
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 На каждом из вариантов отдельных рейсов есть значок калькулятора, который позволяет 
легко рассчитать общий тариф. 

 

Для вкладки «Air Availability» раскрывающийся список PTC удален. Вместо этого Smartpanel будет 
просто импортировать количество пассажиров, или агенты смогут выбрать количество пассажиров 
для своего поиска. 

Air Search – Shopping Modifiers 

Агент может просмотреть и изменить модификаторы для своего поиска, доступ к ним 
осуществляется с помощью значка в конце каждого сегмента. 

 
Любой из них может быть применен к каждому сегменту, или пользователь может выбрать «Apply 
to all segments». 

 
Был добавлен новый модификатор под названием «Currency Override». Когда используется, это 
добавит валюту к формату поиска (например, :USD) 

Air Pricing 

Вкладка «Air Pricing» позволяет агенту рассчитать сегменты из PNR. Вкладка активна, только когда 
сегменты отображаются в PNR. Работая в Air Pricing, пользователи могут обновлять тип PTC, но не 
могут добавлять или удалять пассажиров. Air Pricing позволяет агенту оценивать маршрут как 
одним билетом, так и отдельными по сегментам. Агенты могут выбирать из вариантов Best Buy 
(FQBB), Fare Quote (FQ) и Fare Quote Alternatives (FQA).  
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Edit 

Пользователь также может воспользоваться вкладкой «Edit» для изменения определенных 
сегментов, включая / исключая сегменты или изменяя поля Depart, Segment Status, or Booking 
Code «Отправление», «Состояние сегмента» или «Код бронирования». 

 

Опция Auto Refresh  

Пользователь может выбрать опцию автообновления «Auto Refresh from PNR» 

 
Когда эта опция отмечена, Smartpanel автоматически и постоянно обновляет всю информацию, 
отображаемую в экране просмотра PNR, на всех вкладках Smartpanel.  Даже если пользователь не 
нажимает на Smartpanel и не взаимодействует с ней, она всегда будет синхронизирована с 
информацией из экрана просмотра PNR. Если опция неактивна, информация в Smartpanel будет 
обновляться только из активной вкладки. Например, если пользователь добавляет 
дополнительных пассажиров, но опция не отмечена, то Smartpanel не будет автоматически 
обновляться. Если пользователь намеревается работать в Smartpanel, нужно будет щелкнуть в 
любом месте Smartpanel, и Smartpanel обновит и введет любой сегмент или информацию о 
пассажире из экрана просмотра PNR. 

При использовании этой опции, система может работать несколько медленнее, поскольку она 
всегда проверяет экран просмотра PNR на наличие обновлений и вносит эти изменения в 
Smartpanel. Пользователь может отрегулировать свой опыт работы с производительностью, 
выбрав / не выбрав постоянное обновление Smartpanel. По умолчанию установлено значение OFF. 

Примечания по использованию Smartpanel  

• Шаблоны более старых версий Smartpanel не будут загружаться на Smartpanel в Smartpoint 9.0. 
• При добавлении более двух сегментов появляется полоса прокрутки, позволяющая 

пользователю прокручивать и просматривать дополнительные сегменты. В качестве 
альтернативы пользователь может изменить размер Smartpanel, чтобы иметь возможность 
просматривать более 2 сегментов одновременно. 

• Если опция автообновления не выбрана, и Smartpanel обновляется после щелчка по любому 
полю в Smartpanel, то пользователь должен щелкнуть второй раз для фактического ввода 
данных. 
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Поддержка дополнительных PTC no seat 
Были добавлены следующие non-Seat PTC: 

 

Новое сообщение в экранах результатов поиска и расчета тарифа 
Если предлагаемый тариф не соответствует запрошенному PTC, в вариантах цены новое 
сообщение «BEST FARE FOR *PTC» отображается в результатах поиска Fare Shop: 

 
И в расчете тарифа: 

 
 

Это новое сообщение «BEST FARE FOR * PTC» отображается на каждом шаге рабочего процесса, 
включая экран сводных данных Branded Fares and ancillaries: 
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Изменение логики экрана «Brands and Ancillaries» 
В прошлых версиях, когда при запросе расчет тарифа для забронированного маршрута, экран 
«Brands and Ancillaries» отображал по умолчанию бренды в любом классе кабины / уровне бренда 
с наименьшей ценой, не принимая во внимание забронированный класс обслуживания. В новой 
версии логика отображения брендов изменена - когда пользователь запрашивает расчета тарифа 
для забронированного маршрута, экран «Brands and Ancillaries» будет отображать все бренды в 
классах бронирования на сегментах.  

Например: 

Ранние версии предлагали повысить бренд и перебронировать в минимально доступный класс: 

 
 

Теперь система будет предлагать upsell в том же классе бронирования, а для брендов, в которых 
отсутствует забронированный класс (для брендов бизнес класса, например), будет предлагать 
минимально возможные тарифы. 



 Travelport Smartpoint версия 9.0 for Travelport Galileo 

 

06 November 2019 TRAVELPORT Page 14 

 

Обновления карты мест 

Карта мест в PNR 

В новой версии Travelport Smartpoint карта мест будет отображаться даже если PNR не завершено: 

• если места уже назначены - пользователь перейдет на экран просмотра мест (экран 
Review) 

• если места не назначены – открывается карта мест, чтобы пользователь мог выбрать 
место. 

• для использованных сегментов карта мест не отображается 

Примечание. Сегменты ACH и гибридных авиакомпаний все еще требуют завершения и 
повторного отображения PNR. 

Предварительный просмотр карты мест из экранов наличия мест и поиска 

1. При наведении курсора на код воздушного судна теперь отображается полное название, а 
также новый текст «Preview seat map».  

2. Нажмите, чтобы открыть новую карту только для просмотра «Preview Only». 
3. Экран наличия мест: 

 
4. Экран поиска: 

 
5. Новый экран предпросмотра карты мест Preview Screen: 

a. Экран предварительного просмотра показывает новый заголовок «for Preview Only». 

b. В Fare Shop карта мест будет отображаться для всех сегментов в варианте цены. 

c. В экране наличия мест карта мест будет отображаться для всех стыковочных рейсов. 
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d. Поля имени пассажира и стоимости отображаются пустыми, даже если сегменты или 
имена уже добавлены в новый PNR.  

e. Детали места будут отображаться, если место свободно. 

f. В раскрывающемся списке Seat Type будут показаны варианты типа мест, если они 
доступны.  

g. Информация от Seat Guru не отображается. 

h. ACH/Hybrid авиакомпании не отображают карту мест. 

 

Ограничения для предпросмотра карты мест 

Предварительный просмотр карты мест из экранов наличия мест и поиска будет отображать 
только места эконом класса. Это работает в соответствии с текущим функционалом, так как класс 
обслуживания еще не зарезервирован, поэтому по умолчанию в данный момент отправляется 
запрос на «эконом» места. 

 

Обновления по отелям 

Пассивные отельные сегменты 

Пассивные отельные сегменты используется для добавления в маршрут сегментов отелей, 
забронированных не в GDS. Пассивные отельные сегменты обеспечивают целостное 
представление PNR, в котором отображаются все сегменты для поездки, в том числе 
забронированные в автономном режиме. 

Пассивные отельные сегменты можно бронировать через Room Rates или меню Продажа. 

Бронирование через Room Rates  
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Нажатие на новую ссылку пассивной продажи в окне «Rate Rules» автоматически заполняет экран 
пассивного отеля информацией из PNR: 

• Экран «Reservation Details» автоматически заполняет информацию hotel information + 
Payment details. 

• Доступен новый тип номера над текстом / описанием. 

• Примечание. «Property Code» используется по умолчанию, а «Hotel Name» отключено. 
• Параметр ZZ для неизвестных по-прежнему доступен в Galileo. 
• Список отельных цепочек был в алфавитном порядке и по умолчанию больше не 

существует. 
• Информация из раздела «Rate Information» в поле «Rate Confirmed With» будет 

добавлена ремаркой notepad (NP.) в PNR. Поле является обязательным вместе с 
номером подтверждения. 

Раздел Payment Information: 

• Если Cancellation Policy применяется, она будет добавлена в ассоциированную ремарку 
в PNR. 

• Booking Reason code не обязателен, если не требуется. Если пользователи находятся в 
PCC, где коды причин являются обязательными, они получат сообщение от хоста, в 
котором будет указано, что оно обязательно, если оно не указано. 

 

• Варианты типа оплаты - Guarantee или Depositт. 

• Форма оплаты - or Agency 

o Если выбрана Credit Card, то Тип карты, Номер и Срок действия станут 
обязательными. 

o Если выбрано Agency, то поле IATA станет обязательным. 
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• На вкладке «Other» автоматически вводятся корпоративные скидки и номера для 
постоянных гостей. 

• Все поля на этой вкладке являются необязательными. 

 
Бронирование через меню Продажа  
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В этом экране все поля, кроме 2 строки адреса, обязательны. 

Hotel Passive – Общая информация  

Как и в случае Advanced sell, существует логика автоматического заполнения, которая будет 
применяться к пользовательскому интерфейсу на основе правильно отформатированных 
примечаний в PNR (вероятно, перемещенных из профиля). Опция Reset доступна, когда 
пользователь не хочет, чтобы данные автоматически заполнялись, это очистит все поля. 

Для автозаполнения используется следующая информация в PNR (в примерах дано отображение в 
PNR, а не формат ввода):  

• Frequent Guest #: 

H*EH FG-ABC123/6C FG-1234556  

• Corporate Discount #: 

H*HI CD-111111 

• Credit Card # for all customers: 

F*VI4444333322221111EXP1220 

 

Обновление экранов поиска отелей и автомобилей 

Экраны поиска для отеля и автомобиля были обновлены и теперь включают кнопку «Reset All», 
что очищает все поля на экране поиска. 
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Обновления PNR  

APIS Secure Flight Passenger Information 

Формат для доступа к пользовательскому интерфейсу APIS Manager - #APIS. Вы должны иметь по 
крайней мере одно поле имени в PNR, иначк появится следующее сообщение. 

 
Полетные сегменты не требуются для доступа к экрану диспетчера APIS (DOCS, DOCO, DOCA), 
однако для добавления любых записей SSR в PNR / BF требуется сегмент, иначе пользователь 
получит следующую ошибку: 

 
 

• Поля Surname и Given name изменены на Last name и First name. 

• Нет всплывающих окон календаря - теперь нужно просто ввести дату рождения и срок 

годности, и они будут автоматически отформатированы.  

• Под пола «Х» добавлен в список гендерных кодов. 

• Код страны XK был добавлен в базу данных и теперь отображается в выпадающем списке. 

 
 

 

 


