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Аннотация 
Настоящий документ является руководством администратора узла туристического 

агентства (далее по тексту — ТА) информационно-аналитической системы автоматизации 
процессов предоставления и учета услуг в сфере гостиничного бизнеса путем обеспечения 
доступа к номерному фонду (далее по тексту — ИАС «Туризм», Система). 
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Термины, определения, используемые сокращения 
Используемые в настоящем документе термины и основные понятия области 

автоматизированных Систем определены в ГОСТ 34.003-90. В текст руководства 
администратора введены следующие специальные термины и сокращения на русском языке: 
Термин, 
сокращение 

Определение 

ГОСТ Государственный стандарт 

ИАС Информационно-аналитическая система 

Клиент Любое физическое, юридическое лицо либо туристический оператор или 
туристическое агентство, обращающееся к системе для получения информации об 
объекте размещения и предоставляемых им услугах и бронирования номеров. Для 
бронирования клиент должен пройти процедуру регистрации в системе и получить 
роль Зарегистрированный клиент. 

Номерной 
фонд 

Совокупность видов номеров объекта размещения 

Объект 
размещения 

Пансионаты, санатории или иные виды баз отдыха 

Прайс-лист Совокупность цен на основные услуги объекта размещения по всем используемым 
тарифам. Представляет собой двухмерную таблицу, содержащую: 
− по строкам — виды номеров и виды размещения; 
− по столбцам — названия тарифов; 
− на пересечении строки и столбца — цена за оказание услуги по данному 

тарифу. 

ТА Туристическое агентство 

ТО Туристический оператор (туроператор) 

Участник 
Системы 

ТО, ТА и объекты размещения 

ЦУ Центральный узел 
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1 Введение 
В настоящем руководстве описывается порядок работы с узлом туристического 

агентства ИАС «Туризм»
Глава 

. 
Введение

− 
 содержит следующие параграфы: 

Область применения. 
− Краткое описание возможностей. 
− Уровень подготовки администраторов. 
− Перечень эксплуатационной документации. 

1.1 Область применения 
Система

− учет номерного фонда и дополнительных услуг объектов размещения; 

 предназначена для автоматизации согласованной деятельности объектов 
размещения и туристических агентств, направленной на предоставление и учет услуг в сфере 
гостиничного бизнеса и включающей в себя: 

− предложение номерного фонда и дополнительных услуг объектов размещения; 
− продажу номерного фонда и дополнительных услуг объектов размещения. 

1.2 Краткое описание возможностей 
ИАС «Туризм» позволяет автоматизировать процессы предоставления и учета услуг 

в сфере гостиничного бизнеса. Узел туристического агентства является одной из подсистем 
ИАС «Туризм»

1.3 Уровень подготовки администраторов 

, предоставляющей доступ к управлению информацией о туристическом 
агентстве и предлагаемых им услугах. 

Пользователи роли Администратор узла ТА

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

 должны иметь навыки работы с 
операционными системами семейства Windows, веб-обозревателя Internet Explorer на уровне 
опытного пользователя. 

Перед началом работы в Системе

− Руководство администратора Узла туристического агентства. 

 рекомендуется внимательно ознакомиться со 
следующей эксплуатационной документацией: 
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2 Назначение и условия применения 
Данная глава содержит следующие параграфы: 
− Предмет автоматизации. 
− Условия применения. 

2.1 Предмет автоматизации 
ИАС «Туризм»

− Объекты размещения; 

 предназначена для автоматизации деятельности следующих 
объектов: 

− Туристические агентства; 
− Туристические операторы; 
− Центральный узел; 
− Клиент / Зарегистрированный клиент. 

2.2 Условия применения 
Описание условий применения Системы (требования к аппаратному и 

программному обеспечению) приведены в документе  
Руководство по установке и настройке. 
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3 Подготовка к работе 
Перед началом работы с Системой

Данная глава содержит следующие параграфы: 

 рекомендуется ознакомиться с настоящим 
документом. 

− Порядок проверки работоспособности. 

3.1 Порядок проверки работоспособности 
Система является веб-приложением. Для проверки работоспособности 
1) В адресной строке веб-обозревателя введите URL 

Системы: 
Системы

Примечание.  
. 

 Порядок входа в Систему описан в п. Вход в систему. 
 
Если Система готова к работе, в веб-обозревателе произойдет переход на страницу 

авторизации Системы
Если перехода на страницу авторизации не происходит, обратитесь к системному 

администратору компании. 

. 
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4 Описание интерфейса 
Данная глава является вспомогательным справочным материалом, в котором 

приведено подробное описание элементов интерфейса узла туристического агентства (далее 
— ТА) ИАС «Туризм». Рекомендуется обращаться к информации данной главы при изучении 
главы Описание операций для получения подробных сведений по какому-либо 
интерфейсному элементу Узла ТА ИАС «Туризм»

Данная глава содержит следующие параграфы: 
 (диалоговому окну, кнопке, полю и т. д.). 

− Диалоговое окно Вход в систему бронирования. 
− Главное окно Системы. 
− Диалоговое окно Домашняя страница. 
− Диалоговое окно Своя организация. 
− Диалоговое окно Общая информация. 
− Диалоговое окно Контакты. 
− Диалоговое окно Реквизиты. 
− Диалоговое окно Управляющие организации. 
− Диалоговое окно Настройки. 
− Диалоговое окно Основные настройки. 
− Диалоговое окно Точки продаж. 
− Диалоговое окно Редактирование списка точек продаж. 
− Диалоговое окно Изменение диапазона. 
− Диалоговое окно Роли. 
− Диалоговое окно Редактирование роли. 
− Диалоговое окно Пользователи. 
− Диалоговое окно Редактирование информации о пользователе. 
− Диалоговое окно Установка нового пароля. 
− Диалоговое окно Клиенты. 
− Диалоговое окно Редактирование физических лиц. 
− Диалоговое окно Редактирование юридических лиц. 
− Диалоговое окно Редактирование туристических агентств. 
− Диалоговое окно Заявки. 
− Диалоговое окно Выбор объекта размещения. 
− Диалоговое окно Редактирование заявки. 
− Диалоговое окно Заявка. 
− Диалоговое окно Заявка на бронирование. 
− Диалоговое окно Размещение в виде номеров. 
− Диалоговое окно Платежи. 
− Диалоговое окно Детализация стоимости. 
− Диалоговое окно Документы. 
− Диалоговое окно Редактирование документа. 
− Диалоговое окно Списки проживающих. 
− Диалоговое окно Справочник проживающих. 
− Диалоговое окно Реквизиты проживающего. 
− Диалоговое окно История обработки. 
− Диалоговое окно Поиск тура. 
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4.1 Диалоговое окно Вход в систему бронирования 
Окно Вход в систему бронирования отображается после ввода адреса (URL) 

Системы
Окно предназначено для выполнения процедуры подключения к узлу турагентства 

 в адресную строку браузера и полной загрузки страницы. 

ИАС «Туризм» с целью доступа к функциональным возможностям Системы
С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 

. 

− Вход в систему. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.1 — Окно 
 

Вход в систему бронирования 

Поля: 
E-mail: — символьное — ввод электронного адреса администратора ТА. 
Пароль: — символьное — ввод пароля администратора ТА

Внимание! 
. 

 В случае ввода неверных данных вход в Систему
 

 будет невозможен. 

Запомнить меня — поле выбора — при заполнении поля Система

Кнопки: 

 
запоминает авторизационные данные администратора. 

Вход — подтверждение введенных данных и переход к Главному окну 
Системы

Ссылки: 

. 

Регистрация… — переход к диалоговому окну Регистрация нового 
пользователя. 

Забыли пароль? — переход к диалоговому окну Сброс пароля

4.2 Главное окно Системы 

. 

Главное окно Системы отображается после входа в Систему (нажатия кнопки 
Вход) в окне Вход в систему бронирования. 

Окно предназначено для организации работы с интерфейсами Системы и 
обеспечения точки доступа ко всем функциям узла ТА ИАС «Туризм» при помощи главного 
меню. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.2 — Главное окно 
 

Системы 

Структура интерфейса окна представлена ниже: 
− Главное меню программы: 

− Закладка Начало; 
− Закладка Пользователи; 
− Закладка Продажи. 

Главное меню программы 
Главное меню программы расположено в верхней части окна. Пункты меню 

представлены в виде закладок. Главное меню содержит следующие закладки: 
− Закладка Начало; 
− Закладка Пользователи; 
− Закладка Продажи. 

Закладка Начало 
Данный пункт меню включает в себя следующие подпункты: 
− Домашняя страница — переход в окну Домашняя страница для просмотра 

информации о программе; 
− Своя организация — переход к окну Своя организация для работы со своей 

организацией; 
− Настройки — переход к окну Настройки для настройки программы; 
− Точки продаж — переход к окну Точки продаж для работы с объектами 

продаж. 

Закладка Пользователи 
Данный пункт меню включает в себя следующие подпункты: 
− Роли — переход в окно Роли для работы с ролями пользователей; 
− Пользователи — переход в окно Пользователи для работы с данными 

пользователей; 
− Смена пароля — переход в окно Установка нового  для смены пароля 

администратора. 
 пароля

Закладка Продажи 
Данный пункт меню включает в себя следующие подпункты: 
− Клиенты — переход к окну Клиенты для работы со списком клиентов; 
− Заявки — переход к окну Заявки для работы со списком заявок 
− Поиск тура — переход к окну Поиск тура для поиска тура. 

4.3 Диалоговое окно Домашняя страница 
Окно Домашняя страница отображается после входа в Систему или после выбора 

в Главном меню закладки Начало и пункта дополнительного меню Домашняя страница
Окно предназначено предоставления пользователю информации об 

. 
ИАС «Туризм». 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.3 — Окно 
 

Домашняя страница 

4.4 Диалоговое окно Своя организация 
Окно Своя организация отображается после выбора в Главном меню закладки 

Начало и пункта дополнительного меню Своя организация
Окно предназначено просмотра и редактирования данных туристического агентства

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Работа с настройками своей организации. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.4 — Окно 
 

Своя организация 

Закладки: 
Общая информация — переход к общей информации ТА (см. описание 

интерфейса Диалоговое окно Общая информация). 
Контакты — переход к данным контактов ТА (см. описание 

интерфейса Диалоговое окно Контакты). 
Реквизиты — переход к реквизитам ТА (см. описание 

интерфейса Диалоговое окно Реквизиты). 
Управляющие организации — переход к управляющим организациям ТА 

(см. описание интерфейса Диалоговое окно Управляющие организации). 

Кнопки: 
Сохранить — сохранение введенных данных. 
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Отмена — 

4.5 Диалоговое окно Общая информация 

отмена сохранения введенных данных. 

Окно Общая информация отображается после выбора закладки Общая 
информация

Окно предназначено для редактирования общей информации туристического 
агентства — пользователя 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Работа с общей информацией. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.5 — Окно 
 

Общая информация 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок Наименование; 
− Блок Юридический адрес; 
− Блок Почтовый адрес. 
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Кнопки: 
Сохранить— сохранение введенных данных. 
Отмена — 

Блок Наименование 
отмена сохранения введенных данных. 

Поля: 
Полное: — символьное — ввод полного наименования организации. 
Краткое: — символьное — ввод краткого наименования организации. 
Вид: — списочное — выбор вида организации. 
Узел: — списочное — 

Блок Юридический адрес 
выбор узла организации. 

Поля: 
Область: — списочное — выбор области, в которой зарегистрирована 

организация. 
Индекс: — символьное — ввод почтового индекса юридического адреса 

организации. 
Город: — символьное — ввод города, в котором зарегистрирована 

организация. 
Адрес: — символьное — 

Блок Почтовый адрес 
ввод юридического адреса организации. 

Поля: 
Область: — списочное — выбор области, в которой находится организация. 
Индекс: — символьное — ввод почтового индекса организации. 
Город: — символьное — ввод города, в котором находится организация. 
Адрес: — символьное — 

4.6 Диалоговое окно Контакты 

ввод почтового адреса организации. 

Окно Контакты отображается после выбора закладки Контакты
Окно предназначено для редактирования контактной информации представителей 

туристического агентства — пользователей 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Работа с контактной информацией. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.6 — Окно 
 

Контакты 

Поля: 
Ф.И.О. — символьное — ввод фамилии, имени и отчества контактного лица. 
Должность — символьное — ввод должности контактного лица. 
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Телефон — символьное — ввод телефона контактного лица. 
E-mail — символьное — 

Кнопки: 

ввод электронного адреса контактного лица. 

Добавить — добавить новую строку для ввода данных контактного лица. 
 — добавить данные контактного лица. 
 — отменить добавление или редактирование строки с данными 

контактного лица. 
 — изменить данные контактного лица. 
 — принять изменения данных контактного лица. 
 — 

4.7 Диалоговое окно Реквизиты 

удалить контакт. 

Окно Реквизиты отображается после выбора закладки Реквизиты
Окно предназначено для редактирования реквизитов туристического агентства — 

пользователя 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Работа с реквизитами организации. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.7 — Окно 
 

Реквизиты 
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Поля: 
ИНН: — символьное — ввод идентификационного номера 

налогоплательщика организации. 
КПП: — символьное — ввод код причины постановки на учет. 
ОКПО: — символьное — ввод кода по общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций. 
ОКАТО: — символьное — ввод кода по общероссийскому классификатору 

объектов административно-территориального деления. 
ОКВЭД: — символьное — ввод кода по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности. 
БИК: — символьное — ввод банковского идентификационного кода. 
Р/C: — символьное — номер расчетного счета организации. 
К/С: — символьное — ввод корреспондентского счета организации. 
Наименование банка: — символьное — ввод названия банка организации. 
Адрес банка — символьное — 

Кнопки: 

ввод адреса банка организации. 

Сохранить— сохранение введенных данных. 
Отмена — 

4.8 Диалоговое окно Управляющие организации 

отмена сохранения введенных данных. 

Окно Управляющие организации отображается после выбора закладки 
Управляющие организации

Окно предназначено для редактирования информации об управляющих 
организациях, относящихся к туристическому агентству — пользователю 

. 

ИАС «Туризм».
Примечание.  

  

 Любой пользователь, принадлежащий к управляющим организациям, 
может под своей учетной записью работать в модуле администрирования 
данного турагентства. 

 
С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
− Работа с управляющими организациями. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.8 — Окно 
 

Управляющие организации 

Поля: 
Список организаций: — списочное — список организаций. 
Управляющие организации— списочное — 

Кнопки: 

список управляющих 
организаций. 

Сохранить — сохранение введенных данных. 
Отмена — отмена сохранения введенных данных. 
Удалить — 

4.9 Диалоговое окно Настройки 

удаление организации. 

Окно Настройки отображается после выбора в Главном меню закладки Начало и 
пункта дополнительного меню Настройки

Окно предназначено для настройки 
. 

ИАС «Туризм» в соответствии с требованиями 
администратора

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− 
− 

Работа с настройками Системы; 
Изменение пользовательских настроек. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.9 — Окно 
 

Настройки 

Закладки: 
Пользовательские — переход к пользовательским настройкам программы. 
Основные — 

Поля: 

переход к основным настройкам программы. 

Максимальное количество записей на странице: — числовое —

Кнопки: 

 настройка 
максимального количества элементов (записей) отображаемых на странице. 

Сохранить — 

4.10 Диалоговое окно Основные настройки 

сохранение введенных настроек. 

Окно Основные настройки отображается после выбора закладки Основные в окне 
Настройки

Окно предназначено ввода и редактирования адреса электронной почты, на который 
будут поступать уведомления о заявках 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Изменение основных настроек. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.10 — Окно 
 

Основные настройки 

Поля: 
Уведомлять о новых заявках по e-mail: — символьное — ввод адреса 

электронной почты. 
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Кнопки: 
Сохранить — 

4.11 Диалоговое окно Точки продаж 

сохранить введенную информацию. 

Окно Точки продаж отображается после выбора в Главном меню закладки Начало 
и пункта дополнительного меню Точки продаж

Окно предназначено для работы с точками продаж 
. 

ИАС «Туризм». Здесь 
представлен набор списков точек продаж. Каждая запись представляет собой список 
сочетаний Объект размещения + продавец + даты проживания. В дальнейшем такой 
список используется для интеграции сторонних сайтов (например, собственного сайта 
турагентства) с ИАС «Туризм» (процесс интерграции описан в п. 4.11). Данное диалоговое 
окно представляет собой набор привилегий на использование прайс-листов и поиска тура, 
полученных от организаций-продавцов (от объектов размещения или туроператоров), а 
также собственные записи турагентства, сформированные из полученного набора. 
Турагентство может оформлять заявки только на те объекты размещения и по прайс-листам 
только тех продавцов, которые имеются в диалоговом окне Точки продаж

Пример. 
. 

 При данных, представленных на Рис. 4.11, можно оформить заявку на 
бронирование мест в отеле Savoy

 

 через туроператора Интертурс, но нельзя 
оформить заявку на бронирование напрямую у того же отеля (минуя 
туроператора). 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
− Работа с точками продаж. 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.11 — Окно 
 

Точки продаж 
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Таблицы: 
Точки продаж —

Примечание.  
 перечень списков точек продаж. 

1. Выделенные жирным шрифтом строки — это списки, полученные 
турагентством – пользователем ИАС Туризм от объектов размещения или 
туроператоров (турагентство не может само создать такие строки, оно 
может только получать их от других организаций). Такие строки не могут 
быть удалены или отредактированы, они доступны только для просмотра. 

2. Строки, не выделенные жирным шрифтом – собственные записи 
турагентства. 

 
Пример. 
 Турагентство хочет разместить на своем сайте прайс-листы организаций, с 

которыми оно работает. Для этого нужно создать новый список точек 
продаж (процесс описан в п. 4.11) и из множества содержимого списков, 
присланных другими организациями, отобрать в него те, которые требуют 
размещения на конкретном сайте. Собственные записи турагентства можно 
удалять и редактировать, для удаления у них слева есть поле выбора (в 
отличие от строк, выделенных жирным). 

 

Поля: 
Поле выбора в заголовке таблицы — 

Поля выбора записей, созданных турагентством. При заполнении поля запись 
помечается для удаления. 

при заполнении поля заполняются поля 
выбора всех пунктов списка. 

Кнопки: 
Добавить — добавление списка точек продаж. 
Удалить — удаление списка точек продаж. 

 — редактирование списка точек продаж. 

 —
 

 просмотр списка точек продаж, полученного от другой организации. 

 — показать следующие строки таблицы. 

 — показать предыдущие строки таблицы. 

 — перейти к концу таблицы. 

 — 

4.12 Диалоговое окно Редактирование списка точек продаж 

перейти к началу таблицы. 

Окно Редактирование списка точек продаж отображается после нажатия на 
кнопку  в окне Точки продаж

Окно предназначено для редактирования собственного списка точек продаж 
турагентства в 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Добавление точки продаж. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.12 — Окно 
 

Редактирование точек продаж 

Таблицы: 
Объекты размещения для выбора — список сочетаний Объект 

размещения + продавец + даты заезда. Эта таблица формируется путем 
объединения содержимого всех списков точек продаж, полученных от других 
организаций. 

Выбранные объекты размещения — строки из таблицы Объекты 
размещения для выбора

Примечание . 

, отобранные для включения в создаваемый список 
точек продаж. 

 Туроператоры и объекты размещения могут в одностороннем порядке 
отзывать выданные турагентству списки, при этом на узле турагентства 
отозванный элемент пропадет из всех собственных списков турагентства, в 
которые он был включен. 

 

Поля: 
Наименование: — символьное— ввод наименования списка. 
Фильтр: — символьное — 

Ссылки: 

ввод слов (частей слова) для фильтрации данных. 

Ссылка на прайс-листы: — формируется автоматически при сохранении 
списка — по этой ссылке можно увидеть по одному действующему прайс-листу 
на каждый элемент, входящий в список. 
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Пример. 
 В окне, представленном на Рис. Рис. 4.12 по ссылке на прайс-листы, 

можно перейти к прайс-листу на объект размещения «Рябинка», 
выпущенному самим объектом размещения (т.к. поле Продавец не 
заполнено) на даты проживания, начиная с 18.11.2009. Если у объекта 
размещения «Рябинка» на даты проживания с 18.11.2009 имеется 
несколько действующих прайс-листов (например, один – ноябрь-февраль, 
второй – февраль-март, третий – май и т.д.), будет представлен один, даты 
проживания в котором максимально близки к текущей, также рядом будут 
приведены ссылки на остальные прайс-листы. Если в список точек продаж 
включено несколько строк (а не одна, как на Рис. Рис. 4.12

 

), то таких 
блоков прайс-листов будет, соответственно, тоже несколько – по одному 
блоку на каждую строку списка. 

Ссылка на поиск тура: 

Кнопки: 

— формируется автоматически при сохранении 
списка — по этой ссылке доступен поиск тура, также отфильтрованный в 
соответствии со строками, включенными в список: в таблице Объекты 
размещения для выбора можно выбрать только объекты размещения, входящие 
в список, а результаты поиска тура дополнительно ограничиваются входящими в 
список продавцами и сроками заезда.. 

Сохранить— сохранение введенных данных. 
Отмена — отмена сохранения введенных данных. 
Удалить — удаление списка точек продаж. 

 — редактирование дат заезда, для которых будут отображаться прайс-
листы или работать поиск тура. 

 — показать следующую страницу таблицы. 

 — показать предыдущую страницу таблицы. 

 — перейти к последней странице таблицы. 

 — перейти к первой странице таблицы. 

 — перенести строку из верхней таблицы в нижнюю. 

 — 
 

перенести строку из нижней таблицы в верхнюю. 

Примечание  
 Чтобы изменить порядок следования прайс-листов в сформированном 

списке, необходимо с помощью перетаскивания изменить порядок 
следования строк в нижней таблице. 

 

4.13 Диалоговое окно Изменение диапазона 
Окно Изменение диапазона отображается после нажатия на кнопку  в списке 

Выбранные объекты размещения
Окно предназначено для изменения дат заезда в объекты размещения. Когда 

туроператоры и объекты размещения выдают турагентству списки объектов продаж, они 
ограничивают каждый элемент списка по датам проживания: как минимум ограничение 
должно быть на дату начала заезда, но можно и ограничить и дату окончания заезда. 

. 
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Турагентство может по своему усмотрению сужать этот временной отрезок (но расширять 
его не может). 

Пример. 
1. Если по каким-то причинам нужно, чтобы для объекта размещения 

«Рябинка» на сайте турагентства отображался только прайс-лист с декабря 
2009 г. по февраль 2010, то надо ограничить поля Заезд с и Заезд по 
требуемыми датами, и все прайс-листы, период заезда по которым не 
пересекается с периодом заезда в окне Изменение диапазона

2. 

, будут 
скрыты. Аналогичная фильтрация применяется и в поиске тура. 

При попытке сделать диапазон дат заезда шире, чем в исходном списке 
(который получен от туроператора или объекта размещения), выдается 
указание на ошибку. Например, если в окне на Рис. Рис. 4.12 ввести в поле 
Заезд с 01.11.2009, то при нажатии на кнопку Сохранить возле этого поля 
будет выведен мигающий красный значок с подсказкой Значение Заезд с 
должно быть не меньше 18.11.2009. Аналогичная проверка работает и на 
поле Заезд по
При переносе строки из нижней таблицы в верхнюю значения полей 

. 
Заезд 

с, Заезд по

3. 

 восстанавливаются на исходные (т.е. на те, которые были 
присланы туроператором или объектом размещения). 

Туроператоры и объекты размещения могут в одностороннем порядке 
изменять даты заезда в выданных турагентству списках, изменения 
немедленно отображаются во всех собственных списках турагентства, в 
которые входит измененный элемент. 

 
С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
− Изменение дат заезда. 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.13 — Окно 
 

Изменение диапазона 

Поля: 
Заезд с: — поле выбора даты — выбор начальной даты заезда. 
Заезд с: — поле выбора даты — 

Кнопки: 

выбор конечной даты заезда. 

Сохранить — сохранение введенной информации. 
Отмена — выход без сохранения введенной информации. 



- 25 - 
Руководство администратора 

Туризм-ТА-И3(1)-01 
 

 
 

 

 

4.14 Диалоговое окно Роли 
Окно Роли отображается после выбора в Главном меню закладки Пользователи и 

пункта дополнительного меню Роли
Окно предназначено работы с ролями пользователей 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Работа с ролями пользователей; 
− Добавление роли; 
− Редактирование роли; 
− Удаление роли. 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.14 — Окно 
 

Роли 

Таблицы: 
Роли пользователей — 

Поля: 

список ролей пользователей текущей организации. 

Поле выбора в заголовке таблицы — выбор записи роли пользователя. При 
заполнении поля в шапке столбца происходит выбор полей всех пунктов списка. 

Кнопки: 
Применить — перейти к списку ролей пользователей выбранной 

организации. 
Добавить — добавить роль пользователя. 
Удалить — удалить роль пользователя. 

 — редактирование роли пользователя. 

 — показать следующую страницу таблицы. 

 — показать предыдущую страницу таблицы. 

 — перейти к последней странице таблицы. 

 — перейти к первой странице таблицы. 
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4.15 Диалоговое окно Редактирование роли 
Окно Редактирование роли отображается после нажатия на кнопку Добавить или 

 в списке Роли пользователей
Окно предназначено для редактирования ролей пользователей 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Добавление роли. 
− Редактирование роли. 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.15 — Окно 
 

Редактирование роли 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок Роль; 
− Блок Привилегии. 

Кнопки: 
Сохранить — сохранение введенной информации. 
Удалить — удаление роли. 
Отмена — 

Блок Роль 
выход без сохранения введенной информации. 

Поля: 
Наименование: — символьное — ввод наименования роли. 
Описание: — символьное — ввод краткого описания роли. 
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Блок Привилегии 

Поля: 
Заявки — просмотр — поле выбора — при выборе поля пользователь, 

принадлежащий к роли, получает права на просмотр информации о заявках. 
Заявки — редактирование — поле выбора — при выборе поля 

пользователь, принадлежащий к роли, получает права на редактирование 
информации о заявках. 

Клиенты — просмотр — поле выбора — при выборе поля пользователь, 
принадлежащий к роли, получает права на просмотр информации о клиентах. 

Клиенты — редактирование — поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на изменение информации 
о клиентах. 

Настройки — просмотр — поле выбора — при выборе поля пользователь, 
принадлежащий к роли, получает права на просмотр информации о настройках. 

Настройки — редактирование — поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на изменение настроек. 

Точки продаж — просмотр — поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на просмотр информации о 
точках продаж. 

Точки продаж — редактирование — поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на редактирование 
информации о точках продаж. 

Поиск тура — поле выбора — при выборе поля пользователь, 
принадлежащий к роли, получает возможность осуществлять поиск тура. 

Пользователи — просмотр — поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на просмотр информации о 
пользователях. 

Пользователи — редактирование — поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на редактирование 
информации о пользователях. 

Роли — просмотр — поле выбора — при выборе поля пользователь, 
принадлежащий к роли, получает права на просмотр информации о ролях 
пользователей. 

Роли — редактирование — поле выбора — при выборе поля пользователь, 
принадлежащий к роли, получает права на редактирование информации о ролях 
пользователей. 

Своя организация — просмотр — поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на просмотр информации о 
своей организации. 

Своя организация — редактирование — 

4.16 Диалоговое окно Пользователи 

поле выбора — при выборе поля 
пользователь, принадлежащий к роли, получает права на редактирование 
информации о своей организации. 

Окно Пользователи отображается после выбора в Главном меню закладки  
Пользователи и пункта дополнительного меню Пользователи
Окно предназначено работы с данными пользователей 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Работа с данными пользователей Системы. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.16 — Окно 
 

Пользователи 

Таблицы: 
Пользователи — 

Поля: 

список пользователей текущей организации. 

Поле выбора в заголовке таблицы — 

Поля выбора всех пунктов списка пользователей. При выборе поля пункт 
списка отмечается для удаления. 

выбор записи пользователя. При 
заполнении поля в шапке столбца происходит заполнение полей выбора всех 
пунктов списка. 

Кнопки: 
Применить — перейти к списку пользователей выбранной организации. 
Добавить — добавить пользователя в список. 
Удалить — удалить пользователя их списка. 

 — редактирование пользователя. 

 — показать следующую страницу таблицы. 

 — показать предыдущую страницу таблицы. 

 — перейти на последнюю страницу таблицы. 

 — 

4.17 Диалоговое окно Редактирование информации о пользователе 

перейти на первую страницу таблицы. 

Окно Редактирование информации о пользователе отображается после нажатия 
на кнопку Добавить или  в списке Пользователи

Окно предназначено для редактирования информации о пользователях 
. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 

ИАС 
«Туризм». 

− Добавление пользователя. 
− Редактирование данных пользователей. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.17 — Окно 
 

Редактирование информации о пользователе 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок Новый пользователь; 
− Блок Входит в роли. 

Кнопки: 
Сохранить — сохранение введенной информации. 
Удалить — удаление пользователя. 
Отмена — 

Блок Новый пользователь 
выход без сохранения введенной информации. 

Поля: 
E-mail: — символьное — ввод адреса электронной почты пользователя. 
Фамилия: — символьное — ввод фамилии пользователя. 
Имя: — символьное — ввод имени пользователя. 
Отчество: — символьное — ввод отчества пользователя. 
Должность: — символьное — ввод должности пользователя. 
Пароль: — символьное — ввод пароля пользователя. 
Подтверждение пароля: — символьное — повторный ввод пароля 

пользователя. 
Включить учетную запись: — поле выбора — 

Блок Входит в роли 

при выборе поля учетная 
запись поля активируется. 

Поля: 
Поля выбора ролей, которым принадлежит пользователь. 

4.18 Диалоговое окно Установка нового пароля 
Окно Смена пароля отображается после выбора в Главном меню закладки 

Пользователи и пункта дополнительного меню Смена пароля
Окно предназначено для смены пароля пользователя узла 

. 
ТА ИАС «Туризм». 
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С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
− Смена пароля. 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.18 — Окно 
 

Установка нового пароля 

Поля: 
Старый пароль: — символьное — ввод текущего пароля пользователя. 
Новый пароль: — символьное — ввод нового пароля пользователя. 
Подтверждение пароля: — символьное — 

Кнопки: 

повторный ввод нового пароля 
пользователя. 

Сохранить — сохранение введенной информации. 
Смена пользователя — выход из Системы

4.19 Диалоговое окно Клиенты 

 и переход к форме авторизации 
пользователя. 

Окно Клиенты отображается после выбора в Главном меню закладки Продажи и 
пункта дополнительного меню Клиенты

Окно предназначено для управления справочником клиентов, зарегистрированных в 
. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Управление справочником Клиенты. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.19 — Окно 
 

Клиенты 

Таблицы: 
Клиенты — список клиентов, зарегистрированных в Системе

Поля: 

. 

Физ.лица — поле выбора — при заполнении поля физическое лицо 
выбирается в качестве значения фильтрации. 

Юр.лица — поле выбора — при заполнении поля юридическое лицо 
выбирается в качестве значения фильтрации. 

Турагентства — поле выбора — при заполнении поля туристическое 
агентство выбирается в качестве значения фильтрации. 

Фильтр: — символьное — 
Поля выбора всех физических лиц и организаций, зарегистрированных в 

ввод значения для фильтрации списка. 

Системе

Кнопки: 

. При заполнении или сбросе поля в шапке таблицы происходит 
заполнение (или, соответственно, сброс) полей выбора всех клиентов на текущей 
странице. 

Применить — фильтрация списка по указанному значению. 
Добавить — добавление лица/организации в список. 
Удалить — удаление лица/организации из списка. 

 — редактирование лица/организации. 

 — показать следующую страницу таблицы. 

 — показать предыдущую страницу таблицы. 

 — перейти к последней странице таблицы. 

 — перейти к первой странице таблицы. 
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4.20 Диалоговое окно Редактирование физических лиц 
Окно Добавление физических лиц отображается после нажатия на кнопку 

Добавить окна Клиенты и выбора из списка пункта Физическое лицо или нажатия на 
кнопку  в графе физического лица списка Клиенты

Окно предназначено для добавления редактирования информации о физических 
лицах, зарегистрированных в 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Добавление физического лица в список клиентов. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.20 — Окно 
 

Редактирование физических лиц (добавление записи) 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок информация о клиенте; 
− Блок Паспорт; 
− Блок Создать учетную запись; 
− Блок Настройки продаж. 

Кнопки: 
Сохранить — сохранение введенных данных. 
Удалить — удаление физического лица из списка клиентов. 
Отмена — 

Блок информация о клиенте 
отмена сохранения введенных данных. 

Поля: 
Вид клиента: — списочное — выбор вида клиента из списка. 
Фамилия: — символьное — ввод фамилии клиента. 
Имя: — символьное — ввод имени клиента. 
Отчество: — символьное — ввод отчества клиента. 
Телефоны: — символьное — ввод телефонов клиента. 
Почтовый адрес: — символьное — ввод почтового адреса клиента. 
Описание: — символьное — ввод дополнительной информации о клиенте. 
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Блок Паспорт 

Поля: 
Паспорт — поле выбора — при заполнении поля станут активными все 

остальные поля блока. 
Серия: — символьное — ввод серии паспорта клиента. 
Номер: — символьное — ввод номера паспорта клиента. 
Дата выдачи: — поле выбора даты — выбор даты выдачи паспорта клиента. 
Кем выдан: — символьное — 

Блок Создать учетную запись 

ввод наименования учреждения, выдавшего 
паспорт. 

Поля: 
Создать учетную запись – поле выбора —

Примечание.  

 при заполнении поля станут 
активными все остальные поля блока. 

 Это поле выбора отображается, только если еще не создана учетная запись 
для клиента (редактируемого или создаваемого заново — неважно). Если 
учетная запись уже создана, то блок Учетная запись

 

 выглядит так, как 
показано на рисунке ниже. 

 

Рис. 4.21 — Окно 
 

Редактирование физических лиц (редактирование записи) 

E-mail: — символьное — ввод адреса электронной почты клиента. 
Новый пароль: — символьное — ввод пароля клиента. 
Подтверждение пароля: — символьное — повторный ввод пароля клиента. 
Включить учетную запись: — поле выбора — только при выбранном поле 

клиент сможет заходить в систему. 
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Блок Настройки продаж 

Поля: 
Максимальное количество отображаемых свободных номеров: — 

символьное — 

Примечание.  

ввод максимального количества свободных номеров, 
отображаемых клиенту при поиске тура.  

 Информация о количестве доступных номеров отображается не для всех 
клиентов. 

 
Максимальное количество запросов в сутки: — символьное — 

Примечание.  

ввод 
максимального числа запросов в сутки, исходящих от этого клиента.  

 При большем числе запросов Система
 

 перестает их обрабатывать. 

Кнопки: 
 — увеличение значения на единицу. 
 — уменьшение значения на единицу. 

4.21 Диалоговое окно Редактирование юридических лиц 
Окно Редактирование юридических лиц отображается после нажатия на кнопку 

Добавить окна Клиенты и выбора из списка пункта Юридическое лицо или нажатия на 
кнопку  в графе юридического лица списка Клиенты

Окно предназначено для редактирования информации о юридических лицах, 
зарегистрированных в 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Добавление юридического лица в список клиентов. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.22 — Окно 
 

Редактирование юридического лица (добавление записи) 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок информация о клиенте; 
− Блок Учетная запись; 
− Блок Контактные лица; 
− Блок Настройки продаж. 

Кнопки: 
Сохранить— сохранение введенных данных. 
Удалить — удаление организации из списка. 
Отмена — 

Блок информация о клиенте 
отмена сохранения введенных данных. 

Поля: 
Вид клиента: — списочное — выбор вида клиента из списка. 
Наименование: — символьное — ввод наименования юридического лица. 
Телефоны: — символьное — ввод телефонов юридического лица. 
Юридический адрес: — символьное — ввод юридического адреса 

организации. 
Почтовый адрес: — символьное — ввод почтового адреса организации. 
ИНН: — символьное — ввод идентификационного номера 

налогоплательщика организации. 
Примечания: — символьное — ввод дополнительной информации. 
Описание: — символьное — ввод дополнительной информации об 

организации. 
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Блок Учетная запись 

Поля: 
Создать учетную запись – поле выбора —

Примечание  

 при заполнении поля станут 
активными все остальные поля блока. 

 Это поле выбора отображается, только если еще не создана учетная запись 
для клиента (редактируемого или создаваемого заново). Если учетная 
запись уже создана, то блок Учетная запись

 

 выглядит так, как показано на 
рисунке ниже. 

 

Рис. 4.23 — Окно 
 

Редактирование юридического лица (редактирование записи) 

E-mail: — символьное — ввод адреса электронной почты клиента. 
Новый пароль: — символьное — ввод пароля клиента. 
Подтверждение пароля: — символьное — повторный ввод пароля клиента. 
Включить учетную запись: — поле выбора — только 

Блок Контактные лица 

при выбранном поле 
клиент сможет заходить в систему. 

Поля: 
Ф.И.О. — символьное — ввод фамилии, имени и отчества контактного лица. 
Должность — символьное — ввод должности контактного лица. 
Телефон — символьное — ввод телефона контактного лица. 
E-mail — символьное — 

Кнопки: 

ввод адреса электронной почты контактного лица. 

Добавить — добавить новую строку для ввода данных контактного лица. 
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 — добавить данные контактного лица. 
 — отменить добавление или редактирование строки с данными 

контактного лица. 
 — изменить данные контактного лица. 
 — принять изменения данных контактного лица. 
 — 

Блок Настройки продаж 
удалить контакт. 

Поля: 
Максимальное количество отображаемых свободных номеров: — 

символьное — 

Примечание.  

ввод максимального количества свободных номеров, 
отображаемых клиенту при поиске тура.  

 Информация о количестве доступных номеров отображается не для всех 
клиентов. 

 
Максимальное количество запросов в сутки: — символьное — 

Примечание.  

ввод 
максимального числа запросов в сутки, исходящих от этого клиента.  

 При большем числе запросов Система
 

 перестает их обрабатывать. 

Кнопки: 
 — увеличение значения на единицу. 
 — 

4.22 Диалоговое окно Редактирование туристических агентств 

уменьшение значения на единицу. 

Окно Редактирование туристических агентств отображается после нажатия на 
кнопку Добавить окна Клиенты и выбора из списка пункта Турагентство или нажатия на 
кнопку  в графе турагентств списка Клиенты

Окно предназначено для редактирования информации о туристических агентствах – 
клиентах, зарегистрированных в 

. 

ИАС «Туризм» и не имеющих собственного доступа к 
модулю администрирования Системы

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Добавление туристического агентства в список клиентов. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.24 — Окно 
 

Редактирование туристических агентств (добавление записи) 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок информация о клиенте; 
− Блок Учетная запись; 
− Блок Контактные лица; 
− Блок Настройки продаж. 

Кнопки: 
Сохранить— сохранение введенных данных. 
Удалить — удаление организации из списка. 
Отмена — 

Блок информация о клиенте 
отмена сохранения введенных данных. 

Поля: 
Вид клиента: — списочное — выбор вида клиента из списка. 
Наименование: — символьное — ввод наименования турагентства. 
Телефоны: — символьное — ввод телефонов турагентства. 
Юридический адрес: — символьное — ввод турагентства. 
Почтовый адрес: — символьное — ввод адреса электронной почты 

организации. 
ИНН: — символьное — ввод идентификационного номера 

налогоплательщика организации. 
Примечания: — символьное — ввод дополнительной информации. 
Описание: — символьное — ввод дополнительной информации о клиенте. 
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Блок Учетная запись 

Поля: 
Создать учетную запись – поле выбора —

Примечание  

 при заполнении поля станут 
активными все остальные поля блока. 

 Это поле выбора отображается, только если еще не создана учетная запись 
для клиента (редактируемого или создаваемого заново). Если учетная 
запись уже создана, то блок Учетная запись

 

 выглядит так, как показано на 
рисунке ниже. 

 

Рис. 4.25 — Окно 
 

Редактирование туристических агентств (редактирование записи) 

E-mail: — символьное — ввод адреса электронной почты клиента. 
Новый пароль: — символьное — ввод пароля клиента. 
Подтверждение пароля: — символьное — повторный ввод пароля клиента. 
Включить учетную запись: — поле выбора — только 

Блок Контактные лица 

при выбранном поле 
клиент сможет заходить в систему. 

Поля: 
Ф.И.О. — символьное — ввод фамилии, имени и отчества контактного лица. 
Должность — символьное — ввод должности контактного лица. 
Телефон — символьное — ввод телефона контактного лица. 
E-mail — символьное — 

Кнопки: 

ввод адреса электронной почты контактного лица. 

Добавить — добавить новую строку для ввода данных контактного лица. 
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 — добавить данные контактного лица. 
 — отменить добавление или редактирование строки с данными 

контактного лица. 
 — изменить данные контактного лица. 
 — принять изменения данных контактного лица. 
 — 

Блок Настройки продаж 
удалить контакт. 

Поля: 
Максимальное количество отображаемых свободных номеров: — 

символьное — 

Примечание.  

ввод максимального количества свободных номеров, 
отображаемых клиенту при поиске тура.  

 Информация о количестве доступных номеров отображается не для всех 
клиентов. 

 
Максимальное количество запросов в сутки: — символьное — 

Примечание.  

ввод 
максимального числа запросов в сутки, исходящих от этого клиента.  

 При большем числе запросов Система
 

 перестает их обрабатывать. 

Кнопки: 
 — увеличение значения на единицу. 
 — уменьшение значения на единицу. 

4.23 Диалоговое окно Заявки 
Окно Заявки отображается после выбора в Главном меню закладки Продажи и 

пункта дополнительного меню Заявки
Окно предназначено для управления заявками в 

. 
Системе 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции:
ИАС «Туризм». 

 
− Управление списком заявок. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.26 — Окно 
 

Заявки 

Таблицы: 
Заявки — 

Блок Параметры просмотра 
список заявок. 

Поля: 
Объект размещения – поле выбора – выбор объекта размещения, по 

которому будет отфильтрован список заявок
Примечание  

. 

 

 

После выбора объекта из списка необхожимо нажать кнопку Применить, 
находящуюся справа от списка, иначе фильтр применен не будет. После 
нажатия на кнопку Применить в соответствии с выбранным объектом 
размещения заполнится списочное поле Вид номера. 

Клиент – поле выбора – при заполнении поля будут показаны только заявки 
данного клиента. Отображается только если в список заявок перейти через 
справочник клиентов (по ссылкам в столбцах «Всего заявок», «Закрытых», 
«Текущих», «Отмененных»). 

Развернутый вид — поле выбора — при заполнении поля данные 
представляются в развернутом виде: каждая заявка разбивается на столько строк, 
сколько в ней позиций Вид номера + период проживания. 

Проживание с:… по:— поля выбора даты — 

Примечание.  

выбор начальной и конечной 
даты проживания. 

 Если даты проживания по заявке хотя бы одним днем пересекаются со 
значениями, заданными в этих полях, заявка будет показана в списке, если 
нет – то будет скрыта. 

 
Дата заявки с:… по:— поля выбора даты — выбор начальной и конечной 

даты заявки. В списке будут показаны только заявки, оформленные в указанный 
период дат. 
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Дата заезда с:… по:— поля выбора даты — выбор начальной и конечной 
даты заезда. Если в заявке есть хотя бы один номер, дата заезда в который 
укладывается в заданный диапазон, то заявка будет показана в списке, если нет – 
будет скрыта. 

Дата оплаты с:… по:— поля выбора даты — выбор начальной и конечной 
даты оплаты. В списке будут показаны только заявки, дата оплаты которых 
укладывается в указанный диапазон. 

Вид номера: — списочное — выбор вида номера. Содержимое поля меняется 
в соответствии с объектом размещения, выбранным для фильтрации. Если объект 
размещения не выбран, то в этом поле доступно только значение Все. 

Точка продажи: — списочное — выбор точки продажи, на которой была 
оформлена заявка. 

Статус заявки: 
Все — поле выбора — при заполнении или очистке этого поля заполняются 

(или очищаются) поля выбора всех статусов в этом блоке. Если поле заполнено, в 
списке отображаются все заявки независимо от статуса. Если поле не заполнено, 
список заявок фильтруется в соответствии со статусами, отмеченными ниже в 
этом же блоке. Далее приведено описание статусов заявок. 

Новая (Редактируется) — с момента создания заявку еще ни разу не 
отправляли на обработку нажатием кнопки Сохранить и бронировать. 

Редактируется — заявка была отправлена, но потом ее снова ввели в режим 
редактирования. 

Принята — заявка была отправлена, а затем обработана и одобрена 
сотрудником турагентства, отвечающим за подтверждение заявок. 

Отправлена — заявка отправлена на обработку нажатием кнопки 
Сохранить и бронировать, но еще не рассмотрена сотрудником, отвечающим за 
подтверждение. 

Закрыта — Данный статус принимает заявка со статусом Принята, когда 
все даты выезда по ней прошли. 

В очереди на отмену — заявка помечена как подлежащая снятию с брони, но 
номера с брони еще не сняты. 

Отменена — все номера сняты с брони и заявка аннулирована. 
Статус номера: 

Все — поле выбора — при заполнении или очистке этого поля заполняются 
(или очищаются) поля выбора всех статусов в этом блоке. Если поле заполнено, 
отображаются все заявки независимо от статуса входящих в них номеров. Если 
поле не заполнено, список заявок фильтруется в соответствии со статусами 
номеров, отмеченными ниже в этом же блоке: если в заявке есть хотя бы один 
номер с данным статусом, то она отображается в списке, если нет ни одного – то 
скрывается. Ниже приведено описание статусов номеров, входящих в заявки. 

Не отправлены — номера добавлены в заявку, но после этого заявка еще не 
была отправлена. 

Отправлены — заявка отправлена, но номера еще не обработаны системой.  
Ожидание подтверждения — заявка отправлена, автоматизированная 

система бронирования подтверждает наличие номеров, однако требуется ручное 
подтверждение заявки ответственным сотрудником для постановки номеров в 
бронь. 

В листе ожидания — на данный момент в объекте размещения либо нет 
доступных для бронирования номеров на указанные даты, либо нет цен, либо нет 
тарифов, и если они появятся, то будут забронированы за данной заявкой. 

Забронированы — номера успешно забронированы. 
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Проданы — номера забронированы и полностью оплачены. 
Отменены — номера сняты с брони и аннулированы. 
Отказано — 

Кнопки: 

при рассмотрении заявки системой или ответственным 
сотрудником принято решение о невозможности ее подтверждения. 

Сбросить — сброс заданных условий фильтра. 
Сохранить — сохранение заданных условий фильтра. 
Применить (рядом со списочным полем Точки продаж) – применение 

выбранной точки продаж в качестве фильтра к списку заявок и в качестве 
параметра заполнения к списочному полю Вид номера. 

Применить (в блоке Параметры просмотра) — применение фильтра по 
заданным условиям. 

Добавить –
Примечание . 

 добавление новой заявки. 

 Кнопка отображается, только если заявки отфильтрованы по конкретному 
клиенту. Для филотрации необходимо зайти в справочник клиентов, найти 
или ввести необходимого клиента, а затем щелкнуть по ссылке в любом из 
столбцов – Всего заявок, Закрытых, Текущих, Отмененных. Будет 
произведен переход в список заявок с соответствующим фильтром: только 
заявки данного клиента — закрытые, текущие, отмененные или все без 
учета статуса. В блоке Параметры просмотра наверху станет видимым 
поле выбора Клиент,см. Рис. 4.27. Также станет видимой кнопка 
Добавить

 

, т.к. выбран клиент, на которого должна быть оформлена новая 
заявка. 

 

Рис. 4.27 — Окно Заявки
 

 после сортировки по клиенту 

 
 — редактирование заявки. 

 — показать следующую страницу таблицы. 

 — показать предыдущую страницу таблицы. 

 — перейти к последней странице таблицы. 
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4.24 Диалоговое окно Выбор объекта размещения 

перейти к первой странице таблицы. 

Окно Выбор объекта размещения отображается после нажатия кнопки Добавить 
диалогового окна Заявки

Окно предназначено для выбора объекта размещения
. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции:
. 

 
− 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 
Редактирование размещения в номерах. 

 

Рис. 4.28 — Окно 
 

Выбор объекта размещения 

Поля: 
Объект размещения — списочное — выбор объекта размещения, на 

который оформляется добавляемая заявка. 
Покупка через — списочное — выбор организации-продавца, по чьему 

прайс-листу оформляется заявка. Содержимое поля меняется при выборе объекта 
размещения: в списке отображаются организации-продавцы, подтвердившие свое 
сотрудничество с турагентством – пользователем ИАС «Туризм» путем выдачи 
ему списков точек продаж. Т. е. при выборе определенного объекта размещения в 
поле Покупка через загружаются все организации, выдавшие турагентству 
список точек продаж, содержащий данный объект размещения. Причем значение 
Заезд по в выданном списке точек продаж может быть меньше текущей даты, но 
не более, чем на месяц — 

Туроператоры в этом поле представлены наименованием, для оформления покупки 
минуя туроператора необходимо выбрать значение 

для данного объекта размещения продавец будет по-
прежнему отображаться в поле «Покупка через», это сделано для возможности 
оформить заявку «задним числом». По истечении месяца после даты «Заезд по» 
продавец скрывается. 

--напрямую через пансионат--

4.25 Диалоговое окно Редактирование заявки 

. 

Окно Редактирование заявки отображается после нажатия на кнопку Добавить 
или  в списке Заявки

Окно предназначено для редактирования данных заявок системы 
. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Редактирование заявки. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.29 — Окно 
 

Редактирование заявки 

Закладки: 
Заявка — переход к окну Заявка. 
Платежи — переход к окну Платежи. 
Детализация стоимости — переход к окну Детализация стоимости. 
Документы — переход к окну Документы. 
Списки проживающих — переход к окну Списки проживающих. 
История обработки — переход к окну История обработки. 

4.26 Диалоговое окно Заявка 
Окно Заявка отображается после выбора закладки Заявки 

Окно предназначено для редактирования данных заявок системы 

в окне редактирования 
заявки. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Редактирование заявки. 



- 46 - 
Руководство администратора 

Туризм-ТА-И3(1)-01 
 

 
 

 

 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.30 — Окно 
 

Заявка 

Таблицы: 
Список номеров — позиции заявки: 

Поля: 

список видов номеров с датами 
проживания в них. 

Способ оплаты: — списочное — выбор способа оплаты. 
При отсутствии необходимого количества свободных номеров:— 

списочное — выбор действия. 
При отсутствии цены или тарифа разместить заявку в листе 

ожидания: — поле выбора — 

Примечание.  

при выборе поля и выполнении указанных условий 
заявка размещается в листе ожидания. 

 Если в дальнейшем появляется недостающий объект – цена в прайс-листе 
или подходящий тариф в объекте размещения – заявка может быть 
обработана и подтверждена. 

 

Кнопки: 

Примечания клиента – дополнительная информация или пожелания 
клиента. 

Добавить — добавление позиции заявки: количество номеров определенного 
вида и сроки проживания в них. 

Пересчитать — пересчет стоимости заявки. 
Сохранить — сохранение заявки. 
Сохранить и бронировать — сохранение заявки и бронирование номеров. 
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Аннулировать — аннулирование заявки. 
Удалить — удаление заявки. 
Отмена — выход без сохранения изменений. 
Печать — печать заявки. 

 — 

Ссылки: 

редактирование позиции заявки. 

Клиент — переход к данным клиента. 
Зарегистрирована на — переход к данным ответственного клиента. 
Определено размещение — 

4.27 Диалоговое окно Заявка на бронирование 

переход данным о размещении. 

Окно Заявка на бронирование отображается после нажатия на кнопку  или 
Добавить в таблице Список номеров на закладке Заявка

Окно предназначено для добавления позиций в заявку на бронирование (вид номера 
и даты проживания) в 

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
ИАС «Туризм». 

− Добавление номеров в заявку. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.31 — Окно 
 

Заявка на бронирование 

Поля: 
Вид номера: — поле выбора — выбор вида номера для размещения. 
Количество номеров:— числовое — ввод количества номеров. 
Дата заезда:— поле выбора даты — выбор даты заезда. 
Время заезда:— списочное — выбор времени заезда. 
Дата выезда:— поле выбора даты — выбор даты выезда. 
Время выезда:— списочное — выбор времени выезда. 
Заполнить размещение:— поле выбора — если поле заполнено, то после 

нажатия кнопки Сохранить происходит переход к диалоговому окну 
Размещение в виде номеров

Примечание . 
. 

 Размещение можно заполнить и позже, щелкнув по ссылке в столбце 
Определено размещение в диалоговом окне Заявка

 

. Однако, следует 
помнить, что размещение необходимо заполнить до отправки заявки на 
бронирование. 
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Кнопки: 
Сохранить — сохранение позиции заявки. 
Удалить — удаление позиции заявки. 
Проверить — проверка, есть ли в наличии требуемое количество номеров на 

требуемые даты. 
Отмена — выход без сохранения изменений. 

 — увеличение значения на единицу. 
 — 

4.28 Диалоговое окно Размещение в виде номеров 

уменьшение значения на единицу. 

Окно Размещение в виде номеров отображается после перехода по ссылке 
Определено размещение в таблице Заявки на странице Заявка или после нажатия кнопки 
Сохранить в диалоговом окне Заявка на бронирование (при условии, что отмечено поле 
Заполнить размещение)

Окно предназначено для заполнения размещения в бронируемых номерах в 
. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 

ИАС 
«Туризм». 

− Редактирование размещения в номерах. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.32 — Окно 
 

Размещение в виде номеров 

Таблицы: 
Размещение в виде номеров — 

Поля: 

информация о размещении. 

Количество номеров — символьное — ввод количества номеров. 
Возрастная категория — списочное — выбор возрастной категории. 
Количество проживающих — символьное — 

Кнопки: 

ввод количества 
проживающих. 

Добавить — добавить строку номера в таблице. 
Отмена — выход без сохранения изменений. 

 — добавить строку в блоке Размещение в номере. 
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 — удалить любую строку (номер или размещение). 
 — увеличение значения на единицу. 
 — 

 
уменьшение значения на единицу. 

Вид номера и количество, введенное в диалоговое окно Заявка на бронирование, 
отображаются в информационной подсказке над кнопкой Добавить

Пример. 

. Там же показано 
количество основных и дополнительных мест в номере. В пределах бронируемого 
количества номеров необходимо описать все уникальные размещения и задать количество 
номеров, к которому они применяются. 

 Например, бронируется 5 номеров, в 3 из них будут жить по трое взрослых, 
а в двух оставшихся – 2 взрослых и 2 детей. Для установки этих 
параметров необходимо в поле Количество номеров уменьшить 
предлагаемое по умолчанию количество с 5 до 3, затем в поле Количество 
проживающих ввести 3. Таким образом, сформирована первая группа 
номеров – 3 номера, в каждом по трое взрослых. Для формирования второй 
группы номеров необходимо нажать кнопку Добавить – в таблицу будет 
добавлена еще одна строка, в которой нужно ввести Количество номеров 
= 2, Количество проживающих для возрастной категории Взрослый = 2, 
затем в этой же строке необходимо нажать на кнопку в столбце Добавить 
размещение и появившуюся строку ввести Возрастная категория = 
Ребенок, Количество проживающих

 
 = 2. 

При суммировании полей Количество номеров во всех строках сумма не должна 
превысить значение, показанное над кнопкой Добавить (Номеров для размещения: …), в 
противном случае при нажатии на кнопку Сохранить

4.29 Диалоговое окно Платежи 

 будет выведена информация об 
ошибке. Аналогично, общее количество проживающих в номере (без учета возрастных 
категорий) не может превышать общее количество мест в номере, которое определяется как 
количество основных мест плюс количество дополнительных. 

Окно Платежи отображается после выбора закладки Платежи 

Окно предназначено для просмотра платежей по заявке

в окне 
редактирования заявки. 

Примечание.  
. 

 Вводить платежи турагентство не может, это может делать только объект 
размещения

 
. 

 
С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
− Просмотр платежей. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.33 — Окно 
 

Платежи 

Таблицы: 
Платежи — 

Кнопки: 

список платежей по заявке. 

 — показать следующую страницу таблицы. 

 — показать предыдущую страницу таблицы. 

 — перейти к последней странице таблицы. 

 — 

4.30 Диалоговое окно Детализация стоимости 

перейти к первой странице таблицы. 

Окно Детализация стоимости отображается после выбора закладки Детализация 
стоимости 

Окно предназначено для получения информации о тарифах, применяемых при 
расчете стоимости заявки

в окне редактирования заявки. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Просмотр детализации стоимости. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.34 — Окно 
 

Детализация стоимости 

Таблицы: 
Детализация стоимости 

Примечание.  
просмотр деталей расчета стоимости по заявке. 

 Если в течение срока проживания последовательно сменяется несколько 
тарифов, в таблице будет соответствующее количество строк: общий 
интервал проживания будет разбит на несколько периодов, 
представленных в столбце Дата, и для каждого периода будет обозначен 
тариф, по которому рассчитана стоимость. Столбец Стоимость за номер 
— это значение в столбце Цена за номер в сутки

К итоговой стоимости (сумме по всем периодам) организация-продавец 
может применить индивидуальную скидку или наценку, которая 
отражается в информационном поле 

, умноженное на 
количество суток в данном периоде. Цена за номер в сутки не 
отображается, если тарификация идёт за весь заезд целиком. 

Модификатор стоимости
 

. 

4.31 Диалоговое окно Документы 
Окно Документы отображается после выбора закладки Документы 

Окно предназначено для просмотра документов по заявке

в окне 
редактирования заявки. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Редактирование списка документов. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.35 — Окно 
 

Документы 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок Добавить документ; 
− Блок Список документов. 

Блок Добавить документ 

Поля: 
Наименование: — символьное — ввод наименования документа. 
Документ: — поле выбора файла — 

Кнопки: 

выбор файла документа. 

Browsе (Обзор) — переход к окну выбора файла. 
Загрузить — 

Блок Список документов 
загрузка файла. 

Таблицы: 
Список документов — 

Поля: 

список загруженных документов. 

Поле выбора записи конкретного документа в таблице. При заполнении или 
очистке поля в шапке столбца происходит выбор или отмена выбора всех записей. 

Кнопки: 
Удалить — удаление документов, отмеченных с помощью поля выбора. 

 — просмотр документа. 

 — 

4.32 Диалоговое окно Редактирование документа 

редактирование документа. 

Окно Редактирование документа отображается после нажатия на кнопку  в 
списке документов. 

Окно предназначено для редактирования названия или пути к файлу документа. 
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С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
− Редактирование документа. 

Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.36 — Окно 
 

Редактирование документа 

Поля: 
Наименование: — символьное — ввод наименования документа. 
Документ: — поле выбора файла — 

Кнопки: 

выбор файла документа. 

Browsе (Обзор) — переход к окну выбора файла. 
Сохранить — сохранение изменений. 
Удалить — удаление документа. 
Отмена — выход без сохранения изменений. 

 — 

4.33 Диалоговое окно Списки проживающих 

просмотр документа. 

Окно Списки проживающих отображается после выбора закладки Списки 
проживающих 

Окно предназначено для просмотра и редактирования списка проживающих по 
заявке

в окне редактирования заявки. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Редактирование списка проживающих. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.37 — Окно 
 

Списки проживающих 

Таблицы: 
Списки проживающих — 

Поля: 

список проживающих в номерах по определенной 
заявке. 

Алфавитный список — поле выбора — при заполнении поля выводится 
общий список проживающих, отсортированный в алфавитном порядке, как 
представлено на рис. Рис. 4.37. 

Расселение по номерам — поле выбора — при заполнении поля окно 
выглядит так, как представлено на рисунке ниже. 

 

Рис. 4.38 — Окно 
 

Список проживающих (расселение по номерам) 

Отв. — поле выбора — 

Поля выбора всех проживающих. При выборе поля проживающий отмечается 
для удаления. При заполнении или очистке поля в шапке таблицы 
соответствующее действие выполняется для полей всех строк. 

при заполнении поля проживающий назначается 
ответственным проживающим (т.е. номер бронируется именно на его имя). 
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Кнопки: 
Добавить — добавление проживающего в список. 
Удалить — 

4.34 Диалоговое окно Справочник проживающих 

удаление проживающего из списка. 

Окно Справочник проживающих отображается после нажатия в Списке 
проживающих на кнопку Добавить

Окно предназначено для редактирования данных проживающих по заявке
. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Добавление проживающего в список. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.39 — Окно 
 

Справочник проживающих 

Таблицы: 
Справочник проживающих —

Примечание  

 список проживающих в номерах по всем 
заявкам клиента, на которого оформлена текущая заявка. 

 Если клиент обычно ездит с семьей или с одной и той же компанией, 
достаточно ввести всех проживающих один раз, а в дальнейшем просто 
выбирать из списка. 

 

Поля: 
Поля выбора всех проживающих. При выборе поля проживающий отмечается 

для добавления в заявку. При заполнении или очистке поля в шапке таблицы 
соответствующее действие выполняется для полей выбора всех строк.. 

Кнопки: 
Новый проживающий — добавление нового проживающего в список. 
Добавить в заявку — добавление выбранных проживающих в заявку. 
Вернуться к заявке — возврат к заявке. 

 — редактирование данных проживающего. 
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4.35 Диалоговое окно Реквизиты проживающего 
Окно Реквизиты проживающего отображается после нажатия в Справочнике 

проживающих кнопки  или Новый проживающий
Окно предназначено для редактирования данных проживающих по заявке

. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Добавление проживающего в список. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.40 — Окно 
 

Реквизиты проживающего 

Поля: 
Фамилия: — символьное — ввод фамилии проживающего. 
Имя: — символьное — ввод имени проживающего. 
Отчество: — символьное — ввод отчества проживающего. 
Дата рождения: — поле выбора — при выборе поля становится активным 

поле выбора даты. 
Дата рождения: — поле выбора даты — выбор даты рождения 

проживающего. 
Паспорт: — символьное — ввод серии паспорта проживающего. 
№ — символьное — ввод номера паспорта проживающего. 
Адрес: — символьное — ввод адреса проживающего. 
Примечания: — символьное — ввод дополнительной информации. 
Добавить в заявку — поле выбора — если поле заполнено, при нажатии на 

Сохранить проживающий будет автоматически добавлен в заявку (не нужно 
будет выбирать его в окне Справочник проживания и нажимать на кнопку 
Добавить в заявку

Примечание  
). 

 Поле отображается только при создании нового проживающего, при 
редактировании уже существующего проживающего оно скрыто. 

 

Кнопки: 
Сохранить — сохранение изменения данных проживающего. 
Отмена — выход без сохранения изменений. 
Сохранить как клиента — сохранение проживающего в справочник 

клиентов. 
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4.36 Диалоговое окно История обработки 
Окно История обработки отображается после выбора закладки История обработки 

Окно предназначено для просмотра истории обработки заявок
в окне редактирования заявки. 

С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 
. 

− Просмотр истории обработки. 
Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.41 — Окно 
 

История обработки 

Таблицы: 
История обработки — 

Поля: 

список действий, произведенных с заявкой. 

Изменение: — списочное — 

Кнопки: 

выбор условия фильтрации. 

Применить — 

4.37 Диалоговое окно Поиск тура 

применение фильтра к списку. 

Окно Поиск тура отображается после выбора в Главном меню закладки Продажи 
и пункта дополнительного меню Поиск тура

Окно предназначено для поиска тура в 
. 

Системе 
С помощью данного окна выполняются следующие инструкции: 

ИАС «Туризм». 

− Поиск тура. 
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Внешний вид окна представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 4.42 — Окно 
 

Поиск тура 

Структура окна представлена ниже: 
− Блок Параметры поиска; 
− Блок Размещение по номерам. 

Кнопки: 
Поиск — 

Блок Параметры поиска 
поиск тура по выбранным параметрам. 

Поля: 
Все регионы — 

Поля выбора всех регионов. При выборе поля регион отмечается как условие 
поиска. 

поле выбора — при заполнении поля заполняются поля всех 
регионов. 

Все объекты размещения — поле выбора — 

Поля выбора всех объектов размещения. При выборе поля объект 
размещения отмечается как условие поиска. 

при заполнении поля 
заполняются поля всех объектов размещения. 

Дата заезда: — поле выбора даты — выбор даты заезда. 
Продолжительность (дней): — символьное — ввод количества дней 

пребывания. 
Учесть наличие номеров: — поле выбора — 

Кнопки: 

при заполнении поля при 
поиске учитывается наличие номеров: если мест нет, то объект размещения не 
будет показан в результатах поиска. 

 — увеличение значения на единицу. 



- 59 - 
Руководство администратора 

Туризм-ТА-И3(1)-01 
 

 
 

 

 

 — 

Блок Размещение по номерам 
уменьшение значения на единицу. 

Таблицы: 
Размещение по номерам — 

Поля: 

таблица данных о размещении по номерам. 

Учесть возраст проживающих — поле выбора — при заполнении поля 
столбец Количество проживающих в номере

Примечание  

 будет разбит на подстолбцы с 
возрастными категориями. 

 Так как необходимый объект размещения на данном этапе неизвестен, а 
возрастная категория – это принадлежность объекта размещения, то будут 
выведены все возрастные категории, найденные в Системе

 

, независимо от 
объекта размещения. Соответственно, дается возможность 
конкретизировать состав проживающих и получить в результатах поиска 
более точную цену (например, с учетом возможных скидок детям). 

Учитывать доп. места — поле выбора — 

Примечание  

при заполнении поля при поиске 
учитываются дополнительные места в номерах. 

 Например, количество проживающих равно 3: с незаполненным полем в 
результатах поиска будут только виды номеров с тремя основными 
местами, тогда как с заполненным полем будут выведены также номера с 
двумя основными и минимум одним дополнительным, или с одним 
основным и минимум двумя дополнительными. 

 
Количество проживающих в номере

Примечание  

 — символьное — ввод количества 
проживающих в номере. 

 При заполненном поле Учесть возраст проживающих

 

 количество 
проживающих нужно вносить в соответствующую возрастную категорию. 

При заполненном поле Учесть возраст проживающих количество 
проживающих нужно вносить в соответствующую возрастную категорию. 

Количество номеров — символьное — 

Кнопки: 

ввод количества заказываемых 
номеров. 

 — увеличение значения на единицу. 
 — уменьшение значения на единицу. 

Добавить — добавить новую строку в список. Таким образом, можно, 
например, за один заход подобрать сразу блок мест: 2 трехместных номера для 
взрослых с детьми и 1 одноместный для взрослого.  

Удалить в столбце Действие — удаляет соответствующую строку. 
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5 Описание операций 
Глава Описание операций
− 

 содержит следующие параграфы: 
Вход в систему. 

− Восстановление пароля. 
− Работа с таблицами данных. 
− Работа с настройками своей организации. 
− Работа с настройками Системы. 
− Работа с точками продаж. 
− Работа с пользователями системы. 
− Управление справочником Клиенты. 
− Управление списком заявок. 
− Поиск тура. 
− Выход из системы. 

5.1 Вход в систему 
При каждом входе в Систему

Для входа в 

 пользователю необходимо пройти процедуру 
авторизации для определения уровня доступа. 

Систему
1) В адресной строке веб-обозревателя введите адрес 

: 
Системы. Произойдет 

переход к окну Вход в систему бронирования. 

 

Рис. 5.1 — Диалоговое окно 
 

Вход в систему бронирования 

2) В поле Е-mail
3) В поле 

 введите адрес электронной почты. 
Пароль

4) Заполните поле выбора 
 введите пароль пользователя. 

Запомнить меня для сохранения авторизационных 
данных пользователя. 
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5) Нажмите на кнопку Вход. После выполнения операции произойдет переход к 
окну Домашняя страница. 

 

Рис. 5.2 — Окно 
 

Домашняя страница 

Примечание.  
 Для получения подробного описания диалогового окна Домашняя 

страница (см. раздел Домашняя страница). 
 

5.2 Восстановление пароля 
Для восстановления пароля: 
1) В адресной строке веб-обозревателя введите адрес Системы. Откроется 

Диалоговое окно Вход в систему бронирования. 

 

Рис. 5.3 — Диалоговое окно 
 

Вход в систему бронирования 

2) Перейдите по ссылке Регистрация. Произойдет переход к окну Сброс пароля. 

 

Рис. 5.4
 
 — Форма сброса пароля 
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3) Нажмите на кнопку Продолжить. Появится сообщение: 

 

Рис. 5.5 — Сообщение 
 

Системы 

4) Нажмите на кнопку ОК
5) Найдите во входящих сообщениях электронной почты письмо, отправленное 

. 

Системой
6) Прочитайте сообщение. 

. 

7) Перейдите по ссылке, указанной в письме. 
Произойдет переход к следующему окну: 

 

Рис. 5.6
 
 — Сообщение о смене пароля. 

8) В поле Новый пароль 
9) В поле 

введите новый пароль. 
Подтверждение пароля 

10) Нажмите на кнопку 
повторно введите новый пароль. 

Сохранить

5.3 Работа с таблицами данных 

. Пароль будет изменен. 

Данные во многих разделах программы представлены в виде таблиц. 

 

Рис. 5.7
 
 — Пример таблицы 
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Данный параграф содержит следующие разделы: 
− Сортировка данных по колонкам. 
− Фильтрация данных. 
− Перемещение по таблице. 
− Группировка данных таблиц. 
− Изменение порядка следования колонок в таблице. 

5.3.1  Сортировка данных по колонкам 
Для сортировки данных в столбцах таблицы в алфавитном порядке: 
1) Щелкните левой клавишей мыши на названии столбца. В результате данные в 

столбцах будут отсортированы в алфавитном порядке. 
Примечание.  
 Значок  в заголовке колонки показывает, что данные отсортированы в 

алфавитном порядке. 
 
Для сортировки данных в столбцах таблицы в обратном алфавитном порядке: 
2) Повторно щелкните левой клавишей мыши на названии столбца. В результате 

данные в столбцах будут отсортированы в обратном алфавитном порядке. 
Примечания:  
1. Значок  в заголовке колонки показывает, что данные отсортированы в 

обратном алфавитном порядке. 

2. Количество строк на странице зависит от пользовательских настроек 
программы (см. раздел Изменение пользовательских настроек.) 

3. При сортировке данных сгруппированных таблиц возможна сортировка 
данных в отдельных группах. 

 

5.3.2  Фильтрация данных 
Для фильтрации данных: 
1) Введите слово или подстроку слова в поле Фильтр

2) Нажмите клавишу 

, расположенное справа над 
списком. 

Enter

5.3.3  Перемещение по таблице 

. Будут показаны данные, содержащие введенное 
значение. 

Для перемещения по таблице предназначены следующие кнопки, расположенные 
под ней: 

−  — 

− 

перейти на следующую страницу таблицы; 

 — 

− 

перейти на предыдущую страницу таблицы; 

 — 

− 

перейти на первую страницу таблицы; 

 — 
Примечание.  

перейти на последнюю страницу таблицы. 

 Количество строк на странице зависит от пользовательских настроек 
программы (см. п. Изменение пользовательских настроек.). 
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Слайдер  показывает, в какой части таблицы находится выведенная на экран 
часть списка. 

5.3.4  Группировка данных таблиц 
В некоторых таблицах реализована возможность группировки данных по колонкам. 
Для группировки данных: 
1) Перетащите мышью заголовок колонки в фиолетовую область, расположенную 

над таблицей. 
После группировки таблица будет выглядеть следующим образом: 

 

Рис. 5.8
 
 — Таблица после группировки данных 

Для отмены группировки данных перетащите название столбца из фиолетовой 
области. 

Группы можно сворачивать с помощью знака – и разворачивать с помощью знака +
Примечание.  

. 

 Количество строк на странице зависит от пользовательских настроек 
программы (см. п. Изменение пользовательских настроек.). 

5.3.5  Изменение порядка следования колонок в таблице 
Для изменения порядка следования колонок в таблице перетащите мышью заголовок 

колонки на требуемое место по горизонтали (предполагаемая новая позиция колонки будет 
показана во время перетаскивания красной стрелкой) и отпустите клавишу. 

5.4 Работа с настройками своей организации 
Для перехода к настройкам своей организации: 
1) Выберите закладку Начало главного меню. Пункт дополнительного меню 

Домашняя страница
Произойдет переход к окну 

. 
Домашняя страница. 
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Рис. 5.9 — Окно 
 

Домашняя страница 

2) В дополнительном меню выберите пункт Своя организация
3) Произойдет переход к окну 

. 
Своя организация. 

 

Рис. 5.10 — Окно 
 

Своя организация 

4) Заполните поля, предлагаемые Системой в разделах Общая информации, 
Контакты, Реквизиты, Управляющие организации

5) Нажмите на кнопку 

 (дополнительная информация по 
заполнению полей приведена ниже в данном разделе). 

Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 
Системе

Примечание.  
. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 

Данный параграф содержит следующие подразделы: 
− Работа с общей информацией. 
− Работа с контактной информацией. 
− Работа с реквизитами организации. 
− Работа с управляющими организациями. 
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5.4.1.1  Работа с общей информацией 
Для заполнения общей информации: 
1) Перейдите к закладке Общая информация. Произойдет переход к окну Общая 

информация. 

 

Рис. 5.11 — Окно 
 

Общая информация 

2) В поле Полное 
3) В поле 

введите полное наименование организации. 
Краткое 

4) В выпадающем списке 
введите краткое наименование организации. 

Область раздела Юридический адрес

5) В поле 

 выберите 
область, в котором зарегистрирована организация. 

Индекс раздела Юридический адрес

6) В поле 

 введите почтовый индекс 
организации. 

Город раздела Юридический адрес

7) В поле 

 введите город, где 
зарегистрирована организация. 

Адрес раздела Юридический адрес

8) В выпадающем списке 

 введите адрес, по которому 
зарегистрирована организация. 

Область раздела Почтовый адрес

9) В поле 

 выберите область, в 
которой находится организация. 

Индекс раздела Почтовый адрес

10) В поле 

 введите почтовый индекс 
организации. 

Город раздела Почтовый адрес

11) В поле 

 введите город, где находится 
организация. 

Адрес раздела Почтовый адрес

Примечание.  

 введите адрес, по которому 
расположена организация. 

 Поля, отмеченные знаком ,, являются обязательными для заполнения. 
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12) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 
Системе

Примечание.  
. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите на кнопку Отмена

 

. 
Данные изменены не будут. 

5.4.1.2  Работа с контактной информацией 
Для работы с контактной информацией: 
1) Перейдите к закладке Контакты. Произойдет переход к окну Контакты. 

 

Рис. 5.12 — Окно 
 

Контакты 

Данный подраздел содержит следующие пункты: 
− Создание нового контакта. 
− Редактирование контакта. 
− Удаление контакта. 
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5.4.1.2.1  Создание нового контакта 
Для создания нового контакта: 
1) Перейдите к закладке Контакты. Произойдет переход к окну Контакты. 

 

Рис. 5.13 — Окно 
 

Контакты 

2) Нажмите на кнопку Добавить
В таблице контактов появится новая строка для ввода. 

. 

 

Рис. 5.14
 
 — Редактирование контактов 

3) В поле ФИО
4) В поле 

 введите фамилию, имя, отчество контактного лица организации. 
Должность

5) В поле 
 введите должность контактного лица организации. 

Телефон
6) В поле 

 введите контактный телефон. 
E-mail

7) В поле 
 введите адрес электронной почты. 

Действие нажмите на кнопку  для сохранения введенных данных. 
После выполнения операции новый контакт будет сохранен в таблице. 
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5.4.1.2.2  Редактирование контакта 
Для редактирования контакта: 
1) Перейдите к закладке Контакты. Произойдет переход к окну Контакты. 

 

Рис. 5.15 — Окно 
 

Контакты 

2) В списке контактов выберите строку контакта, данные которого должны быть 
изменены. 

3) Нажмите на кнопку . В результате данные будут доступны для 
редактирования. 

4) Введите изменения в данные контакта. 
5) Нажмите на кнопку . В результате введенные изменения будут сохранены в 

Системе. 
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5.4.1.2.3  Удаление контакта 
Для удаления контакта: 
1) Перейдите к закладке Контакты. Произойдет переход к окну Контакты. 

 

Рис. 5.16 — Окно 
 

Контакты 

2) В таблице контактов выберите строку контакта, данные которого должны быть 
удалены. 

3) Нажмите на кнопку . В результате контакт будет удален. 

5.4.1.3  Работа с реквизитами организации 
Для ввода реквизитов: 
1) Перейдите к закладке Реквизиты. Произойдет переход к окну Реквизиты. 

 

Рис. 5.17 — Окно 
 

Реквизиты 

2) В поле ИНН

3) В поле 

 введите идентификационный номер налогоплательщика 
организации. 

КПП
4) В поле 

 введите код причины постановки на учет.  
ОКПО

5) В поле 

 введите код по общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций. 

ОКАТО

6) В поле 

 введите код по общероссийскому классификатору объектов 
административно-территориального деления  

ОКВЭД

7) В поле 

 введите код по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности 

БИК
8) В поле 

 введите банковский идентификационный код. 
Р/C введите номер расчетного счета организации. 
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9) В поле К/С
10) В поле 

 введите корреспондентский счет организации. 
Наименование банка

11) В поле 
 укажите название банка организации. 

Адрес банка
Примечание.  

 введите адрес банка организации. 

 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 
 
12) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе
Примечание.  

. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 

5.4.1.4  Работа с управляющими организациями 
Для выбора управляющей организации: 
1) Перейдите к закладке Управляющие организации. Произойдет переход к окну 

Управляющие организации. 

 

Рис. 5.18 — Окно 
 

Управляющие организации 

2) Выделите в левом списке организаций необходимую организацию. 
3) Нажмите на кнопку , чтобы перенести ее в список Управляющие 

организации
4) Для удаления организации из списка управляющих организаций пользуйтесь 

кнопкой 

. 

. 
5) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе
Примечание.  

. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 
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5.5 Работа с настройками Системы 
Для перехода к настройкам Системы
1) Выберите закладку 

: 
Начало главного меню администратора турагентства и 

пункт дополнительного меню Домашняя страница. Произойдет переход к 
диалоговому окну Домашняя страница. 

 

Рис. 5.19 — Окно 
 

Домашняя страница 

2) В дополнительном меню выберите пункт Настройки. Произойдет переход к 
окну Настройки. 

 

Рис. 5.20 — Окно 
 

Настройки 

3) Выберите пункт дополнительного меню Настройки
Данный параграф содержит описание операций: 

. 

− Изменение пользовательских настроек. 
− Изменение основных настроек. 

5.5.1  Изменение пользовательских настроек 
Для изменения пользовательских настроек: 
1) В разделе Настройки выберите закладку Пользовательские. Произойдет 

переход к окну Настройки. 

 

Рис. 5.21 — Окно 
 

Пользовательские настройки 
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2) В поле Максимальное количество записей на странице

Примечание.  

 укажите, сколько 
строк таблицы должно выводиться на экран. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 
3) Для сохранения изменений нажмите на кнопку Сохранить

5.5.2  Изменение основных настроек 

. В результате 
произойдет сохранение введенных настроек. 

Для изменения основных настроек: 
1) В разделе Настройки выберите закладку Основные. Произойдет переход к 

окну Основные настройки. 

 

Рис. 5.22 — Окно 
 

Основные настройки 

2) В поле Уведомлять о новых заявках по e-mail

Пример. 

 введите адрес электронной 
почты, куда должны поступать сообщения. 

 mail@pochta.ru  
 
3) Для сохранения изменений нажмите на кнопку Сохранить. В результате 

произойдет сохранение введенных настроек. 

mailto:mail@pochta.ru�
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5.6 Работа с точками продаж 
Для работы с точками продаж: 
1) Выберите в Главном меню закладку Начало пункт дополнительного меню 

Точки продаж. Произойдет переход к окну Точки продаж. 

 

Рис. 5.23 — Окно 
 

Точки продаж 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
Данный параграф содержит следующие подразделы: 
− Добавление точки продаж. 
− Редактирование точки продаж. 
− Удаление точки продаж. 
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5.6.1.1  Добавление точки продаж 
Для добавления точки продаж: 
1) Нажмите на кнопку Добавить в списке Объекты размещения. Произойдет 

переход к окну Редактирование списка точек продаж. 

 

Рис. 5.24 — Окно 
 

Редактирование спика точек продаж 

2) В поле Наименование 
Примечание.  

введите наименование списка. 

 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 
перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 

 
3) Для переноса объекта из списка Объекты размещения в список Выбранные 

объекты размещения нажмите на кнопку . 
Примечание.  
 Для выполнения обратного действия нажмите на кнопку . 
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4) При необходимости, измените даты заезда (см. раздел Изменение дат заезда). 
5) Нажмите на кнопку Сохранить

Примечание.  
. Данные будут сохранены. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

5.6.1.1.1  Изменение дат заезда 

. Изменения 
сохранены не будут. 

Для изменения дат заезда: 
1) Нажмите на кнопку  в списке Выбранные объекты размещения. 

Произойдет переход к окну Изменение диапазона. 

 

Рис. 5.25 — Окно 
 

Изменение диапазона 

2) В поле Заезд с 
3) Для выбора конечной даты заезда поставьте отметку в поле 

выберите начальную дату заезда. 
Заезд по

4) В поле 
. 

Заезд по 
5) Нажмите на кнопку 

выберите дату окончания заезда. 
Сохранить

Примечание.  
. Данные будут сохранены. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Изменения 
сохранены не будут. 
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5.6.1.2  Редактирование точки продаж 
Для редактирования точки продаж: 
1) Нажмите на кнопку  в списке Объекты размещения. Произойдет переход к 

окну Редактирование списка точек .  продаж

 

Рис. 5.26 — Окно 
 

Редактирование точек продаж 

Редактирование точки продаж выполняется по схожему алгоритму с операцией 
добавления точки продаж (см. раздел Добавление точки продаж). 

5.6.1.3  Удаление точки продаж 
Для удаления точки продаж: 
1) Отметьте объект размещения, который необходимо удалить. 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации по работе с таблицами, 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) Нажмите на кнопку Удалить. Система выведет сообщение: 

 
 
3) Нажмите на кнопку ОК

Примечание.  
. В результате запись будет удалена. 

Для отмены удаления нажмите Cancel (Отмена
 

). Запись удалена не будет. 
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5.7 Работа с пользователями системы 
Для работы с пользователями Системы
1) Выберите в 

: 
Главном меню закладку Пользователи

2) Выберите пункт дополнительного меню 
. 

Пользователи. Произойдет переход к 
окну Пользователи. 

 

Рис. 5.27 — Окно 
 

Пользователи 

Данный параграф содержит следующие разделы: 
− Работа с ролями пользователей. 
− Работа с данными пользователей Системы. 
− Смена пароля. 

5.7.1  Работа с ролями пользователей 
Для работы с ролями пользователей: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Роли. 

Произойдет переход к окну Роли. 

 

Рис. 5.28 — Окно 
 

Роли 

Данный параграф содержит следующие разделы: 
− Добавление роли. 
− Редактирование роли. 
− Удаление роли. 
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5.7.1.1  Добавление роли 
Для добавления роли: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Роли. 

Произойдет переход к окну Роли. 

 

Рис. 5.29 — Окно 
 

Роли 

2) Нажмите на кнопку Добавить. Произойдет переход к окну Редактирование 
роли. 

 

Рис. 5.30 — Окно 
 

Редактирование роли 

3) В открывшемся окне введите название роли и ее описание, отметьте поля 
необходимых прав роли. 
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4) Нажмите Сохранить
Примечание.  

. Роль будет сохранена. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Роль сохранена 
не будет. 

5.7.1.2  Редактирование роли 
Для редактирования роли: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Роли. 

Произойдет переход к окну Роли. 

 

Рис. 5.31 — Окно 
 

Роли 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
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2) Нажмите на кнопку  в графе Действие той роли, которую необходимо 
редактировать. Произойдет переход к окну Редактирование роли. 

 

Рис. 5.32 — Окно 
 

Редактирование роли 

3) В открывшемся окне введите название и описание роли, отметьте поля 
необходимых прав роли. 

4) Нажмите Сохранить
Примечание.  

. Роль будет сохранена. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Роль сохранена 
не будет. 
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5.7.1.3  Удаление роли 
Для удаления роли: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Роли. 

Произойдет переход к окну Роли. 

 

Рис. 5.33 — Окно 
 

Роли 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) Отметьте роль, которую необходимо удалить. 
3) Нажмите на кнопку Удалить. Система выведет сообщение: 

 
 
4) Нажмите ОК

Примечание.  
. В результате запись будет удалена. 

Для отмены удаления нажмите Cancel (Отмена
 

). Запись удалена не будет. 
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5.7.2  Работа с данными пользователей Системы 
Для работы с данными пользователей: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Пользователи. 

Произойдет переход к окну Пользователи. 

 

Рис. 5.34 — Окно 
 

Пользователи 

Данный раздел содержит следующие подразделы: 
− Добавление пользователя. 
− Редактирование данных пользователей. 
− Удаление пользователя. 

5.7.2.1  Добавление пользователя 
Для добавления пользователя: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Пользователи. 

Произойдет переход к окну Пользователи. 

 

Рис. 5.35 — Окно 
 

Пользователи 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
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2) Нажмите на кнопку Добавить. Произойдет переход к окну Редактирование 
информации о пользователе. 

 

Рис. 5.36 — Окно 
 

Редактирование информации о пользователе 

3) В поле E-mail 
4) В поле 

введите адрес электронной почты пользователя. 
Фамилия 

5) В поле 
введите фамилию пользователя. 

Имя 
6) В поле 

введите имя пользователя. 
Отчество 

7) В поле 
введите отчество пользователя. 

Должность 
8) В поле 

введите должность пользователя. 
Пароль 

9) В поле 
введите пароль пользователя. 

Подтверждение пароля 
10) Для активации учетной записи заполните поле выбора 

повторно введите пароль пользователя 
Включить учетную 

запись в разделе Новый пользователь
11) В разделе 

. 
Входит в роли

Примечание.  
 заполните поля выбора необходимых ролей. 

 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 
 
12) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе
Примечание.  

. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 
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5.7.2.2  Редактирование данных пользователей 
Для редактирования данных пользователя: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Пользователи. 

Произойдет переход к окну Пользователи. 

 

Рис. 5.37 — Окно 
 

Пользователи 

2) Нажмите на кнопку . Произойдет переход к окну информации о пользователе 
(см. раздел Редактирование информации о пользователе). 

 

Рис. 5.38
 
 — Редактирование данных пользователей 

3) Измените необходимые данные.  
Процедура редактирования информации о пользователе идентична процедуре 

добавления нового пользователя (см. раздел Добавление пользователя). 
4) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе
Примечание.  

. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 
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5.7.2.3  Удаление пользователя 
Для удаления пользователя: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Пользователи. 

Произойдет переход к окну Пользователи. 

 

Рис. 5.39 — Окно 
 

Пользователи 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) Отметьте поле выбора того пользователя, данные которого необходимо удалить 

из списка. 
3) Нажмите на кнопку Удалить. Система выведет сообщение: 

 
 
4) Нажмите ОК

Примечание.  
. В результате запись будет удалена. 

 Для отмены удаления нажмите Cancel (Отмена
 

). Запись удалена не будет. 
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5.7.3  Смена пароля 
Для смены своего пароля: 
1) В окне Пользователи выберите пункт дополнительного меню Смена пароля. 

Произойдет переход к окну Установка нового пароля. 

 

Рис. 5.40 — Окно 
 

Установка нового пароля 

2) В поле Старый пароль 
3) В поле 

введите пароль текущего пользователя. 
Новый пароль 

4) В поле 
введите новый пароль текущего пользователя. 

Подтверждение пароля 

Примечание.  

повторно введите новый пароль текущего 
пользователя. 

 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 
 
5) Нажмите на кнопку Сохранить
6) Для смены пользователя нажмите 

. Пароль текущего пользователя будет изменен. 
Смена пользователя. Произойдет переход к 

окну Вход в систему бронирования. 

5.8 Управление справочником Клиенты 
Для перехода к списку Клиенты
1) В 

: 
Главном меню выберите закладку Продажи и пункт дополнительного меню 

Клиенты. Произойдет переход к окну Клиенты. 

 

Рис. 5.41 — Окно 
 

Клиенты 
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Для фильтрации списка по виду клиента: 
2) Отметьте поля Физ.лица, Юр.лица и Турагентства
3) Нажмите на кнопку 

 в любом сочетании. 
Применить

Примечание.  
. 

 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 
перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
Поле Фильтр

 

 в заголовке таблицы применяется для дополнительной 
фильтрации по ФИО и телефону в рамках фильтра, заданного в п. 2). 

Данный параграф содержит следующие разделы: 
− Добавление клиента. 
− Редактирование данных клиента. 
− Удаление клиента из списка. 

5.8.1  Добавление клиента 
Для добавления клиента: 
1) В Главном меню выберите закладку Продажи и пункт дополнительного меню 

Клиенты. Произойдет переход к окну Клиенты. 

 

Рис. 5.42 — Окно 
 

Клиенты 
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2) В списке Клиенты, нажмите на кнопку Добавить. Произойдет переход к окну 
Редактирование физических лиц. 

 

Рис. 5.43 — Окно 
 

Редактирование физических лиц 

5.8.1.1  Добавление физического лица в список клиентов 
Для добавления физического лица в список клиентов: 
1) В окне Редактирование физических лиц в выпадающем списке Вид клиента 

выберите Физическое лицо. Окно примет следующий вид: 

 

Рис. 5.44 — Окно 
 

Редактирование физических лиц 

2) В поле Фамилия раздела Информация о клиенте
3) В поле 

 введите фамилию клиента. 
Имя раздела Информация о клиенте

4) В поле 
 введите имя клиента. 

Отчество раздела Информация о клиенте введите 
5) В поле 

отчество клиента. 
Телефоны раздела Информация о клиенте введите телефоны клиента. 
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6) В поле Почтовый адрес раздела Информация о клиенте

7) В поле 

 введите почтовый 
адрес клиента. 

Описание раздела Информация о клиенте
8) Если необходимо ввести паспортные данные, заполните поле 

 введите описание клиента. 
Паспорт

9) В поле 

, и все 
остальные поля этого раздела станут доступными. 

Серия раздела Паспорт введите 
10) В поле 

серию паспорта клиента. 
Номер раздела Паспорт введите 

11) В поле 
номер паспорта клиента. 

Дата раздела Паспорт 
12) В поле 

выберите дату выдачи паспорта клиента. 
Кем выдан раздела Паспорт введите 

13) Если необходимо создать учетную запись для клиента (чтобы в открытом 
сегменте 

наименование организации, 
выдавшей паспорт клиента. 

Системы он мог заходить в личный кабинет и просматривать свои заявки, а 
также самостоятельно оформлять новые), заполните поле Создать учетную запись

14) В поле 

, и 
все остальные поля этого раздела станут доступными. 

E-mail раздела Создать учетную запись введите 

15) В поле 

адрес электронной 
почты клиента. 

Пароль раздела Создать учетную запись введите 
16) В поле 

пароль клиента. 
Подтверждение пароля раздела Создать учетную запись 

17) Для включения учетной записи поставьте отметку в поле 

повторно 
введите пароль клиента. 

Включить учетную 
запись

18) Заполните поле 
. 

Максимальное количество отображаемых свободных 
номеров

19) Заполните поле 
. 

Максимальное количество запросов в сутки
Примечание.  

. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 

 Примечание.  
 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 

 
20) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе
Примечание.  

. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 
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5.8.1.2  Добавление юридического лица в список клиентов 
Для добавления юридического лица в список клиентов: 
1) В окне Редактирование физических лиц в выпадающем списке Вид клиента 

выберите Юридическое лицо. Произойдет переход к окну Редактирование 
юридических лиц: 

 

Рис. 5.45 — Окно 
 

Редактирование юридических лиц 

2) В поле Наименование раздела Информация о клиенте введите 

3) В поле 

наименование 
юридического лица. 

Телефоны раздела Информация о клиенте введите 

4) В поле 

телефоны 
юридического лица. 

Юридический адрес раздела Информация о клиенте введите 

5) В поле 
юридический адрес организации 

Почтовый адрес раздела Информация о клиенте введите 

6) В поле 

почтовый 
адрес организации. 

Описание раздела Информация о клиенте введите 
7) Если необходимо создать учетную запись для организации-клиента (чтобы в 

открытом сегменте 

описание клиента. 

Системы ее представители могли заходить в личный кабинет и 
просматривать свои заявки, а также самостоятельно оформлять новые), заполните поле 
Создать учетную запись

8) В поле 
, и все остальные поля этого раздела станут доступными. 

E-mail раздела Создать учетную запись введите 

9) В поле 

адрес электронной 
почты организации. 

Пароль раздела Создать учетную запись введите 
10) В поле 

пароль. 
Подтверждение пароля раздела Создать учетную запись 

11) Для включения учетной записи поставьте отметку в поле 

повторно 
введите пароль. 

Включить учетную 
запись

12) Заполните поле 
. 

Максимальное количество отображаемых свободных 
номеров. 
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13) Заполните поле Максимальное количество запросов в сутки
Примечание.  

. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 

 Примечание.  
 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 

 
14) В разделе Контактные лица нажмите на кнопку Добавить. В разделе появится 

новая строка для ввода контактной информации. 

 

Рис. 5.46
 
 — Строка добавления нового контактного лица 

15) В поле Ф.И.О. раздела Контактные лица

16) В поле 

 введите фамилию, имя и отчество 
контактного лица. 

Должность раздела Контактные лица

17) В поле 

 введите должность контактного 
лица. 

Телефон раздела Контактные лица
18) В поле 

 введите телефон контактного лица. 
Должность раздела Контактные лица

19) В поле 

 введите должность контактного 
лица. 

E-mail раздела Контактные лица

20) Нажмите на кнопку 

 введите адрес электронной почты 
контактного лица. 

. Произойдет сохранение введенных в поля раздела 
Контактные лица

Примечание.  
 данных. 

 Для получения информации о работе с контактной информацией 
см. раздел Работа с контактной информацией.  

 
21) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе
Примечание.  

. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 
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5.8.1.3  Добавление туристического агентства в список клиентов 
Для добавления туристического агентства в список клиентов: 
1) В окне Редактирование физических лиц в выпадающем списке Вид клиента 

выберите Турагентство. Произойдет переход к окну Редактирование туристических 
агентств: 

 

Рис. 5.47 — Окно 
 

Редактирование туристических агентств 

2) В поле Наименование раздела Информация о клиенте введите 

3) В поле 

наименование 
туристического агентства. 

Телефоны раздела Информация о клиенте введите 

4) В поле 

телефоны 
туристического агентства. 

Юридический адрес раздела Информация о клиенте введите 

5) В поле 
юридический адрес туристического агентства. 

Почтовый адрес раздела Информация о клиенте введите 

6) В поле 

почтовый 
адрес туристического агентства. 

Описание раздела Информация о клиенте введите 
7) В поле 

описание клиента. 
E-mail раздела Создать учетную запись введите 

8) В поле 

адрес электронной 
почты туристического агентства. 

Пароль раздела Создать учетную запись введите 
9) Если необходимо создать учетную запись для организации-клиента (чтобы в 

открытом сегменте 

пароль. 

Системы ее представители могли заходить в личный кабинет и 
просматривать свои заявки, а также самостоятельно оформлять новые), заполните поле 
Создать учетную запись

10) В поле 
, и все остальные поля этого раздела станут доступными. 

Подтверждение пароля раздела Создать учетную запись 

11) Для включения учетной записи поставьте отметку в поле 

повторно 
введите пароль. 

Включить учетную 
запись

12) Заполните поле 
. 

Максимальное количество отображаемых свободных 
номеров. 
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13) Заполните поле Максимальное количество запросов в сутки
Примечание.  

. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 

Примечание.  
 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 

 
14) В разделе Контактные лица нажмите на кнопку Добавить. В разделе появится 

новая строка для ввода контактной информации. 

 

Рис. 5.48
 
 — Строка добавления нового контактного лица 

15) В поле Ф.И.О. раздела Контактные лица

16) В поле 

 введите фамилию, имя и отчество 
контактного лица. 

Должность раздела Контактные лица

17) В поле 

 введите должность контактного 
лица. 

Телефон раздела Контактные лица
18) В поле 

 введите телефон контактного лица. 
Должность раздела Контактные лица

19) В поле 

 введите должность контактного 
лица. 

E-mail раздела Контактные лица

20) Нажмите на кнопку 

 введите адрес электронной почты 
контактного лица. 

. 
Произойдет сохранение введенных в поля раздела Контактные лица

Примечание.  
 данных. 

 Для получения информации о работе с контактной информацией 
см. раздел Работа с контактной информацией.  

 
21) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе
Примечание.  

. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Отмена

 

. Данные изменены 
не будут. 
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5.8.2  Редактирование данных клиента 
Для редактирования данных клиента: 
1) В Главном меню выберите закладку Продажи и пункт дополнительного меню 

Клиенты. Произойдет переход к окну Клиенты. 

 

Рис. 5.49 — Окно 
 

Клиенты 

2) В списке Клиенты, нажмите на кнопку . Произойдет переход к окну 
Редактирование физических лиц. 

 

Рис. 5.50 — Окно 
 

Редактирование физических лиц 

Редактирование данных клиента выполняется по схожему алгоритму с операцией 
добавления данных клиентов (см. раздел Добавление клиента). 

Примечание . 
 Созданную учетную запись нельзя удалить в режиме редактирования. 
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5.8.3  Удаление клиента из списка 
Для удаления клиента из списка: 
1) В Главном меню выберите закладку Продажи и пункт дополнительного меню 

Клиенты. Произойдет переход к окну Клиенты. 

 

Рис. 5.51 — Окно 
 

Клиенты 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) Отметьте поле выбора того клиента, данные которого необходимо удалить из 

списка. 
3) Нажмите на кнопку Удалить. Система выведет сообщение: 

 
 
4) Нажмите ОК

Примечание.  
. В результате запись будет удалена. 

 Для отмены удаления нажмите Cancel (Отмена
 

). Запись удалена не будет. 
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5.9 Управление списком заявок 
Для перехода к списку Клиенты
1) В 

: 
Главном меню выберите закладку Продажи и пункт дополнительного меню 

Заявки. Произойдет переход к окну Заявки. 

 

Рис. 5.52 — Окно 
 

Заявки 

2) Для просмотра списка в развернутом виде поставьте отметку в поле 
Развернутый вид

3) Выберите даты проживания в полях 
. 

Проживание с:… по:
4) Выберите даты заявки в полях 

. 
Дата заявки с:… по:

5) Выберите даты заезда в полях 
. 

Дата заезда с:… по:
6) Выберите даты оплаты в полях 

. 
Дата оплаты с:… по:

7) В раскрывающемся списке 
. 

Вид номера 
8) В раскрывающемся списке 

выберите вид номера. 
Точка продажи 

9) Поставьте отметку в нужных полях раздела 
выберите точку продажи. 
Статус заявки

10) Поставьте отметку в нужных полях раздела 
. 

Статус номера
11) Нажмите на кнопку 

. 
Применить

Примечания:  

. Список заявок примет вид в соответствии с 
указанными настройками. 

1. Для отмены текущих параметров фильтрации и возвращения параметров 
фильтрации к значениям по умолчанию нажмите на кнопку Сбросить.

2. 

  

Для сохранения параметров фильтрации в качестве параметров фильтрации 
по умолчанию нажмите на кнопку Сохранить

3. 

. В любой момент можно 
будет вернуться к этим сохранённым значениям, нажав на кнопку 
Сбросить. 

Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 
перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 

 
Данный параграф содержит следующие разделы: 
− Редактирование заявки. 
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5.9.1  Редактирование заявки 
Для редактирования заявки: 
1) В Главном меню выберите закладку Продажи и пункт дополнительного меню 

Заявки. Произойдет переход к окну Заявки. 

 

Рис. 5.53 — Окно 
 

Заявки 

2) Нажмите на кнопку . Произойдет переход к окну Редактирование заявки. 

 

Рис. 5.54 — Окно 
 

Редактирование заявки 

Внесите необходимые изменения в информацию на закладках: Заявка, Платежи, 
Детализация стоимости, Документы, Списки проживающих, История обработки

− 

. Для 
получения дополнительной информации см. следующие подразделы: 

Редактирование параметров заявки. 
− Просмотр платежей. 
− Просмотр детализации стоимости. 
− Редактирование списка документов. 
− Редактирование списка проживающих. 
− Просмотр истории обработки. 
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5.9.1.1  Редактирование параметров заявки 
Для редактирования параметров заявки: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Заявка. Произойдет 

переход к окну Редактирование заявки. 

 

Рис. 5.55 — Окно 
 

Редактирование заявки 

2) Из выпадающего списка Способ оплаты
3) Из выпадающего списка 

 выберите способ оплаты. 
При отсутствии необходимого количества 

свободных номеров 
4) При необходимости поставьте отметку в поле 

выберите необходимое действие. 
При отсутствии цены или 

тарифа разместить заявку в листе ожидания
5) Добавьте номера, даты заезда и выезда в список. 

. 

6) Отредактируйте размещение в номерах (см. раздел Редактирование 
размещения в номерах). 

7) Нажмите на кнопку Сохранить и бронировать. Если на данный момент мест 
нет, появится, следующее сообщение. 

 

Рис. 5.56
 
 — Сообщение о приеме заявки 
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Если номера имеются, повяится следующее сообщение: 

 

Рис. 5.57
 
 — Сообщение о приеме заявки 

8) Для возврата к заявке нажмите на кнопку ОК
Примечания:  

. 

1. Для сохранения заявки без бронирования нажмите на кнопку Сохранить

2. 

. 
Изменения в заявке будут сохранены, но заявка пока не будет отправлена 
на бронирование. 

Для отмены изменений нажмите на кнопку Отмена

3. 

. Изменения 
произведены не будут. 

Для аннулирования заявки нажмите на кнопку Аннулировать

4. 

. Заявка 
будет аннулирована и все номера сняты с брони. 

Для печати заявки нажмите на кнопку Печать

5. 

. Заявка будет распечатана. 

После сохранения заявки и отправки её на бронирование становится 
доступной кнопка Редактировать. После нажатия на кнопку 
Редактировать

 

 обработка заявки системой приостанавливается и 
происходит возврат в режим редактирования заявки 

Данный подраздел содержит следующие пункты: 
− Добавление номеров в заявку. 
− Редактирование размещения в номерах. 
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5.9.1.1.1  Добавление номеров в заявку 
Для добавления номеров в заявку: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Заявка. Произойдет 

переход к окну Редактирование заявки. 

 

Рис. 5.58 — Окно 
 

Редактирование заявки 

2) Нажмите на кнопку Добавить или . . Произойдет переход к окну Заявка на 
бронирование. 

 

Рис. 5.59 — Окно 
 

Заявка на бронирование 

3) В выпадающем списке Вид номера
4) В поле 

 выберите вид номера. 
Количество номеров
Примечание.  

 введите количество заказываемых номеров. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 
5) Выберите дату в поле Дата заезда
6) Из выпадающего списка 

. 
Время заезда 

7) Выберите дату в поле 
выберите время заезда. 

Дата выезда
8) Из выпадающего списка 

. 
Время выезда 

9) При необходимости отметьте поле 
выберите время выезда. 

Заполнить размещение. 
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10) Для проверки наличия номеров нажмите на кнопку Проверить
При отсутствии номеров появится следующее сообщение: 

. 

 

Рис. 5.60
 
 — Сообщение об отсутствии номеров 

Примечание.  
 При наличии номеров будет показано соответствующее сообщение. 

 
11) Для сохранения выбранных номеров и возврата к заявке нажмите на кнопку 

Сохранить
 

 

. 

5.9.1.1.2  Редактирование размещения в номерах 
Для редактирования размещения в номерах: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Заявка. Произойдет 

переход к окну Редактирование заявки. 

 

Рис. 5.61 — Окно 
 

Редактирование заявки 

Примечания:  
1. Для выхода без сохранения изменений нажмите на кнопку Отмена

2. 

. 
Изменения произведены не будут. 

Для удаления номеров из заявки нажмите на кнопку Удалить. Номера 
будут удалены из заявки. 
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2) В созданной строке списка нажмите на гиперссылку в столбце Определено 
размещение. Произойдет переход к окну Размещение в виде номеров. 

 

Рис. 5.62 — Окно 
 

Размещение в виде номера 

3) Для добавления строки нажмите на кнопку Добавить
4) В поле 

. 
Количество номеров 
Примечание.  

введите необходимое количество номеров. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 
Вид номера и количество, введенное в диалоговое окно Заявка на бронирование, 

отображаются в информационной подсказке над кнопкой Добавить

Пример. 

. Там же показано 
количество основных и дополнительных мест в номере. В пределах бронируемого 
количества номеров необходимо описать все уникальные размещения и задать количество 
номеров, к которому они применяются. 

 Например, бронируется 5 номеров, в 3 из них будут жить по трое взрослых, 
а в двух оставшихся – 2 взрослых и 2 детей. Для установки этих 
параметров необходимо в поле Количество номеров уменьшить 
предлагаемое по умолчанию количество с 5 до 3, затем в поле Количество 
проживающих ввести 3. Таким образом, сформирована первая группа 
номеров – 3 номера, в каждом по трое взрослых. Для формирования второй 
группы номеров необходимо нажать кнопку Добавить – в таблицу будет 
добавлена еще одна строка, в которой нужно ввести Количество номеров 
= 2, Количество проживающих для возрастной категории Взрослый = 2, 
затем в этой же строке необходимо нажать на кнопку в столбце Добавить 
размещение и появившуюся строку ввести Возрастная категория = 
Ребенок, Количество проживающих

 
 = 2. 

При суммировании полей Количество номеров во всех строках сумма не должна 
превысить значение, показанное над кнопкой Добавить (Номеров для размещения: …), в 
противном случае при нажатии на кнопку Сохранить будет выведена информация об 
ошибке. Аналогично, общее количество проживающих в номере (без учета возрастных 
категорий) не может превышать общее количество мест в номере, которое определяется как 
количество основных мест плюс количество дополнительных. 
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5) В выпадающем списке Возрастная категория

Примечание.  

 выберите необходимую 
возрастную категорию. 

 Для добавления новой строки в графе Размещение в номере нажмите на 
кнопку . 

 
6) В поле Количество проживающих 

Примечания:  
введите необходимое количество номеров. 

1. Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 

2. Для удаления строки нажмите на кнопку , находящуюся в ней. Строка 
будет удалена. 

 
7) Нажмите на кнопку Сохранить

5.9.1.2  Просмотр платежей 

. Внесенные данные будут сохранены. 

Для просмотра платежей по заявке: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Платежи. Произойдет 

переход к окну Платежи. 

 

Рис. 5.63 — Окно 
 

Платежи 

Внимание! 
 Информация о платежах доступна только для просмотра. Добавление 

нового платежа происходит по факту поступления денежных средств на 
счет объекта размещения. Операции редактирования и удаления платежей 
доступны также только на узле объекта размещения. 

 
Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
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5.9.1.3  Просмотр детализации стоимости 
Для просмотра детализации стоимости: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Детализация стоимости. 

Произойдет переход к окну Детализация стоимости. 

 

Рис. 5.64 — Окно 
 

Детализация стоимости 

2) Просмотрите детализацию стоимости. 

5.9.1.4  Редактирование списка документов 
Для редактирования платежей: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Документы. Произойдет 

переход к окну Документы. 

 

Рис. 5.65 — Окно 
 

Документы 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
Данный подраздел содержит следующие пункты: 
− Добавление документа. 
− Редактирование документа. 
− Удаление документа. 



- 106 - 
Руководство администратора 

Туризм-ТА-И3(1)-01 
 

 
 

 

 

5.9.1.4.1  Добавление документа 
Для добавления документа: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Документы. Произойдет 

переход к окну Документы. 

 

Рис. 5.66 — Окно 
 

Документы 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) В поле Наименование
3) В поле 

 введите наименование документа. 
Документ нажмите на кнопку Browse (Обзор)

4) Выберите файл. 

. Откроется окно выбора 
файла. 

5) Нажмите на кнопку ОК
 Примечание.  

. 

 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 
 
6) Нажмите на кнопку Загрузить. Документ будет добавлен в список документов. 
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5.9.1.4.2  Редактирование документа 
Для редактирования документа: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Документы. Произойдет 

переход к окну Документы. 

 

Рис. 5.67 — Окно 
 

Документы 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) Нажмите на кнопку в графе Действие документа, который должен быть 

изменен. Произойдет переход к окну Редактирование документа. 

 

Рис. 5.68 — Окно 
 

Редактирование документа 

3) В поле Наименование
4) В поле 

 введите наименование документа. 
Документ нажмите на кнопку Browse (Обзор)

5) Выберите файл. 

. Откроется окно выбора 
файла. 

6) Нажмите на кнопку ОК
 Примечание.  

. 

 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 
 
7) Нажмите на кнопку Сохранить

Примечание.  
. Документ будет добавлен в список документов. 

 Для просмотра документа пользуйтесь кнопкой . 
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5.9.1.4.3  Удаление документа 
Для удаления документа: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Документы. Произойдет 

переход к окну Документы. 

 

Рис. 5.69 — Окно 
 

Документы 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) Отметьте поле выбора того документа, который необходимо удалить из списка. 
3) Нажмите на кнопку Удалить. Система выведет сообщение: 

 
 
4) Нажмите на кнопку ОК

Примечание.  
. В результате запись будет удалена. 

 Для отмены удаления нажмите Cancel (Отмена
 

). Запись удалена не будет. 
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5.9.1.5  Редактирование списка проживающих 
Для редактирования списка проживающих: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Списки проживающих. 

Произойдет переход к окну Списки проживающих. 

 

Рис. 5.70 — Окно 
 

Списки проживающих (алфавитный список) 

Примечания:  
1. Окно имеет такой вид при выборе поля Алфавитный список

2. 

. 

Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 
перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 

 
2) Для просмотра списка в виде размещения по номерам отметьте поле 

Расселение по номерам. Окно примет следующий вид: 

 

Рис. 5.71 — Окно 
 

Списки проживающих (размещение по номерам) 

Данный подраздел содержит следующие пункты: 
− Добавление проживающего в список. 
− Редактирование данных проживающего. 
− Удаление проживающего из списка. 
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5.9.1.5.1  Добавление проживающего в список 
Для добавления проживающего в список: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Списки проживающих. 

Произойдет переход к окну Списки проживающих. 

 

Рис. 5.72 — Окно 
 

Списки проживающих (алфавитный список) 

Примечания:  
1. Окно имеет такой вид при выборе поля Алфавитный список

2. 

. 

Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 
перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
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2) Нажмите на кнопку Добавить. Произойдет переход к окну .Справочник 
проживающих. 

 

Рис. 5.73 — Окно 
 

Справочник проживающих 

3) Для добавления нового проживающего нажмите на кнопку Новый 
проживающий. Произойдет переход к окну Реквизиты проживающего. 

 

Рис. 5.74 — Окно 
 

Реквизиты проживающего 

4) В поле Фамилия введите 
5) В поле 

фамилию проживающего. 
Имя введите 

6) В поле 
имя проживающего. 

Отчество введите 
7) Поставьте отметку в поле 

отчество проживающего. 
Дата рождения

8) В поле 
. 

Дата рождения выберите дату рождения проживающего
9) В поле 

. 
Паспорт 

10) В поле 
введите серию паспорта проживающего. 

№ введите 
11) В поле 

номер паспорта проживающего. 
Адрес 

12) В поле 
введите адрес проживающего 

Примечание введите
 Примечание.  

 дополнительную информацию. 

 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 
 
13) Нажмите на кнопку Сохранить. Введенные данные будут сохранены в 

Системе. 
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14) Если было заполнено поле Добавить в заявку

Примечания:  

, созданный проживающий 
автоматически добавится в заявку (без выполнения пп. 15 и 16). 

1. Для выхода без сохранения изменений нажмите на кнопку Отмена

2. 

. 
Данные изменены не будут. 

Для сохранения проживающего как клиента нажмите на кнопку 
Сохранить как клиента. Произойдет переход к окну Редактирование 
физических лиц. 

 
15) Отметьте поля проживающих, которые должны быть добавлены в заявку. 
16) Нажмите на кнопку Добавить в заявку

Примечание.  

. Проживающие будут добавлены в 
список проживающих. 

 Для выхода без сохранения изменений нажмите Вернуться к заявке

 

. 
Данные изменены не будут. 

5.9.1.5.2  Редактирование данных проживающего 
Для редактирования данных проживающего: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Списки проживающих. 

Произойдет переход к окну Списки проживающих. 

 

Рис. 5.75 — Окно 
 

Списки проживающих (алфавитный список) 

Примечания:  
1. Окно имеет такой вид при выборе поля Алфавитный список

2. 

. 

Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 
перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
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2) Нажмите на кнопку . Произойдет переход к окну Справочник проживающих. 

 

Рис. 5.76 — Окно 
 

Справочник проживающих 

Действия по редактированию данных проживающих аналогичны действия по их 
добавлению (см.п. Добавление проживающего в список). 
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5.9.1.5.3  Удаление проживающего из списка 
Для удаления проживающего из списка: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку Списки проживающих. 

Произойдет переход к окну Списки проживающих. 

 

Рис. 5.77 — Окно 
 

Списки проживающих (алфавитный список) 

Примечания:  
1. Окно имеет такой вид при выборе поля Алфавитный список

2. 

. 

Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 
перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 

 
2) Отметьте поле выбора того проживающего, данные которого необходимо 

удалить из списка. 
3) Нажмите на кнопку Удалить. Система выведет сообщение: 

 
 
4) Нажмите ОК

Примечание.  
. В результате запись будет удалена. 

1. Для отмены удаления нажмите Cancel (Отмена

2. 

). Запись удалена не будет. 

Проживающий будет удален только из текущей заявки, в справочнике 
проживающих он останется. Для удаления его из справочника нужно в 
окне на Рис. 5.78 нажать Добавить, найти в справочнике нужную запись, 

нажать , а затем кнопку Удалить. 
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5.9.1.6  Просмотр истории обработки 
Для просмотра истории обработки заявки: 
1) В режиме редактирования заявки выберите закладку История обработки. 

Произойдет переход к окну История обработки. 

 

Рис. 5.79 — Окно 
 

История обработки 

Примечание.  
 Для получения дополнительной информации о работе с таблицами 

перейдите к разделу Работа с таблицами данных. 
 
2) Выберите значения для фильтрации списка в поле Изменение
3) Нажмите на кнопку 

. 
Применить. Произойдет фильтрация списка по указанному 

значению. 
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5.10 Поиск тура 
Для поиска тура: 
1) Выберите в Главном меню закладку Продажи и пункт дополнительного меню 

Поиск тура. Произойдет переход к окну Поиск тура. 

 

Рис. 5.80 — Окно 
 

Поиск тура 

2) Выберите регион и отметьте соответствующее поле. 
3) Выберите объект размещения и отметьте соответствующее поле. 
4) В поле Дата заезда
5) В поле 

 выберите дату заезда. 
Продолжительность тура
Примечание.  

 кажите продолжительность тура. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 
6) При необходимости поставьте отметку в поле Учесть наличие номеров
7) При необходимости поставьте отметку в поле 

. 
Учесть возраст проживающих

8) Для добавления строки в список проживающих нажмите на кнопку 
. 

Добавить
Примечание.  

. 

 Для удаления строки нажмите на кнопку Удалить
 

. 

9) При необходимости поставьте отметку в поле Учитывать доп. места
10) Укажите количество проживающих в номере. 

. 

Примечание.  
 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 

 
11) Укажите количество номеров. 

Примечание.  
 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
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12) Нажмите на кнопку Поиск. Результаты поиска будут отображены на странице: 

 

Рис. 5.81
 
 — Результаты поиска номеров 

13) Для сброса результатов поиска нажмите на кнопку Сбросить
Примечание.  

. 

1. При отсутствии номеров система отобразит соответствующее сообщение. 

2. По гиперссылке в столбце Вид номера

3. 

 открывается описание вида номера 

Номера могут вноситься в заявку не по одному, а группой: для этого 
необходимо выбрать в результатах поиска несколько видов номеров, и при 
нажатии на кнопку  формируется заявка, в которую автоматом вносится 
указанное кол-во номеров, в них дата заезда и продолжительность 
соответствуют указанным в параметрах поиска, а размещение в номерах 
указывается основное. 

 

5.11 Выход из системы 
Для выхода из Системы нажмите на кнопку . В результате произойдет выход 

текущего пользователя из Системы и переход на страницу Вход в систему. 
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6 Аварийные ситуации 
Разработанная Система

Признаками аварийной ситуации являются: 

 является сложным программным комплексом. Аварийные 
ситуации могут возникать как из-за ошибок в программных продуктах, так и из-за 
ошибочных действий пользователей. 

− Отсутствие на экране необходимой страницы. 
− Окна с сообщениями о нештатной ситуации. 
− Окна с сообщениями на английском языке. 
− Сообщение об отсутствии прав на действия. 

При возникновении аварийной ситуации обратитесь к системному администратору. 
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7 Рекомендации по освоению 
Перед началом работы с узлом ТА ИАС "Туризм" рекомендуется ознакомиться с 

документом 

7.1 Контрольный пример добавления клиента в систему 

Руководство администратора Туристического агентства ИАС «Туризм». 

Данный раздел содержит в себе описание контрольного примера эксплуатации 
Системы на примере проведения процедуры Добавления клиента

Для добавления клиента: 
. 

1) В Главном меню выберите закладку Продажи и пункт дополнительного меню 
Клиенты. Произойдет переход к окну Клиенты. 

 

Рис. 7.1 — Окно 
 

Клиенты 

2) В списке Клиенты нажмите на кнопку Добавить. Произойдет переход к окну 
Редактирование физических лиц. 

 

Рис. 7.2 — Окно 
 

Редактирование физических лиц 
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3) В выпадающем списке Вид клиента выберите Физическое лицо. Окно примет 
следующий вид: 

 

Рис. 7.3 — Окно 
 

Редактирование физических лиц 

4) В поле Фамилия раздела Информация о клиенте
5) В поле 

 введите фамилию клиента. 
Имя раздела Информация о клиенте

6) В поле 
 введите имя клиента. 

Отчество раздела Информация о клиенте введите 
7) В поле 

отчество клиента. 
Телефоны раздела Информация о клиенте введите 

8) В поле 
телефоны клиента. 

Почтовый адрес раздела Информация о клиенте

9) В поле 

 введите почтовый 
адрес клиента. 

Описание раздела Информация о клиенте
10) Если необходимо ввести паспортные данные, заполните поле 

 введите описание клиента. 
Паспорт

11) В поле 

, и все 
остальные поля этого раздела станут доступными. 

Серия раздела Паспорт введите 
12) В поле 

серию паспорта клиента. 
Номер раздела Паспорт введите 

13) В поле 
номер паспорта клиента. 

Дата раздела Паспорт 
14) В поле 

выберите дату выдачи паспорта клиента. 
Кем выдан раздела Паспорт введите 

15) Если необходимо создать учетную запись для клиента (чтобы в открытом 
сегменте 

наименование организации, 
выдавшей паспорт клиента. 

Системы он мог заходить в личный кабинет и просматривать свои заявки, а 
также самостоятельно оформлять новые), заполните поле Создать учетную запись

16) В поле 

, и 
все остальные поля этого раздела станут доступными. 

E-mail раздела Создать учетную запись введите 

17) В поле 

адрес электронной 
почты клиента. 

Пароль раздела Создать учетную запись введите 
18) В поле 

пароль клиента. 
Подтверждение пароля раздела Создать учетную запись 

19) Для включения учетной записи поставьте отметку в поле 

повторно 
введите пароль клиента. 

Включить учетную 
запись

20) Заполните поле 
. 

Максимальное количество отображаемых свободных 
номеров. 
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21) Заполните поле Максимальное количество запросов в сутки
Примечание.  

. 

 Для изменения этого значения можно пользоваться кнопками  и . 
 

 Примечание.  
 Поля, отмеченные знаком , являются обязательными для заполнения. 

 
После выполнения операции новый клиент будет добавлен в Систему
 

. 
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