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История бронирования – History 
Следующие форматы  можно использовать для просмотра истории функций бронирования. 

Формат Описание  

*H Отобразить всю историю бронирования 

*HQT Отобразить историю отображения бронирования в очередях  

 

Для просмотра истории разделов бронирования можно использовать короткие форматы. 

 

История маршрута 

Формат Описание  

*HI Вывести на экран полную историю маршрута 

*HIA Отобразить только авиамаршрут 

*HIC Отобразить информацию только по аренде автомобилей 

*HIH Отобразить информацию только по гостиницам 

*HIN Отобразить историю сегментов за исключением авиамаршрута 

 

История данных  

Формат Описание  

*H Отобразить всю историю бронирования 

*HAD Отобразить историю поля адреса 

*HCD Отобразить всю историю полей данных клиента 

*HF Отобразить историю поля формы оплаты  

*HFF Отобразить историю поля тарифа 

*HMM Отобразить историю информации о мильной карте 

*HN Отобразить историю поля имени 

*HNP Отобразить историю поля "Блокнот" (если использовался дополнительный указатель истории) 

*HP Отобразить историю поля номера телефона 

*HRB Отобразить историю поля просмотра бронирования  

*HRI Отобразить историю поля ассоциированных/неассоциированных  ремарок 

*HRQ Отобразить историю поля расширенного обслуживания  

*HSD Отобразить историю поля данных о месте в салоне  

*HSI Отобразить историю сервисной информации (включая информацию о мильной карте) 

*HSO Отобразить историю поля OSI (включая информацию о мильной карте) 

*HSR Отобразить историю поля специальных запросов 

*HTD Отобразить историю поля данных об оформлении билетов 

*HTE Отобразить данные оформления электронных билетов 

*HTI Отобразить текущие и исторические данные TINS 

*HVR Отобразить историю поля ремарок авиакомпании 
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Исторические коды в бронировании 

Исторический код добавляется в начале каждого пункта истории бронирования для обозначения 

выполненного действия. 

История маршрута 

Код Пояснение  

AS Добавлен сегмент 

AVL Добавлен код бронирования перевозчика 

CF Добавлен номер подтверждения (автомобили и гостиницы) 

CS Изменены данные по автомобилю/гостинице 

HS Исходный сегмент (только при создании бронирования) 

SC Изменен статус сегмента 

VLR Референция кода бронирования перевозчика 

 

История данных  

Код Пояснение  

AA Добавлен адрес 

AB Добавлено поле "Покупатель" 

AC Добавлено поле "Action" 

ACD Добавлена информация об абонементной карточке 

ACI Добавлено поле "ID клиента" (Selective Access) 

AFB Добавлен расчет, созданный вручную 

AFQ Добавлено поле расчета 

AI Добавлены специальные ремарки  

AG Добавлено поле специальных запросов 

AM Добавлено поле информации о мильной карте 

AMC Добавлены перевозчики-партнеры по бонусной программе 

AN Добавлено имя 

AO Добавлено OSI (в том числе поле информации о мильной карте) 

AQP Добавлено для передачи в программную очередь 

AQT Добавлено для размещения текущего TAU 

AT Фактическое оформление билетов, команда выписки билета 

AVI Добавлена входящая ремарка от авиакомпании 

AVO Добавлена исходящая ремарка для авиакомпании 

AW Добавлен адрес 

CG Изменен специальный запрос 

CO Изменено OSI 

DA Добавлены данные 

DM Изменены данные 

DR Восстановлен клиентский файл 

DVI Удалена входящая ремарка от авиакомпании 

DVO Удалена исходящая ремарка для авиакомпании 

DX Удаленны «marriage logic»  сегменты 
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FP Изменен или удален FOP 

HS Первоначальный статус сегмента 

HSD Указывает рейсы, для которых существуют исторические данные по местам в салоне 

SA Добавлено место в салоне ( перед которым указано HSD)  

SC Изменены данные о месте в салоне  (перед которым указано HSD) 

SX Удалены данные о месте в салоне (перед которым указано HSD) 

XA Удален соответствующий адрес 

XCD Удалена информация об абонементной карточке 

XI Изменено поле тарифа 

XM Удалено  поле информации о мильной карте 

XMC Удалена информация о  перевозчиках-партнерах по бонусной программе 

XR Изменено поле маршрута  

XCI Изменено поле "ID клиента" (Selective Access ) 

XFB Удалено поле ручного построения тарифа 

XFQ Удалено поле расчета 

XG Удален или отменен специальный запрос 

XK Изменено поле TINS  

XN Изменено или удалено имя 

XO Изменено или удалено OSI 

XP Изменен или удален номер телефона 

XRB Отменено поле RB (Review Booking) 

XRQ Отменено поле обслуживания расширенного бронирования 

XT Изменено или удалено поле оформления билета 

XW Изменено или удалено поле адреса 

 

История функций бронирования 

Код  Пояснение  

APQ Запрос на расширенное бронирование добавлен в очередь РСС 

AQ Добавлено в очередь  

DN Отделено имя 

XQ Бронирование удалено из очереди 

 


