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АННОТАЦИЯ 
Настоящий документ является руководством пользователя информацион-

но-аналитической Системы автоматизации процессов предоставления и учета ус-
луг в сфере гостиничного бизнеса путем предоставления доступа к номерному 
фонду (далее – ИАС "Туризм", Система

В руководстве пользователя приводится порядок использования Системы 
для пользователя роли Зарегистрированный пользователь системы. 

). 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Используемые в настоящем руководстве термины и основные понятия 
области автоматизированных Систем определены в ГОСТ 34.003-90. 

Обозначение Описание 

Вид номера Классификатор, вводимый для определения качества номера объекта размещения 
и / или количества основных мест (койко-мест) в номере. 
Например: 1-местный "люкс", 2-х местный "полу-люкс" и т.д. 

Вид размеще-
ния 

Комбинация заселения в номере объекта размещения с учетом мест (основных, 
дополнительных) и возрастных категорий отдыхающих 

Приоритет та-
рифа 

Классификатор, определяющий приоритет действия тарифа в случае наложения 
периода его действия на периоды действия других тарифов 

Возрастная 
категория 

Классификатор, вводимый для систематизации отдыхающих по возрастным по-
казателям. Выделяются две глобальные группы возрастных категорий: Взрослый, 
Ребенок. В составе групп возрастные категории определяются для каждого своей 
организации 

Модификатор Переменная, заменяющая числовое значение с целью сокращения вычислений в 
системе (Тарифы, Цены, Формулы) и однократной (глобальной) правки значения 
во всех вычислений, где оно используется 

Дополнитель-
ное место 

Место (койко-место), не учитываемое при определении вида номера в номерном 
фонде своей организации 

Дополнитель-
ные услуги 

Все услуги, предоставляемые своей организацией, несвязанные с проживанием и 
доступные для предварительного бронирования и продажи. 

Заезд Период размещения в своей организации, назначаемый для систематизации от-
дыха , решения задач бронирования и оплаты. Используется также для определе-
ния минимального промежутка времени в кол-ве дней, доступного для брониро-
вания и размещения отдыхающих 

Зарегистриро-
ванный клиент 

Любое физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в системе и имею-
щее возможность бронирования номеров и дополнительных услуг своей органи-
зации. 

Заявка Заявка зарегистрированного клиента на предоставление услуг 

Информаци-
онный объект 

Базовая (бизнес-) сущность, принятая в системе и обладающая собственными 
свойствами 

Квота Объем номерного фонда, выделяемый своей организацией туристическому опе-
ратору на реализацию (продажу) 

Клиент Любое физическое лицо, обращающееся к системе для получения информации о 
своей организации и предоставляемых им услугах и бронирования номеров. Для 
бронирования клиент должен пройти процедуру регистрации в системе и полу-
чить роль Зарегистрированный клиент. 

Контент Совокупность информационных данных, размещаемых на портале 

Номерной 
фонд 

Совокупность видов номеров своей организации 

Объект раз-
мещения 

Пансионаты, санатории, дома отдыха, гостиницы, отели и другие места размеще-
ния отдыхающих. 
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Обозначение Описание 

Основное ме-
сто 

Место (койко-место), учитываемое при определении вида номера и входящее в 
номерной фонд своей организации. 
Например: 2-х местный номер включает в себя 2 основных места 

Основное раз-
мещение 

Вид размещения, при котором выполняется заселение на все основные места но-
мера без учета дополнительных мест. 
Например: В 2-х местном номере произведено размещение на 2 основных места 

Параметр Переменная, назначаемая на свойства информационных объектов с целью со-
кращения вычислений в системе (Тарифы, Цены, Формулы) и однократной прав-
ки значения во всех вычислений, где оно используется. Параметры являются ло-
кальными показателями каждого своей организации, туристического оператора 
(Участника Системы) 

Прайс-лист Совокупность цен на основные услуги своей организации 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 та-

рифу. 

Тариф Правило определения цены, принятые в данном своей организации для каждого 
конкретного случая 

Участник Сис-
темы 

Туристические операторы и своя организация 

Формула Совокупность алгебраических выражений с использованием константных значе-
ний, модификаторов и параметров системы 

Штраф Процентная ставка, изымаемая от стоимости путевки при отказе от услуг своей 
организации. Величина процентной ставки определяется датой отказа Зарегист-
рированного клиента от услуг и ее удаленностью от даты оказания услуг (даты 
заезда) 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 предназначена для автоматизации процессов предоставления и учета ус-

луг в сфере гостиничного бизнеса путем предоставления доступа к номерному 
фонду. 

Система состоит из функциональных подсистем: 

− Центральный узел; 

− Узел объекта размещения; 
 

Центральный узел – аппаратно программный комплекс, предназначенный 
для решения организационных задач системы. Представляет собой инструмент 
формирования информационного пространства, содержащего данные о предло-
жениях туристического оператора и агентства и реализующий эффективные ме-
ханизмы поиска и продажи туристических услуг. На центральном узле осуществ-
ляется: 

- администрирование центрального узла; 

- администрирование туристического оператора; 

- администрирование туристического агентства. 

- администрирование объекта размещения. 

 

Узел объекта размещения – это совокупность программных средств для 
описания предложений объекта размещения (первичного владельца туристиче-
ских услуг) и реализации этих предложений, как через информационное про-
странство центрального узла, так и через собственную точку продаж. Узел объек-
та размещения соединяет в себе узел туристического оператора в части доступа к 
описанию предлагаемых услуг в информационном пространстве Системы  и огра-
ниченные функции центрального узла по продаже собственных услуг через соб-
ственную точку продаж. 

Настоящий документ является руководством пользователя описывающий 
порядок использования соответствующей подсистемы . 
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

2.1 Запуск Системы 
Запуск Системы осуществляется при вводе адреса Системы в строку 

браузера. 

После запуска  необходимо пройти процедуру авторизации

2.2 Начало работы с Системой 

. 

При входе пользователя в Систему отображается следующее диалоговое 
окно: 

 

Рис. 2.1
 

 – Вход в систему. 

Если вы являетесь зарегистрированным пользователем, то выберите 
пункт меню Вход и перейдите далее к пункту меню Зарегистрированный поль-
зователь настоящего руководства. 

2.3 Незарегистриванный пользователь 

2.3.1 Работа с прайс-листами 
Для перехода к прайс-листам выберите раздел Прайс-листы главного 

меню системы. 
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Рис. 2.2
 

 – Раздел прайс-листы 

2.3.1.1 Просмотр прайс-листов 
Для просмотра прайс-листов выберите раздел Прайс-листы. 
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Рис. 2.3
 

 – Просмотр прайс-листов 

Для фильтрации прай-листов на странице: 

1. В блоке Объекты размещения, доступные для бронирования, выбери-
те: 

- предполагаемую дату заезда; 

- количество отображаемых на странице строк; 

- интересующие объекты размещения. 

2. Нажмите кнопку Применить. 
Прайс-листы отфильтруются по заданным критериям. 
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Рис. 2.4
 

 –  фильтрация прайс-листов 

2.3.1.2 Просмотр информации о номерах 
Для просмотра информации о номерах выберите интересующий номер в списке 
прайс-листов с помощью щелчка мыши. 

 

Рис. 2.5
 

 – Просмотр информации о номерах 
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Для возврата в список прайс-листов выберите раздел Прайс-листы главного ме-
ню системы. 

 

Регистрация заявки на бронирование 

Для осуществления регистрации заявки на бронирование:  

1. нажмите кнопку . 

 

Рис. 2.6
 

 – Регистрация заявки на бронирование 

2. В открывшейся форме Заявка на бронирование заполните поля: 

a. Вид номера 

b. Количество мест 

c. Дата заезда 

d. Час заезда 

e. Час выезда 

f. Заполнить размещение. 
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3. Нажмите кнопку Проверить наличие мест. Появится сообщение о наличии 
мест. 

4. Нажмите кнопку 

 

Сохранить 

Примечание.  

 Для отмены введенных данных нажмите кнопку Отмена

 

.  

2.3.2 Поиск тура 
Для перехода к поиску тура, выберите раздел Поиск тура главного меню систе-
мы. 

 

Рис. 2.7
 

 – Поиск тура 

Для осуществления поиска: 

В блоке Параметры поиска  

1. Отметьте регионы для поиска. 

2. Выберите объекты размещения 

3. Выберите дату заезда 

4. Внесите количество дней пребывания в поле Срок пребывания (дней) 

5. При необходимости поставьте отметку в поле Учесть наличие номеров. 

В блоке Размещение по номерам  

1. внесите количество проживающих в номере и количество номеров. 

2 При необходимости поставьте отметку в поле Учитывать дополнительные 
места. 
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При необходимости учета возраста проживающих выставьте отметку в одно-
именном поле. 

 

Рис. 2.8
 

 – Форма учета возраста проживающих 

В открывшейся форме отметьте возраст проживающих 

Примечание.  

 При необходимости добавления строк для ввода возраста не-
скольких проживающих нажмите Добавить. 

 

Нажмите Поиск. 

Результаты поиска  отобразятся в нижней части окна просмотра. 
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Рис. 2.9
 

 – Результаты поиска тура 

2.3.3 Регистрация пользователя 
Для выполнения процедуры регистрации пользователя выберите раздел Регист-
рация главного меню системы. 
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Рис. 2.10
 

 – Регистрация нового пользователя 

Заполните обязательные поля: 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Телефоны 

4. E-mail 

5. Пароль 

6. Подтверждение пароля 

7. Код на картинке (введите код нарисованный справа от этого поля). 

Заполните также остальные необязательные поля. 

Нажмите кнопку Сохранить. 
По окончании регистрации, на указанный вами адрес электронной почты высыла-
ется запрос на подтверждение. Перейдя по указанной в нем ссылке вы завершите 
процедуру регистрации. 

 

Рис. 2.11
 

 – Подтверждение регистрации аккаунта пользователя 

 

2.4 Вход в закрытый пользовательский 
сегмент. 

 

При каждом входе зарегистрированного  пользователя в Систему необхо-
димо пройти процедуру авторизации для определения уровня доступа пользова-
теля. 

Для прохождения процедуры авторизации: 

1. Выберите пункт Вход главного меню системы 
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Рис. 2.12
 

 – Авторизация пользователя в системе 

2. В поле Логин
3. В поле 

 введите имя пользователя. 

Пароль
4. Заполните поле 

 введите пароль пользователя. 

Запомнить меня

5. Нажмите кнопку 

 для сохранения аутентификаци-
онных данных пользователя. 

Вход. После выполнения операции происходит 
вход в раздел Начало пользовательской части Системы: 

 

Рис. 2.13
 

 – Закрытый пользовательский сегмент системы 

 

2.4.1 Прайс листы 
Работа с прайс-листами производится аналогично с работой незарегист-

рированного пользователя, описанной в части 2.3.1 настоящего руководства 

2.4.2 Поиск тура 
Работа с прайс-листами производится аналогично с работой незарегист-

рированного пользователя, описанной в части 2.3.2 настоящего руководства 
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2.4.3 Мои заявки 
Для перехода к перечню заявок выберите раздел Мои заявки главного 

меню системы. 

 

Рис. 2.14
 

 – Список заявок. 

Для добавления заявки: 

1. Нажмите кнопку Добавить. 
2. В отобразившейся форме выбора объекта размещения выберите объ-

ект размещения и способ покупки. 

 

Рис. 2.15
 

 – Выбор объекта размещения 

2.4.4 Личные данные 
Для перехода к просмотру и редактированию личных данных пользовате-

ля выберите раздел Личные данные главного меню системыю 
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Рис. 2.16
 

 – Редактирование личных данных пользователя 

Для редактирования личных данных установите курсор в соответствую-
щем поле и изменяйте значения. 

По окончании изменений нажмите Сохранить. 

Примечание.  

 При отсутствии необходимости сохранения внесенных изменений, 
перейдите к другому пункту главного меню системы  

 

2.5 Выход из Системы 
Для выхода из Системы нажмите кнопку Выход в главном меню систе-

мы В результате произойдет выход пользователя из Системы. 
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