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Вход и выход из системы
Для работы в системе Galileo необходимо осуществить вход. Для этого каждый агент имеет свой
собственный Sign-On и Пароль (Password). Sign-on распределяет технический координатор Вашего
агентства.
Travelport Smartpoint запускается автоматически и предлагет графический экран для входа в систему.
Нужно внести номер Sign-On и пароль.



SON/12345

Ответ системы:

Затем необходимо войти (эмулировать) в PCC (Pseudo City Code).



SEM/7J8J/AG

Ответ системы:

Выход из системы:



SOF

Ответ системы:

После 120 минут происходит автоматическая "выписка" из системы, если Galileo не используется.
Страница 2
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Рабочие зоны
В системе GALILEO существуют пять рабочих зон: A, B, C, D, E. Данные зоны являются независимыми
одна от другой. Агент имеет возможность работать с пятью бронированиями одновременно.
Переход из зоны в зону осуществляется кликом.



SB

Активная зона выделена белым цветом, зоны, в которых агент вписан в PCC, подчеркнуты голубым, а
зона с активным PNR – оранжевым.

Информация о терминале
Идентификация терминала (GTID Galileo Terminal Identification) вне зависимости от того, "вписан"
пользователь или нет



+J

Листание экранов
Знак )> в конце текста означает, что на следующей странице представлена дополнительная
информация.
Листание вниз
Листание вниз
Очистка экрана
Разблокирование клавиатуры
Повтор предыдущих команд
Вывод всей информации на экран

MD или кнопка Page Down
MU или кнопка Page Up
<Ctrl>W
<Ctrl>R
и <Ctrl>
и
<Altl>C

Настройка языка системы бронирования
Travelport Smartpoint может распознавать языки других систем бронирования, что облегчает агенту
переход от одной системы к другой. Это позволяет использовать два языка при создании
бронирования. Для настройки нужно кликнуть MYCONNECTION и выбрать дополнительный язык.
В случае, когда необходима специальная раскладка клавиатуры, ее можно настроить в графе
Настройка клавиатурных команд.

Глава 1. Начало работы
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Работа в экране терминала

Пункт меню ПРИЛОЖЕНИЕ

Меню для настройки окон и экранов

Вкладка окна терминала

Поддерживается несколько вкладок

Переключение экранов

Деление окна терминала на две части (принадлежащих одной
рабочей области)

Меню быстрых команд

Кнопка быстрых команд позволяет настроить доступ к сайтам и
приложениям терминальными командами

Повтор команд

Панель повтора команд. На панели есть возможность настроить
параметры повтора.

Печать

Эта кнопка позволяет:
- сделать скриншот окна;
- копировать содержимое как изображение:
- копировать содержимое как текст;
- печатать это окно

Страница 4
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Область очередей

Область очередей содержит кнопки настройки и отображения

Smartpanel

Кнопка вызова панели для поиска тарифов

Индикатор статуса системы. В примере – система готова к работе
Текущий PCC
й

Смена режима окна
Закрыть Smartpoint

Настройки приложения
Travelport Smartpoint позволяет работать с несколькими окнами, настроенными независимо.
Настройки производятся в меню.
Размер окна терминала регулируется размером шрифта. Также в этом окне можно настроить
автоматическое внесение элемента Received from в графе Автоматическое получение.

Глава 1. Начало работы
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Меню ТЕРМИНАЛ
Этот пункт меню содержит настройки окна терминала:

Меню ИСТОРИЯ
Этот пункт меню позволяет просматривать ответы системы, ранее выводившиеся на экран. История
может выводить пять предудущих ответов.

Меню ОКНО
Этот пункт меню позволяет переходить между окнами в случае, если создано несколько окон.

Меню PNR
Этот пункт меню открывает графические экраны для внесения элементов бронирования.

Страница 6
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Меню ПОИСК
Этот пункт меню открывает графические экраны для поиска наличия перелетов, отелей и автомобилей.

Меню ПРОДАЖА
Этот пункт меню открывает графические экраны для прямой продажи перелетов, отелей и
автомобилей. Для отелей и автомобилей возможно создавать также пассивные сегменты.

Меню ИНСТРУМЕНТЫ
Этот пункт меню предоставляет доступ ко множеству функций, таких как Быстрые Команды (Quick
Commands), Повтор записей, Smartpanel, Редактор программируемых клавиш и др.

Для проверки текущей версии нужно выбрать Automatic Update Options
Ответ системы

Глава 1. Начало работы
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Quick Commands (Быстрые команды)
«QuickCommands» это быстрый способ запустить функции Relay – серию инструментов для упрощения
работы с данными.

Диалоговое окно Конфигурация позволяет создавать, изменять или удалять Быстрые команды в
Travelport Smartpoint.
Вы можете задать имя, тип ресурса, команду терминала и сформировать кнопку меню.

Страница 8
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Редактор программируемых клавиш
Для того, чтобы запрограммировать горячую клавишу нужно открыть графический экран.

Выбрать клавишу (F2,F3, F4 и т.д.) и в поле Assigment (Назначение) вписать формат запроса.

Глава 1. Начало работы
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Через Command Tags есть возможность вносить команды , например <Transmit>.

После введения формата нужно нажать кнопку Assign (Назначить), далее Save (Сохранить). Система
предложит ввести имя файла с сохраненными данными.

Сохраненный файл будет отражен в верхней части. Для его смены (в случае, если используются разные
настройки), нужно нажать кнопку

Страница 10

и выбрать другой файл.
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Экран просмотра PNR
В экране просмотра PNR отражена вся информация о PNR, сгруппированная в разделы, доступные с
помощью клика по соответствующей кнопке быстрого доступа.

Наведение курсора на кнопку отображает ее назначение

Меню окна просмотра PNR
Окно просмотра PNR имеет следующие кнопки:

Оповещения

При наличии непрочитанных оповещений мегафон выделен синим цветом. Клик открывает текущие
оповещения. После закрытия окошка оповещений они считаются прочитанными.
Поиск

Клик по этой иконке открывает панель поиска информации в PNR

Глава 2. Начало работы
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Редактировать PNR

Клик открывает список возможных графических экранов для создания и редактирования элементов
бронирования.

Недавние PNR

Клик открывает список последних PNR, вызванных на экран.
Инструменты

Клик открывает панель для настройки отображения PNR, с помощью которой можно скрыть некоторые
поля.
Обновить

Клик обновляет данные PNR.
Размер шрифта

Клик открывает панель для изменения размера шрифта в окне просмотра PNR.

Печать

Клик отображает варианты печати

Страница 12
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Недавние PNR
Travelport Smartpoint позволяет просматривать PNR, выведенные ранее на экран. Для этот существуют
два варианта:

:

Глава 2. Начало работы
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Инструменты
С помощью этого пункта меню можно настроить вид файла бронирования, выбирая элементы, которые
будут постоянно отображаться в экране просмотра PNR.

При выборе Режима одиночного просмотра на экране отражаются только имена пассажиров и
забронированные сегменты.

Редактировать PNR
Для вызова списка графических экранов существуют две возможности

Страница 14
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Кодирование-Декодирование
(H/ENCO, H/DECO)
Термин / Название

Перевод

Код

Airline

Авиакомпания

A

City/Airport

Город/Аэропорт

C

Equipment-Type

Тип самолета

E

Land (Country)

Страна

L

Region

Регион/Штат

R

Возможно как кодировать ( E), так и декодировать ( D), в зависимости от того, известно ли
полное название и нужно узнать код, или наоборот.
Кодирование названия авиакомпании



.
A
E

.AEGARUDA
= Начало команды
= Авиакомпания (Airline)
= Кодировать (Encode

Ответ системы:
GA GIA 126
1.
2.
3.
1
2
3
4
5

A
GS
GARUDA INDONESIA
4.
5.
2-символьный код IATA
3-буквенный код ICAO
цифровой код IATA (numeric code) для документации авиакомпании (билетов,
ЕМД и т.д.)
полное название авиакомпании
A=член ARINC, G=член SITA, S=Авиакомпания, выполняющая регулярные
пассажирские перевозки (Scheduled Passenger Carrier)

Декодирование названия авиакомпании:


.
A
D

.ADIB
= Начало команды
= Авиакомпания (Airline)
= Декодировать (Decode)

Ответ системы:
IB IBE 075 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A.

A

GS

Декодирование названия авиакомпании по первым 3-м цифрам бланка:



.AD*001

Ответ системы:
DECODE AIRLINES /001
AA AAL 001 AMERICAN AIRLINES

Глава 2. Начало работы
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Кодирование названия города:


.
C
E

.CENEWYORK
= Начало команды
= Город / Аэропорт (City)
= Кодировать (Encode)

Ответ системы:
ENCODING CITIES /NEWYORK
US NY
NYC M
NEW YORK
1.
2.
3.
4. 5.
1
3-буквенный код IATA
2
Индикатор города, имеющего несколько аэропортов (Multi-airport city)
3
Полное название города
4
Код страны
5
Код региона (штата)
Декодирование названия города:


.
C
D

.CDNYC
= Начало команды
= Город / Аэропорт (City)
= Декодировать (Decode)

Ответ системы:
FRANKFURT
FRA
GERMANY
FRA A INTERNATIONAL
QGV
NEU ISENBURG RAIL ST
1
1
A
аэропорт (Airport)
пробел
пункт, не связанный с регулярным воздушным транспортом,
например, железнодорожные станции.
Декодирование типа самолета:


.
Е
D

.ED747
= Начало команды
= Тип самолета (Equipment)
= Декодировать (Decode)

Ответ системы:
747 J BQEING 747 PASSENGER JET
1. 2. 3.
1
Код самолета
2
Тип самолеты
J
Реактивный самолет (Jet)
H
Вертолет (Helicopter)
T
Турбовинтовой самолет (Turbofan)
P
Винтовой самолет (Propeller)
A
Самолет-амфибия (Amphibian)
S
Наземный транспорт (Surface)
3
Характеристики самолета
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Кодирование названия страны:


.
L
E

.LEBRAZIL
= Начало команды
= Страна (Land)
= Кодировать (Encode)

Ответ системы:
BR
BRAZIL
Декодирование названия страны:



.LDAU

Ответ системы:
AU
R
AUSTRALIA
Вывод на экран всех регионов одной страны:


.
R
D

.RDAU
= Начало команды
= Регион/ Штат (Region)
= Декодировать (Decode)

Ответ системы:
AU
AUSTRALIA
***
AC
CAPITAL TERRITORY
NS
NEW SOUTH WALES
NT
NORTHERN TERRITORY
QL
QUEENSLAND
SA
SOUTH AUSTRALIA
TS
TASMANIA
VI
VICTORIA

Декодирование регионов страны:



.RDAUQL

Ответ системы:
AU
AUSTRALIA
***
QL
QUEENSLAND
Вызов на экран всех стран, подразделяемых на регионы:



.RD

Ответ системы:
AR
R
ARGENTINA
AU
R
AUSTRALIA
BR
R
BRAZIL
CA
R
CANADA
US
R
USA

Глава 2. Начало работы
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Запрос ближайшего к городу аэропорта
Для поиска ближайшего аэропорта к городу, в котором нет собственного аэропорта, используется
формат (поиск аэропорта рядом с городами на букву А)



C*MAP/FRANCE-AAAA

Вычисление даты



*TAA/дата/кол-во дней

Примеры:

*TAA/10OCT/14
- вычесть 14 дней от 10 октября
(используется для расчета Advanced Booking Date)
*TAA/10OCT/+90
- прибавить 90 дней к 10 октября
(используется для расчета Min/Max Stay)

Местное время



@LTSIN

Ответ системы:
>@LTSIN
LOCAL TIME IN SIN 2304 WE 12MAR 08
GMT/UTC TIME
1504 WE 12MAR 08
TIME DIFFERENCE FROM GMT/UTC PLUS 08 HOURS 00 MINUTES
>

Страница 18
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Перевод валюты
При переводе используется Курс Продажи Валюты Национального Банка указанной страны (BSR - bank
selling rate) или курс ICH (IATA clearing House)
Таблица всех валют с указанием кода и полного названия валюты для всех стран



FBT*

Информация о коде и полном названии валюты для страны c кодом UA (Украина)



FBT*UA

Информация о коде и полном названии страны для валюты c кодом UAH



FBT*UAH

Информация о коде местной валюты в городе Лондон



FZS.LON

Таблица перевода валют по курсу BSR в указанной стране UA (Украина)



FZS*UA

Курс перевода USD в местную валюту по курсу BSR



FZSUSD

Перевод 320 евро в рубли по курсу BSR Украины



FZSEUR320UAH

Перевод 320 евро в рубли по курсу ICH



FZCEUR320UAH

Курс перевода указанной валюты CAD в местную валюту в городе AMS, используя курс продажи
банка BSR в городе AMS



FZSCAD.AMS

Курс перевода евро в гривны по курсу BSR для 30AUG16 (на прошедшую дату)



FZSEURRUB.30AUG16

Перевод NUC в указанную валюту



FZINUC1220.00EUR

Глава 2. Начало работы
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Упражнение 1
1.

Тариф действителен максимально в течение 45 дней. Если пассажир вылетает 15-ого числа
следующего месяца, какая дата является наиболее поздней, когда он может вернуться?
……………………………………………………………………………………………

2.

Авиабилет по специальному тарифу должен быть забронирован не позднее, чем за 21 день до
даты вылета. Какой день является наиболее поздней возможной датой для бронирования
авиабилета по этому тарифу, если пассажир вылетает 15-го числа следующего месяца?
…………………………………………………………………………………………..

3.

Какие коды IATA имеют следующие авиакомпании?
BANGKOK AIRWAYS:…………………………………………………………
ETIHAD AIRWAYS……………..…………………………………………………

4.

Декодируйте следующие типы самолетов:
F50:…………………………………………………………………………………….
AB6:……………………………………………………………………………………

5.

Декодируйте следующие авиакомпании:
CI:……………………………………………………………………………….………
B6:……………………………………………………………………………………..

6.

Какой код имеет следующий город?
Cape Town:…………………………………………………………………………
В какой стране он расположен:………………………………………..

7.

Декодируйте следующие города/аэропорты:
PPT:…………………………………………………………………………………….
TTA:…………………………………………………………………………………….

8.

Декодируйте следующие коды стран:
IS:……………………………………………………………………………………….
LR:………………………………………………………………………………………

9.

Каким форматом можно посмотреть список всех регионов Канады ?
…………………………………………………………………………………………..
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10.

Какой код имеет город Belo Horizonte (Бразилия), и в каком регионе он расположен?
…………………………………………………………………………………………..

11.

Как Вы можете посмотреть список всех аэропортов Sao Paulo (Бразилия)?

12.

…………………………………………………………………………………………..
Какой код валюты Саудовской Аравии?

a.

…………………………………………………………………………………………..

13.

Переведите по курсу BSR 100 долларов в рубли на 10 число предыдущего месяца.

a.

…………………………………………………………………………………………..

Глава 2. Начало работы
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Информационная система (GIS – Galileo Information System)
(H/GIS)
Информационная система (GIS) предоставляет собой справочник по различным продуктам,
относящимся к индустрии туризма, и является основным источником информации для агента.
По своей структуре GIS напоминает книгу. Сначала открывается оглавление, выбирается глава, а потом
нужная страница.
Вызов на экран Основных тем:



GG*

Ответ системы:
GIS
GENERAL INFORMATION INDEX
NUM. SEQ.
TO SELECT A SUBJECT ENTER GC*..(EG GC*24)
8 GALILEO
9 EURO CURRENCY
11 ROOMMASTER
12 CARMASTER
13 AUTH CARRIERS
14 PROD DIRECTORY
200 AIRLINE INFO
201 HELP INDEX
225 JK
253 DJ
396 EASTLINE
429 NDC JORDAN
438 HKG
444 SMO MALAYSIA
447 UKRAINE
500 BT
506 ETAS
509 TIMATIC
550 CURRENCY
551 INLAND TRAVEL
552 CUSTOMS
553 COUNTRY INFO
554 PUBLIC HOLS
555 CLIMATE
601 GALILEO TO APOL 605 HELP
606 HELP 2
949 TRAINING
>
Выбор главы (Chapter):



GC*200

Ответ системы:
GIS CHAPTER 200- AIRLINE INFO
TO SELECT A PAGE ENTER GP*..
1 SELECT YOUR AIRLINE
4 GUARANTEED PAYMENT
6 ADVANCED SEAT RESERVATION
26 CLAIM PNR

PAGE INDEX
(EG GP*18)
3 NAME CHANGE
5 TICKET NOTIFICATION
9 MEAL CODES

Выбор страницы (Page):



GP* 4

Ответ системы:
CHAP 200-AIRLINE INFO
PAGE
4-GUARANTEED PAYMENT
------------------------------------------------------------***
GUARANTEED PAYMENT
***
FOR THOSE CARRIERS WHO OPERATE OUTSIDE OF THE BSP
PROCESS/ I.E. DO NOT ISSUE PAPER OR ELECTRONIC TICKETS/
IT MAY BE REQUIRED TO ADD A CREDIT CARD TO THE GALILEO
BOOKING FILE IN ORDER TO ENSURE THE BOOKING IS NOT CANCELED
BY THE AIRLINE.
)>
Если номер главы и страницы известны, Вы можете ввести их сразу:



GС* 200/4
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Возврат к последней главе:



GС*

Глава Украины в GIS:



GC*447

Перечень учстников BSP UA:



GC*447/1

Специальная информация об авиакомпании:



GC*LH

Справка
Справка может использоваться в двух различных вариантах: основная справка (General Help) или
справка после сообщения об ошибке.
Основная справка:



H/DECODE

или



H/.CE

Ответ системы:
ENCODE/DECODE
------------ENCODE/DECODE EQUIPMENT TYPES
----------------------------.EE DOUGLAS
ENCODE EQUIPMENT NAMES BEGINNING
WITH DOUGLAS
.EE BEECHCRAFT/AIRBUS ENCODE MULTIPLE EQUIPMENT NAMES
.EE A
ENCODE ALL EQUIPMENT TYPES BEGINNING
WITH A
.ED BEC
DECODE EQUIPMENT TYPE CODE
.ED BEC/CR3/707/74B
.ED A
)

DECODE MULTIPLE EQUIPMENT CODES
DECODE ALL EQUIPMENT TYPES BEGINNING

Справка после сообщения об ошибке:
После неверной команды (например: .AEXX) система сообщает об ошибке. В этом случае страница
помощи запрашивается контекстно:



H/

Глава 2. Начало работы
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TIMATIC (Travel Information System)
Timatic (Travel Information System) содержит такую информацию, как правила и ограничения
относительно:
•
Виз (Visa)
•
Здоровья / Прививок (Health / Vaccination)
•
Таможни (Customs)
•
Аэропортовых сборов (Taxes)
•
Паспортов (Passport)
Важно знать: Galileo не несет ответственности за содержание Timatic. Galileo только предлагает связь с
базой данных Timatic в Атланте, поддерживаемой компанией International Airline Publication (lAP). (см.
GC*509/2).
Запрос полного текста (Display Full Text)
(H/TI-DFT)



TI – DFT / LON / CS / PE

TI – DFT /
LON /
CS /
PE

Timatic – полный текст (Display Full Text)
Код города/аэропорта или страны
Раздел (Таможня - Customs)
Подраздел (Животные - Pets)

Коды разделов с подразделами:
Раздел
GE - География
НE - Прививки
TX - Аэропортовые Сборы
PA - Паспорт

VI - Виза

CS - Таможенные требования

CY - Валюта

Страница 24

Подраздел
(нет подразделов)
(нет подразделов)
(нет подразделов)
WA предупреждение
PT паспорт
VA срок действия
RE ограничения транзит/вьезд
AI доп. информация
NO заметки
MI дети
WA предупреждение
VS исключения (кроме TWOV)
TW TWOV (транзит без визы)
IS выдача
AI доп. Информация
MI дети
CO обязательный обмен валюты
RP разрешение для повторного въезда
EP разрешение для выезда
NO заметки
IM импорт
PE домашние животные
EX экспорт
BC растамаживание багажа
NO заметки
IM импорт
EX экпорт
NO заметки
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Переход с одной страницы Timatic на другую
TIPN
TIPB

=
=

Переход на следующую страницу (next page)
Переход на предыдущую страницу (page back)

TIPL
TIPF

=
=

Переход на последнюю страницу (last page)
Переход на первую страницу (first page)

TIPG

=

Переход на текущую страницу (current page)

Список аэропортов страны



TI-RCC/RU

Заполнение маски (Fill in Format)
запросить меню форматов Timatic:



TI -

Ответ системы:
TIMATIC MASK ENTRY FORMATS
TI-MV_
TI-MH_
TI-MA_
TI-MF_
TI-MC_
TI-ML_
TI-MG_
TI-HELP_

VISA INFORMATION
HEALTH INFORMATION
VISA AND HEALTH INFORMATION
FULL TEXT DISPLAY
COUNTRY INFORMATION DISPLAY
COUNTRY INFO-PARTIAL NAME
GROUP LISTS
TIMATIC HELP REQUEST

для выбора формата Timatic нужно использовать функцию "TAB"!
Для выбора информации о визах и прививках (VISA AND HEALTH INFORMATION) необходимо поместить
курсор после "TI-MA_" и нажать клавишу "Enter"
Ответ системы:
TI-RA
TIMATIC VISA AND HEALTH INFORMATION REQUEST
3 NATIONALITY
:NA_RU./....
2 EMBARKATION CITY:EM_MOW
1 DESTINATION
:DE_BKK/.../.../.../.../.../.../.../...
0 TRANSIT CITIES :TR_FRA/.../.../.../.../.../.../.../...
0 CITIES VISITED :VT_.../.../.../.../.../.../.../.../...
0 ALIEN RESIDENT :AR ...
3--ENTER AT NA FOR VISA. SPECIAL INFORMATION OPTIONAL
2--ENTER AT EM FOR HEALTH
1--MINIMUM OF ONE COUNTRY/CITY/AIRPORT CODE REQUIRED
0--OPTIONAL FIELD
USE 3 CHAR AIRPORT/CITY CODE OR 2 CHAR COUNTRY CODE

Глава 2. Начало работы
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Упражнение 2
1.

Разрешается ли ввозить животных в Китай?
Формат команды? ......................................................................................................................................
Ответ:...........................................................................................................................................................

2.

Какова таможенная стоимость товаров для личного пользования при ввозе воздушным
транспортом в Украину?
Формат команды? ......................................................................................................................................
Ответ:...........................................................................................................................................................

3.

Ваш клиент вылетает из London транзитом через Seoul и Sydney в Auckland. Для каких стран
Вашему клиенту потребуются визы?
Формат команды? ......................................................................................................................................
Ответ:...........................................................................................................................................................
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Расписание
(H/TT)
Расписание в системе GALILEO предоставляет подробный экран регулярных рейсов для указанной пары
городов. По умолчанию система определяет временной промежуток расписания, равный 4 неделям, и
выдает только прямые рейсы.



TT20OCTLONSYD

Ответ системы:
1

2

1
2
3
4

5
6
7
8

3

4

5

6 7 8

Рассматриваемый период - 4 недели
Дни недели
Количество промежуточных посадок
# Дата прибытия рейса на один день позже даты вылета
* Дата прибытия рейса на два дня позже даты вылета
- Дата прибытия на один день раньше даты вылета
@ Рейс совместной эксплуатации (code share)
Авиакомпания и номер рейса
Тип самолета
Уровень доступа к системе авиакомпании

Расписание на конкретную дату и конкретного перевозчика:



TT12OCTLONSYD/BA

Расписание, включающее перевозки со стыковкой:



TT15MAYIEVSYD.C

Модификация расписания:

TT/BA
TT*60
TTR
TT.C
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- вызов расписания на ВА
- вызов расписания на 60 дней
- вызов обратного расписания
- вызов расписания со стыковочными рейсами
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Подробная информация о рейсе:



TTQF10/12OCT

Ответ системы:
1
2
3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5

6

7 8

9

10

11

12

Аэропорт вылета
Время вылета
Терминал в аэропорте вылета
Тип терминала:
D - domestic - внутренний
I - international - международный
Аэропорт прилета
Время прилета
Терминал прилета
Тип терминала:
D - domestic - внутренний
I - international - международный
Время нахождения самолета в воздухе
Время нахождения самолета на земле
Тип самолета
Индикатор электронного билета

Возможные варианты стыковок



DCPIEVPPT - вызов возможных пунктов стыковки

Альянсы авиакомпаний






DCA – список альянсов
DCA/*O – список авиакомпаний - членов альянса Oneworld
DCA/*S - список авиакомпаний - членов альянса Sky Team
DCA/*A - список авиакомпаний - членов альянса Star Alliance

Глава 2. Воздушные перевозки
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Экран наличия мест
(H/AVAIL)
Бронирование может осуществляться за 331 день. Рейсы отображаются в следующем порядке:
 Прямые беспосадочные рейсы (по времени вылета)
 Прямые рейсы с промежуточными посадками (по времени в пути)
 Стыковочные рейсы (по времени в пути)



A15DECSYDLON

Ответ системы:

    
1 2 3 4 5
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6 7 8
9 10 11
12 13 14
1
номер линии
2
аэропорт вылета
3
количество посадок
4
аэропотр прилета
5
дата вылета (если в экране наличия мест есть рейсы, вылетающие в указанную в
запросе дату)
6
время вылета
7
# Дата прибытия рейса на один день позже даты вылета
* Дата прибытия рейса на два дня позже даты вылета
- Дата прибытия на один день раньше даты вылета
8
время прилета
9
код авиакомпании
10
номер рейса
11
классы бронирования
12
тип воздушного судна
13
уровень доступа перевозчика
14
индикатор электронного билета
Глава 2. Воздушные перевозки
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Каждый класс бронирования имеет статус , показывающий наличие мест.
- буквенные статусы:
A
Доступен для бронирования (Available)
R
"На запросе" (On Request)
L
"Лист ожидания" (Sold out - Wait-list)
C
Закрыт (Closed)
X
Рейс аннулирован (Flight canceled)
- цифровые статусы:
1-9
Доступное для бронирования количество мест
0
Распродан – "лист ожидания" (Sold out - Wait-list)

Branded Fares
Система Galileo предоставляет доступ к такому же контенту, что и на веб-сайтах авиакомпаний
(предлагающих брэндовые тарифы и услуги) через функцию Branded Fares. Для авиакомпанийучастников в экране наличия мест под пунктом начала перевозки отображется кликабельный
индикатор «В» (для стыковочных рейсов индикатор отображается на первом рейсе).

В левой колонке отображаются семейства тарифов, в средней - описание, а в правой – перечень
дополнительных услуг для выделенного семейства тарифов.
Кнопка MATRIX в правом верхнем углу открывает сводную таблицу дополнителных услуг (Ancillaries)
для всех семейств тарифов (Branded Fares).

Глава 2. Воздушные перевозки
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Уровни участия перевозчиков
Полный (Seamless)
Авиакомпании с Полным Уровнем предлагают лучший уровень доступа. Этот уровень
доступа позволяет совершать все действия по бронированию или изменению в
реальном времени, т.к. использует интерактивный канал передачи данных.
Авиакомпании с полным уровнем участия могут предлагать такие услуги, как
специальные сервисные запросы и предварительное бронирование мест.
Индикатор авиакомпаний с Полным Уровнем доступа - «C».
Прямой (Direct Access )
Авиакомпании с Прямым Уровнем доступа предлагают возможность бронирования без
предоставления доступа к текущему наличию мест.
При запросе экрана наличия мест система Galileo отправляет сообщение в систему
авиакомпании с запросом мест на рейс. Система авиакомпании высылает ответное
сообщение о подтверждении или отклонении запроса.
Авиакомпании с Прямым Уровнем доступа также предлагают различные
дополнительные услуги.
Индикатор авиакомпаний с Прямым Уровнем доступа - «B»
Стандарный (Basic)
При стандартом уровне доступа при запросе агентом экрана наличия мест, запрос из
системы Galileo поступает в базу данных авиакомпаний. Перевозчик идентифицирует
источник а запроса и возвращает агенту актуальную информацию.
Так как существует небольшая задержка в обновлении нейтрального экрана Galileo, предпочтительнее
конвертировать буквенный формат наличия мест в цифровой для получения точной информации о
наличии мест в том или ином классе бронирования или запрашивать прямой экран авиакомпании.



A01OCTIEVLON*PS
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Ответ системы

Дополнительные команды
Основная команда
A9OCTIEVPAR+15OCT

Доп.команда

A9OCTIEVFRA
A9OCTIEVFRA
A9OCTIEVFRA.D
AJ9OCTKBPFRA
A9OCTIEVFRA1600#
A9OCTIEVFRA/LH
A9OCTIEVFRA/LHA9OCTIEVMIA/LH/AF./DL-

A#1
A-3
A.D
AJ
A1600#
A/LH
A/LHA/LH/AF./DL-

A9OCTIEVFRA//*A
A9OCTIEVFRA//*AA9OCTIEVFRA*LH
AF20MAYIEVPAR/AF@N.D

A//*A
A//*AA*LH
AF/AF@N.D

A9OCTIEVMIA.FRA.PAR
A9OCTIEVMIA.FRA-

A.FRA.PAR
A.FRATTL1
AG
A24JUN
AR
AR#15
AR26JUN
ANLIS

Глава 2. Воздушные перевозки

Пояснение
запрос мест туда и обратно одновременно (только
для Smartpoint)
вылет на один день позже
вылет на три дня раньше
прямые рейсы
время в пути
вылет после 1600
на конкретного перевозчика (макс 6)
исключить перевозчика
Наличие мест на первом сегменты на SU и AF,
исключить DL на втором и последующих
Наличие мест для перевозчиков-членов альянса
Исключение перевозчиков-членов альянса
прямой доступ в экран перевозчика
поиск первой возможности по классу N на прямых
рейсах
рейсы с пересадкой во FRA и PAR
Исключая рейсы с пересадкой во FRA
подробная информация о рейсе из экрана наличия
мест (1 = номер строки)
переход к нейтральному экрану
на 24 июня та же пара городов
запрос рейсов в обратном направлении в тот же день
запрос рейсов в обратном направлении через 15
дней
запрос рейсов в обратном направлении на 26 июня
запрос рейсов от последнего пункта до LIS
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Упражнение №3
1.

Как Вы можете определить, сколько промежуточных посадок рейс делает по пути?
.......................................................................................................................................................

2.

Пассажир желает знать, где рейс QF002, выполняемый 10 октября по маршруту Лондон Сидней, делает промежуточную посадку?
................................................................................................................................................ .......

3.

Каков формат для вызова прямого экрана наличия мест из Киева в Лондон на сегодня
компании BRITISH AIRWAYS?
.................................................................................................................................................... ...

4.

Какова продолжительность полета рейса LX160, выполняемого 06 октября по маршруту
Цюрих-Токио?
.......................................................................................................................................................

5.

В настоящий момент у Вас на экране наличие мест на 06 октября. Как насчет двух дней
позже? Самый простой способ узнать это?
.......................................................................................................................................................
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Бронирование мест из экрана наличия мест
При бронировании мест Вам нужно только выбрать количество мест на ленточке в нижней части
экрана, а затем просто кликнуть нужный класс (по умолчанию система бронирует одно место).

Забронированный сегмент отразится в экране просмотра PNR
Ответ системы:

1 2

3

4

5
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11


N
1
Y
1

6

7

8

9

10 11

Номер сегмента
Код авиакомпании
Номер рейса
Класс бронирования
Дата выполнения рейса
Пункты вылета рейса и назначения (пара городов)
Статус бронирования и количество пассажиров
HS, SS - места проданы
NN, LL - места на запросе, на листе ожидания
Время вылета и прилета
Код гарантии продажи (option sell)
Индикатор электронного билета
День недели

N1Y1
Бронирование (Need)
Количество пассажиров/мест
Класс бронирования
Номер строки

Глава 2. Воздушные перевозки
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Также возможно бронировать места из экрана Branded Fare. Нужно выбрать необходимое количество
пассажиров и кликнуть класс. Выбранный класс отобразится в окне в нижней части экрана, а
забронированный сегмент - в экране просмотра PNR.
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Упражнение № 4
Пожалуйста, запишите команды бронирования, не используя при этом Ваш компьютер:
Ответ системы:

Какую команду Вы будете использовать для бронирования:
1.

если два пассажира желают лететь рейсом MH602 в бизнес классе (С)?
.................................................................................................................................................................

2.

если один пассажир желает лететь самым ранним рейсом в классе D?
.................................................................................................................................................................

3.

если семья (двое взрослых и двое детей) желают лететь рейсом MI322 в классе B?
.................................................................................................................................................................

4.

если два пассажира желают лететь рейсом MALAYSIA AIRLINE в классе Y, но не раньше 700?
.................................................................................................................................................................

5.

если пассажиру необходимо быть в Куала-Лумпуре не позже 800ч, класс бронирования - Y?
.................................................................................................................................................................

Глава 2. Воздушные перевозки
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Упражнение № 5
Пожалуйста, забронируйте одно место на следующих рейсах:

Через 6 месяцев
1.

LX

02 число

WAW-ZRH

J-Class

2.

LX

04 число

ZRH-ROM

C-Class

3.

AZ

05 число

ROM-IST

C-Class

4.

TK

12 число

IST-FRA

J-Class

5.

LH

13 число

FRA-LON

C-Class

6.

BA

15 число

LON-WAW

C-Class

Страница 12

Глава 2. Воздушные перевозки

Travelport

Стыковочные рейсы


A20OCTIEVRIO

Ответ системы:

бронирование 3 мест в Y-классе строка 1, в Н-классе строка 2



N3Y1Н2

бронирование 2х мест в классе С строки3 и 4



N2С3С4

N
2
С
3
С
4

Бронирование (Need)
Количество пассажиров/мест
Класс бронирования
Номер строки
Класс бронирования
Номер строки

сокращенный формат



N2С3*= N2С3С4

Важно знать: необходимо бронировать перевозку целиком!

Глава 2. Воздушные перевозки
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Минимальное стыковочное время
IATA и авиакомпании устанавливают минимальное время, необходимое при стыковках рейсов. Если
любой забронированный сегмент не отвечает требованиям к минимальному времени пересадок для
данного аэропорта / авиакомпании, Вы получите следующее сообщение:

CHECK MINIMUM CONNECT TIME SEGMENT 02
Запрос маски MCT (MINIMUM CONNECT TIME)



DCT

Запрос минимального стыковочного времени для рейсов в аэропорту LGW, прилет - международный
рейс (I) авиакомпании PS, последующий вылет - внутренний рейс (D) авиакомпании BA.



DCTLGW-ID*PSBA

Проверка минимального стыковочного времени по всему забронированному маршруту

 @MT

Информация об обслуживании на рейсе
Существует возможность просмотра подробной информации об обслуживании на рейсах,
содержащихся в забронированных сегментах.
При клике номера рейса, подсвеченного синим цветом, появляется информация об обслуживании:



*SVC

Ответ системы:

Страница 14
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Упражнение №6
Пожалуйста, укажите форматы команд бронирования стыковочных рейсов, исходя из представленного
ниже экрана наличия мест.
Ответ системы:

Какие команды Вы будете использовать для бронирования:
1.

если два пассажира хотят лететь KBP-ORD через WAW бизнес классом (одинаковый класс
бронирования на всех сегментах)?
.....................................................................................................................................................................

2.

если один пассажир хочет лететь в Чикаго через Цюрих, эконом классом?

3.

.....................................................................................................................................................................
если пассажир желает лететь в L классе на первом сегменте и в Н классе на втором, но быть в
Чикаго не позже 1400?
.....................................................................................................................................................................

4.

если пассажиру требуется только рейс KBP-FRA класс бронирования Y?
.....................................................................................................................................................................

Глава 2. Воздушные перевозки
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Упражнение № 7
Пожалуйста, забронируйте места для одного пассажира на следующие стыковочные рейсы, используя
Carrier Specific Display:

28OCT

IEV-BUE на KL, C-класс (через AMS)

30OCT

RIO-BOG на AV, Y-класс

05NOV

BOG-CCS на AV, Y-класс (утро!)

20NOV

CCS-ZRH на AF
(J-класс на межконтинентальном рейсе и S-класс на рейсе внутри
Европы)

25NOV

ZRH-PEK на LH, C-класс

Страница 16
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Прямое бронирование мест
Пункт меню «Продажа»

«Рейс»



0AF1753Y09JUNKBPCDGNN2

0
AF
1753
Y
09JUN
KBP
CDG
NN
2

Начало команды (Ноль)
Авиакомпания
Номер рейса
Класс бронирования
Дата вылета
Аэропорт вылета
Аэропорт прилета
Запрос
Количество мест

Открытая дата



0LHOPENC30NOVKBPFRANO1

0
Начало команды (Ноль)
LH
Авиакомпания
OPEN Открытая дата
С
Класс бронирования
30NOV Дата предполагаемого вылета
KBP
Аэропорт вылета
FRA
Аэропорт прилета
NO
No action (сообщение в авиакомпанию не генерируется)
1
Количество мест
При создании "открытого" сегмента следует указывать дату вылета, для того, чтобы сегмент занял
соответствующее место в бронировании. Коды аэропортов необходимо указывать для последующего
корректного расчета перевозки (такс).

Глава 2. Воздушные перевозки
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Наземный участок
Если маршрут содержит наземный участок, система не закроет бронирование с первого раза.
Ответ системы:



Y или 0A

Ответ системы:
ARNK - сегмент автоматически займет соответствующее место в бронировании.

“Лист Ожидания”



N2C1LL

Ответ системы:

”Пассивные сегменты”


AK
AL

N2C1AK
пассивный статус для подтвержденных мест
пассивный статус для мест в "листе ожидания"

Важно знать: при определенных условиях некоторые перевозчики оставляют за собой право не
принимать пассивные сегменты. Статус пассивного сегмента будет изменен на -NO-, авиакомпания
генерирует SSR-сообщение с причиной отказа.
Страница 18
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Изменение маршрута
Важно знать: изменение маршрута посредством команды @ возможно только до сохранения
бронирования!!!
Изменить количество пассажиров:


@
A/
3

@A/3
аннулировать и перебронировать
все сегменты
новое количество пассажиров
(возможно как увеличить, так и уменьшить количество пассажиров)

Изменение класса бронирования:


или

@2/Y
@A/Y

Изменение даты вылета/прилета рейса:



@
….. /
A/
…..

@ 3-4 / 07MAY
аннулировать и перебронировать
номера сегментов
все сегменты
новый класс бронирования или новая дата

Поменять местами забронированные сегменты:



/2S5

После сегмента 2 поставить сегмент 5

Удаление сегментов
Аннулировать сегмент номер 1



X1

Аннулировать сегменты со 2-ого по 4-ый



X2-4

аннулировать сегменты номер 1 и 3



X1.3

аннулировать маршрут (все сегменты)



XI

Важно знать: аннуляция и бронирование новых сегментов в одной транзакции не рекомендуется!!!

Глава 2. Воздушные перевозки
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Изменение промежуточных статусов бронирования

Команда

До
сохранения BF

После
сохранения BF

SS, HS

HK

NN

PN

N1Y1

LL

HL

Изменение статуса для всех сегментов

Страница 20

Подтверждение
Возможные варианты ответа а/к промежуточного
статуса
TK = изменение времени на
подтвержденном сегменте
KK = подтверждение запроса
UU = "лист ожидания"
UC = отказ
KL = подтверждение с "листа
ожидания"
TL = изменение времени на
сегменте с «листом ожидания»
UC = отказ

TK, KK, KL становятся HK
US UU становятся HL
HX становятся XK
NO, UN, UC аннулируются

@1HK
@1HK
@1HL
X1
@1HK
@1HL
X1

@ALL
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3. Файл Бронирования – Обязательные элементы
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Файл Бронирования
Информация о пассажирах хранится в бронировании (Booking File)

Основные элементы бронирования:
• PHONE ...........................................................................................................................................P.
• RECEIVED FROM:........................................................................................................................... R.
• ITINERARY:....................................................................................................I (полетные сегменты)
• NAME OF PASSENGER: .................................................................................................................. N.
• TICKETING ARRANGEMENT: ...........................................................................................................T.

Данная информация может быть внесена в любом порядке до завершения работы с файлом
бронирования (End Transaction).
Бронирование:

Страница 2
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Поле имени пассажира
(H/N.)

Взрослые пассажиры и дети с 2 до 12 лет
Поле имени пассажира включает в себя фамилию, имя пассажира полностью, титул, а также
примечания. Поля имени файлируются в бронировании в порядке их ввода в бронирование.
Максимальное количество знаков в поле имени 55, тире не допускается.
создание для взрослого:



N.GALILEO/SMARTMR

создание для ребенка:



N.GALILEO/CHILDMSTR*P-C10 DOB 10JAN06

При указании типа пассажира со скидкой для детей от 2х до 12ти лет и даты рождения
последовательность квалификаторов после знака * принципиальна: при вводе идентификатора скидки
на первом месте, сообщение SSRCHLD о наличии ребенка в бронировании генерируется в
авиакомпанию автоматически. Разделение пробелом обязательно!
просмотр:



*N

Ответ системы:

изменение:



N.P4@GALILEO/TESTMR

удаление:



N.P1@

Важные моменты:
•

Максимально 9 пассажиров могут быть включены в бронирование. Для 10 и более пассажиров
создается групповое бронирование (Group Booking File)

•

Сокращениями титулов, принятыми IATA, являются MR, MRS, MISS, MSTR и MS.

•

Имя пассажира указывается полностью. Для детей обязательно добавляется либо основание
на скидку (P-C) и возраст (05) – две цифры обязательно – либо дата рождения (DOB 10AUG03).
Можно указать и то и другое, но обязательно разделять пробелом!

•

Изменение поля имени: не все перевозчики разрешают изменение имени после создания
бронирования.

Глава 3. Файл Бронирования – Обязательные элементы

Страница 3

Travelport

Дети до 2 лет
cоздание:




N.I/GALILEO/INFANTMSTR*10JUL08 P-INF
N.TURNER/TETIANA MISS*10JUL08 P-INS

Пожалуйста, указывайте квалификаторы в четкой последовательности!!!
изменение:



N.P7@I/GALILEO/TETIANA MISS*14JUL08 P-INF

удаление:



N.P2@

Важные моменты:
•

Маленький ребенок (до 2 лет) включается в поле имени, но место для него не бронируется. В
поле имени первым маленький ребенок указываться не может. Количество младенцев в
бронировании не может превышать количество взрослых пассажиров.

•

Имя маленького ребенка указывается полностью и добавляется его дата рождения в формате
DDMMMYY, где DD – дата, MMM – месяц, YY – год рождения (14JUL09) – это обязательно. Также
можно добавить основание на скидку (P-INF), которое обязательно следует отделять пробелом.

•

Идентификатор I/ автоматически создает SSR элемент.

Страница 4
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Примечания в поле имени пассажира
Поле примечания может содержать *минимум 2 знака, максимум 33 знака
создание:



N.GALILEO/TIMMSTR*P-C07 - дети от 2 до 12 лет



N.GALILEO/SOPHIEMISS*P-SRC70 - пожилые пассажиры от 66 лет



N.GALILEOTEST/EDOUARDMR*P-YTH22 - молодежь до 25 лет

изменение:



N.P3@*P-SRC68

удаление:



N.P3@*

Важные моменты:
•

Для детей в возрасте до 2-х лет (infants), детей в возрасте от 2 до 12 лет (children), студентов и
пожилых пассажиров примечания в поле имени являются обязательными. Вызов на экран
списка кодов типов пассажира осуществляется форматом PTC (H/PTC).

•

Примечания в поле имени не передаются в авиакомпанию.

•

В билете примечания, указанные в поле имени после знака *, печатаются во второй строке
графы "Name of Passenger".

•

Изменение примечания в поле имени разрешено в любое время, оно не является изменением
поля имени.

Поле имени пассажира при бронировании группы
Если количество пассажиров превышает 9, необходимо создавать групповое бронирование.



N.G/50SKITOUR

Глава 3. Файл Бронирования – Обязательные элементы
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Поле телефона
(H/P.)

cоздание:






P.IEVT*495 795 32 99 WORLD TRVL MARIA
P.IEVB*711 12 12 KOROLENKO/VMR
P.IEVH*434 80 77 KOROLENKO/EMRS
P.IEVE*GALILEO//GMAIL.COM

просмотр:



или *P

Ответ системы:

изменение:



P.2@IEVB*295 80 77 ORLOVA/EMRS

удаление:



P.3@

Если необходимо ввести сразу несколько контактных телефонов, команды можно объединить знаком +.
Для обозначения различных типов номеров телефонов используются пять кодов:
T*
B*
M*
H*
A*
E*

Турагентство (Travel Agency)
Рабочий (Business)
Мобильный (Mobile)
Место жительства (Residence - Home или Hotel)
Гостиница
E-mail

Важные моменты:
•

Для обозначения добавочного номера используется "EXT" или 'X"
(P.IEVB*295 284 54 80 EXT 518).

•

В авиакомпании передается только первое поле номера телефона, а именно телефон
туристического агентства (P.IEVT*……).

•

При введении адресов e-mail символ «@» заменяется «//», а символ нижнего
подчеркивания «_» - двумя тире «--».
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Поле информации об оформлении билета
(H/T.)
Информация о дате продажи билета (Ticketing Arrangement) предназначена только для внутреннего
использования агентом, в авиакомпанию сообщение не генерируется. В указанную дату бронирование
попадает в 10 очередь. При оформлении билеты поле изменяется автоматически.
создание:





T.TAU/12OCT - Билет будет оформлен 12OCT
T.TAU/12OCT*check visa before sell – Возможно внесение свободного текста
T.T* - Билет оформлен

просмотр:



или *TD

Ответ системы:

изменение:



T.@TAU/15OCT*CALL PAX TEL 4904532

удаление:



T.@

Поле подписи
(H/R.)
создание:




R.PSGR
R.IVANENKO

изменение:



R.@PETRENKO

удаление:



R.@

При выполнении команды "закрытия бронирования» информация, содержащаяся в данном поле,
сохраняется в системе и в дальнейшем не может быть удалена или изменена. После внесения любых
изменений в бронирование для выполнения команды "сохранения (закрытия) бронирования»
необходимо внести информацию в поле "Received from".
В меню Приложения-Настройки приложения можно установить значение поля

И в этом случае поле вносится в бронирование автоматически.
Глава 3. Файл Бронирования – Обязательные элементы
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Возможно внесение элементов бронирования в графическом экране, расположенном в пункте меню
«PNR»
«Создать/редактировать информацию о пассажире»

Этот экран также доступен кликом по выделенным зеленым элементам бронирования
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Завершение бронирования
(H/END)
Сохранение информации и завершение работы с бронированием (End Transaction):



E

Команда завершения работы означает: бронирование будет закрыто и сохранено в базе данных Galileo.
Ответ системы:
OK - 3W71YB-WORLD TRAVEL
OK
3W71YB
World ...

IEV

Бронирование сохранено
Номер бронирования (Reference-number / Record Locator)
Агентство, в котором создано бронирование

Для выполнения последующих операций бронирование сначала должно быть найдено в базе данных
Galileo и открыто, то есть, переведено в активное состояние.
Сохранение бронирования и отправление маршрута на все введенные e-mail адреса:





EM
EM*LANG-FR
EM*PDF

Ответ системы:
EMOK - 3W71YB-WORLD TRAVEL

IEV

Сохранение бронирования и повторный вызов его на экран:



ER

E
R

= Закрытие бронирования (End Transaction)
= Открытие бронирования заново (Redisplay)

Бронирование вызвано и находится в активном состоянии.
Сохранение бронирования, отправление e-mail и повторный вызов его на экран:



ERM

Сохранение бронирования и отправление на e-mail оформленного билета



EM*ETR*LANG-FR*PDF

Глава 3. Файл Бронирования – Обязательные элементы
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Отмена
(H/IGNORE)
В зависимости от ситуации команда "IGNORE" имеет различные функции:
•

Сохраненное бронирование с кодом PNR
o "игнорирование" бронирования – последние изменения не сохраняются, перевод его в
неактивное состояние



I
o "игнорирование" бронирования – последние изменения не сохраняются, и открытие его
заново, бронирование находится в активном состоянии



•

IR
Несохраненное бронирование без кода PNR
o аннуляция всей информации



I

Вызов бронирования
(H/RETRIVE)
Бронирование может быть найдено в базе данных Galileo различными способами:
с указанием номера бронирования:



*3KHJ6L

с указанием фамилии пассажира:



*-MUELLER

поиск по всем офисам агентства



**B-MUELLER

с указанием первой буквы фамилии пассажира:



*-М*

с указанием названия группы:



*-G/название группы

Если существует всего лишь одно бронирование на данную фамилию, то бронирование будет
отображено на экране сразу. Если существуют несколько бронирований на одну и ту же фамилию, то
на экран будет выведен список фамилий.

Для выбора нужного Вам бронирования используется знак "*" и соответствующий номер в списке
(например, *2).
*L – возврат к списку пассажиров
Страница 10
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Список пассажиров
(H/LD)
Список всех бронирований, сделанных в Вашем PCC с активными сегментами на 15 декабря



LD/ALL/15DEC-D

Ответ системы:

Список всех бронирований, сделанных в Вашем PCC с активными сегментами на 15 декабря на рейсы
авиакомпании KLM



LD/ALL/KL/15DEC-D

Список всех бронирований, сделанных в Вашем PCC с активными сегментами на 15 декабря на рейс
KL605



LD/ALL/KL605/15DEC-D

Список тех бронирований, билеты по которым не выписаны



LD/UTK/KL605/15DEC-D

или выписаны



LD/TKT/KL605/15DEC-D

Глава 3. Файл Бронирования – Обязательные элементы
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Упражнение № 8
Пожалуйста, создайте бронирование по следующим инструкциям и выполните команду "закрытия"
бронирования (End Transaction).

Пассажиры:

2 взрослых и один ребенок до 2х лет, все имеющие фамилию такую
же, как у Вас

Контактные телефоны:

295 257 65 65 World Travel
220 … .. .. Ваш домашний номер телефона

Класс бронирования:

Экономический (Y)

Рейсы:

Киев-Лондон

BA883

10OCT

Лондон-Нью-Йорк

DL4370

15OCT

Нью-Йорк-Киев

PS232

21OCT

Оформление билета: тайм лимит на сегодня
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Номер бронирования в системе авиакомпании

В зависимости от соглашения с Galileo, ответ перевозчика включает номер бронирования в системе
бронирования авиакомпании (VENDOR LOCATOR).
Vendor Locator является подтверждением внутренней системы авиакомпании и гарантией
бронирования.
Вызов номера бронирования в системе авиакомпании:



*VL
Ответ системы:

Печать файла бронирования
печать с экрана:



CTRL B

печать (Print) бронирования:




P-*ALL

- с раскрытыми полями

P-*R

- текущее бронирование

печать маршрута:



TKPDID

Глава 3. Файл Бронирования – Обязательные элементы
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История бронирования
(H/HIST)
При сохранении бронирования (End Transaction) создается его историческая часть (History). Любое
изменение в бронировании записывается в исторической части.
Последние изменения бронирования расположены в верхней части экрана истории, т.е. «чтение»
информации происходит снизу-вверх.



*H

Ответ системы:
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В стандартом просмотре все действия закодированы. Расшифровку можно посмотреть в H/HIST.
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Упражнение № 9
Пожалуйста, создайте бронирование по следующим инструкциям и закройте его!

Пассажиры:

Mr. Lucien <ваша фамилия>
Mrs. Madeleine <ваша фамилия>, 10 лет
Michael <ваша фамилия>, до 2-х лет

Контактные телефоны:

295 795 32 77 World Travel AG <ваш SON>
295 222 58 60 Lucien (рабочий)

Класс бронирования:

Экономический

Рейсы:

из IEV в AMS на рейсе KL, 20 OCT из
AMS в IEV на рейсе KL, 27 OCT

Оформление билета:

Страница 16
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Поле сервисной информации
(H/SI.)



SI.

ДРУГАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(OTHER SUPPLEMENTARY INFORMATION - OSI)
OSI
=
Информация (Information) в авиакомпанию



информация будет
направлена в
авиакомпанию

или

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЗАПРОС
(SPECIAL SERVICE REQUIREMENT - SSR)
SSR
=
Запрос (Requirement) в авиакомпанию

Страница 2
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направлен в
авиакомпанию
 агент получает ответ из
авиакомпании
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Дополнительная информация
(H/OSI)
Other Supplementary Information



SI.YY*text

Относится к перевозчику!
создание OSI:



SI.KL*CTCM AMS 123 45 67 89

SI.
KL
*

Идентификатор поля служебной информации (Service Information)
код перевозчика (авиакомпании KL)
Обязательный разделитель (свободный текст)

Вызов на экран всех OSI:



*SI

Ответ системы:

Ниже приведена информация, которую возможно сообщать в авиакомпанию:
Информация

VERY IMPORTANT
PASSENGER
THE COMPLETE PARTY

Команда

No

Код

SI.KL*

1

VIP

или
SI.YY*

TCP3

Имя

Дополнительный
свободный текст

DELON/ALAINMR

FAMOUS MOVIE ACTOR

1BOLLE/EVAMS

PNR in vendor system

изменение OSI:



SI. 2 @ KL *CTCA FQC RAMADA HOTEL

удаление OSI:



SI. 2 @

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Запрос на специальное обслуживание
(H/SSR)
Special Service Requirement



SI. ….

Относится к сегменту, к пассажиру!
создание SSR:



SI.VGML

SI.
VGML

Идентификатор поля служебной информации (Service Information)
Программный код для специального питания

вызов на экран всех SSR и OSI:



*SI

Ответ системы:

создание SSR для конкретного пассажира/ сегмента:



SI.S1P2/VGML

или



SI.P1/PETC*DOG 5 KGS 45X30X20 CM

удаление SSR:

 SI.VGML@

удаление всех VGML

или

 SI.P1/VGML@

удаление VGML только для 1 пассажира

модификация SSR:

 SI.VGML@HK

модифицировать все VGML

или

 SI.P1/PETC@HK

модифицировать PETC только для 1 пассажира

или

 @ALL

подтверждение всех промежуточных статусов
(KK, TK HK, TL HL)

Список кодов питания: H/MEAL, GC*200/9, список остальных кодов H/ASSC
Страница 4

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы

Travelport

SSR DOC
(H/DOCS)
Сообщения SSR DOC ассоциируются только с полем имени пассажира и не ассоциируются с номером
сегмента.
для занесения паспортных данных:



SI.P1/SSRDOCSYYHK1/P/UA/12345678/UA/12JUL66/M/23OCT25/PETRENKO/SEMEN

Пассажир 1/SSRDOCYYHK1-YY это код перевозчика/P-паспорт/страна выдачи паспорта-двух-буквенный
код/номер паспорта/гражданство-двухбуквенный код/дата рождения/пол/дата окончания срока
действия паспорта/имя пассажира
для занесения информации по визе:



SI.P1/SSRDOCOYYHK1/KYIV UA/V/12345123/KYIV UA/14MAR17/USA
Пассажир 1/SSRDOCOYYHK1-YY это код перевозчика/место рождения-город и двухбуквенный код
страны/V-виза/номер визы/место выдачи визы-город и двухбуквенный код страны/дата выдачи
визы/USA-действительна для поездок в USA
для занесения информации о месте пребывания пассажира:



SI.P1/SSRDOCAYYHK1/D/GB/12 BOND STR/SLOUGH/BERKSHIRE/SL14T5
SSRDOCAYYHK1-YY это код перевозчика/D/код страны/номер дома и улица/город/штат/индекс
R – RESIDENCE (если пассажир едет на постоянное место жительства)
D – DESTINATION (если это просто визит)
изменить/удалить данные:
«Ручные» SSR форматы нельзя изменить. Они могут быть только удалены и внесены заново.



SI.2@

SSR FOID
(H/FOID)
Данные об этих документах вводятся при помощи SSR запросов (YY-код авиакомпании):

 SI.P3/SSRFOIDYYHK1/PPCH5295531
SI.P1/SSRFOIDYYHK1/CCAX492112345678923
SI.P2/SSRFOIDYYHK1/FF/KL*123456789
SI.P1/SSRFOIDYYHK1/NI55511123A

Серия и номер паспорта
Кредитная карта
Номер карты часто летающего
пассажира (бонусной карты)
Номер национальной
идентификационной карты

изменить/удалить данные:
«Ручные» SSR форматы нельзя изменить. Они могут быть только удалены и внесены заново.



SI.2@

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Форматы внесения контактной информации
Электронный адрес пассажира



SI.P1/SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM

Мобильный телефон пассажира



SI.P1/SSRCTCMYYHK1/12021234567

Контактная информация не предоставлена пассажиром



SI.P3/SSRCTCRYYHK1/PASSENGER REFUSED TO PROVIDE INFORMATION

Для внесения информации по специальному обслуживанию существует таблица в пунктет меню
«PNR»- «Создать/редактировать запросы на специальное облуживание»
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Поле RB.
(H/RB)
Review Booking File
Вместо использования календаря или ежедневника можно использовать систему
создание:



RB.30SEP

Поле RB. позволяет поместить бронирование в очередь на указанные время и дату (по умолчанию,
система задает очередь 12 и время помещения 07-00 утра)
просмотр:



или *RB

Ответ системы:

1


2
1
2
3
4


3


4

Pseudo City Code
Выбранная дата (суббота, 30 сентября)
Время, когда бронирование появится в очереди
Очередь (Queue) номер 12

создание с указанием номера конкретной очереди и заданием времени:



RB.25SEP/1530/Q65

создание со свободным текстом:



RB.20SEP/Q65*CHECK CAR-RENTAL

изменение RB:



RB.1@30OCT* свободный текст

удаление RB:



•
•
•

RB.2 @

Максимально могут быть введено 10 RB
В указанный день бронирование появится в очереди
Необязательно, чтобы последующие даты были в хронологическом порядке

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Поле VR.
(H/V.)
Vendor Remarks
Вместо использования телефона для общения с авиакомпанией используйте систему
создание:



V.AKL*PLS CONFIRM BF

V.
A
KL
*

Vendor remark
Обозначает авиаперевозчика (AIR-vendor)
Код авиакомпании
Обязательный разделитель (свободный текст)

просмотр:



или *VR

Ответ системы:
  
123


4
1
2

3
4
5


5

Исходящие ремарки (Outgoing vendor remarks) (от агента)
Входящие ремарки (Incoming vendor remarks)(от авиакомпании)
Авиакомпания (Airline)
Компания по прокату автомобилей (Car)
Гостиница (Hotel)
Авиакомпания
Время введения vendor remark
Дата введения vendor remark

изменение:



V.1@AKL*свободный текст

удаление:



•
•

V.2@
В случае, когда авиакомпания направила vendor remark (= входящая), бронирование появится
в очереди номер 16
Наряду с форматом OSI, поле VENDOR REMARKS можно использовать для внесения тайм-лимит
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Поле MM.
(H/M.)
Mileage Membership
создание:


M.
P1
/
…..

M.P1/KL12345678
Идентификатор Mileage Membership
Номер пассажира (обязательно, если несколько пассажиров)
Обязательный разделитель
Код авиакомпании и номер мильной карточки ( не более 13 символов)

Если номер превышает 13 символов, карточка вводится по формату SSR



SI.SSRFQTVKLHK1/AF1234567891234-KING/LIONELMR

KL, AF - обязательно должны быть указаны конкретные авиакомпании
просмотр:



*MM

Ответ системы:

удаление всех элементы М.:



M.@

удаление только для пассажира 1



M.P1@

вызов на экран список авиакомпаний, которые являются партнерами по программе Frequent Flyer



M*KL

Ответ системы:
MILEAGE MEMBERSHIP SCHEME MEMBERS FOR KL
AF AM AS AV AZ A5 CM CZ DL DT F7
MA ME MH MN MP OK PS RO SB SU T7

G3
UX

UPDATED 06OCT10
IT JL KE KQ
VG VN XK 9W

создание для авиакомпаний-партнеров (до 10 авиакомпаний):



M.P1/KL12345678/AF/DL

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Форма оплаты
(H/F.)
Форма оплаты сохраняется на основном дисплее файла бронирования.
Оплата наличными (cash)



F.S

Оплата чеком



F.CK

Счет (без указания номера)



F.INVOICE

Счет (с указанием номера)



F.INV12345

Для смешанного вида оплаты:



F.MS*FREE TEXT

Оплата кредитной картой:



F.AX373900000000000/D1211

Просмотр:
или*FOP
Ответ системы:
Изменение:



F.@INVOICE
Удаление



F.@

“F.” Поле для одного пункта
Счет может иметь до 38 символов
Смешанный вид оплаты описывается текстом до 24 символов
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Почтовый адрес
(H/W.)
создание:



W.Имя пассажира*Адрес*Город*Страна*P/123456

W.
Идентификатор поля адреса
P/123456 Почтовый индекс
Ответ системы:

просмотр


или *AW

изменение:



W.@ новый адрес

удаление:



•
•

W.@

В поле адреса максимум 5 полей, в каждом не более 37 знаков, общее количество знаков не
более 119
В бронировании может быть заведен только один адрес

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Ремарки Notepad
(H/NP.)
Ремарка Notepad только для внутреннего использования - сообщение в авиакомпанию не
генерируется. Можно внести 99 ремарок. В истории сохраняются только исторические ремарки.
создание:





NP.свободный текст

обычная ремарка

NP.С**свободный текст

конфиденциальная ремарка

NP.H**свободный текст
Ответ системы:

историческая ремарка

просмотр Notepad



или *NP

добавление текста между строками 2 и 3:



NP.2 свободный текст

изменение:



NP.1@ свободный текст

удаление:



NP.3@

Ремарки Invoice
(H/ITRM)
Ремарки Invoice передают информацию из системы Galileo в систему бухгалтерского учета и позволяют
вносить разнообразную информацию для печати на маршрутной квитанции. Можно внести до 99
ремарк Invoice. Максимальная длина составляет 65 символов, включая идентификаторы функции.
создание:



DI.FT-FREETEXT
Ответ системы:

просмотр



или *DI

изменение:



DI.1@FT-HIGH FARE

удаление:



DI.3@
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Ассоциативные и неассоциативные маршрутные ремарки
(H/ITUN, H/ITUX)
создание:



RI.TEXT

неассоциативная маршрутная ремарка



RI.S2*TEXT

ассоциативная маршрутная ремарка

Ответ системы:

просмотр



или *RI

изменение:



RI. 1@NEW TEXT

удаление:



RI. 2@

Текстовые ремарки
(H/RT.)
создание:



RT. A/15NOV*FREE TEXT

Ответ системы:

изменение:



RT. 2@A/25NOV*NEW TEXT

удаление:



X3

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Адрес электронной почты
(H/EM.)
Поле КОМУ



MT.

Поле ОТ КОГО (может быть введен только один адрес)



MF.

создание:




MT. PAX@GMAIL.COM
MF. TRAINING@TRAVELPORT.UA

просмотр



или *EM

Ответ системы:

изменение:



MT.1@ новый адрес

удаление:



MT.3@
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Упражнение № 10
Пожалуйста, создайте бронирование по следующим инструкциям. Бронирование следует ЗАКРЫТЬ!

Пассажир:

Mr. Mohammed <ваша фамилия>

Контактные телефоны:

295 795 32 77 Travel Experts, Kyiv
38777 11 11 Best Oil Industries, Odesa

Класс бронирования:

Экономический

Рейсы:

Из Вашего города в Лондон через 6 месяцев первым возможным
рейсом BA.
Обратно через неделю после вылета по возможности прямым рейсом
BA.

Оформление билета:

тайм лимит на завтра

Примечания:

Mr. Mohammed - мусульманин. Он просит заказать специальное
питание для мусульман.
Учитывая его возраст, ему тяжело передвигаться, однако он еще
может подняться по лестнице (закажите ему кресло-каталку).

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Упражнение № 11
Пожалуйста, создайте бронирование по следующим инструкциям.
Бронирование ЗАКРЫТЬ!

•

Mrs. Barbara (Ваша фамилия) путешествует вместе со своим сыном Andrew, которому 8 лет.

•

Они хотели бы вылететь 15-ого числа через 6 месяцев из Лондона в Нью-Йорк рейсом
авиакомпании Delta Airlines в бизнес классе. Возвращаются одной неделей позже, также в бизнес
классе, но рейсами авиакомпании Lufthansa через Франкфурт.

•

Пожалуйста, укажите номер телефона Вашего туристического агентства.

•

Тайм-лимит – через 2 дня

•

В качестве подарка для своих друзей в Америке они берут с собой небольшого йоркшир-терьера,
по кличке Doggy. Doggy весит 5 килограммов и будет путешествовать в специальной клетке,
имеющей следующие размеры: 55 x 40 x 30 см.

•

Mrs. (Ваша фамилия) только на рейсе авиакомпании Delta желает вегетарианское питание. Детское
питание для Andrew должно быть заказано только на рейсах Lufthansa.

•

Позаботьтесь, чтобы Mrs. (Ваша фамилия) были начислены баллы за пролетаемые мили. Ее номер
участника программы Frequent Flyer авиакомпании Lufthansa: 233245544321213.
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Бронирование мест в салоне самолета
(H/S., H/SEAT)
Клик на класс бронирования в забронированном сегменте или пункт меню «PNR» «Назначить/редактировать места» открывает графический экран бронирования мест.

При наведении курсора на место отображается цена выбранного места, его характеристика, а также
информация от портала SeatGuru с рейтингом и описанием места. Для бронирования достаточно
кликнуть выбранное место, и оно отображается в правой части экрана.

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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В случае, когда выбор мест является платной услугой, цена отображается во всплывающем окне:

При бронировании сумма за забронированные места показана внизу экрана:

При выборе APPLY появляется экран оплаты мест:
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Карта наличия мест (Seat Availability Map)



SA*LH404C20OCTFRAJFK

Ответ системы:

Пустые места не могут быть запрошены (они уже были забронированы). Характеристики места можно
посмотреть в H/SEAT, либо



SC *
вызвать на экран характеристики конкретного места (15A):



SC * 15A

Важно знать:
• В зависимости от авиакомпании и забронированного тарифа может быть выполнено
бронирование места в салоне самолета.
• Запросы мест в салоне самолета возможны только для подтвержденных сегментов.
• Существует два способа бронирования: общий, когда бронируется место с определенными
характеристиками, и специальный, когда бронируется место по номеру.
для сегмента:



S. S1/ NW – общий запрос

для пассажира:



S. P2 / 15A - специальный запрос

вызвать на экран информацию о забронированных местах:



или *SD

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Команды для бронирования мест:
при общем запросе:
S.NW

Запрос для всех пассажиров на всех сегментах мест для некурящих
(Nonsmoking) у окна (Window)

S.P2 / K

Запрос для пассажира 2 на всех сегментах мест, где можно поставить клетку с
животным (Kennel).

S.S2-4 / NWB

Запрос для всех пассажиров на сегментах со 2 по 4 мест для некурящих
(Nonsmoking) у окна (Window) в первом ряду (Bulkhead)

S.S1.2 P3 / NA

Запрос для пассажира 3 на сегментах 1 и 2 мест для некурящих (Nonsmoking) у
прохода (Aisle)

S.P1-2 S1 / N

Запрос для пассажиров 1 и 2 на сегменте 1 мест для некурящих (Nonsmoking)

при специальном запросе:
S.S1 / 27A

только один пассажир в бронировании: запрос для сегмента 1, место 27A

S.S1.2 P3 / 15B

Запрос для пассажира 3,сегменты 1 и 2, номер места 15B

S.S1P1-2/15A/15B

Запрос для пассажиров 1-2, сегмент 1, места 15A и 15B

Изменение общего запроса:



S. @ NA
для конкретного пассажира/сегмента:



S. S2 P1 @ NA
Изменение специального запроса:



S. S1 P2 @ 22J
Удаление всех запросов мест:



S. @
для конкретного пассажира/сегмента:



S. S1 P1 @
Модификация после подтверждения:



S.S1P1@*HK
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Упражнение №12
1.3GALILEO/ANDREWMR/DEBRAMRS/TAMARA*P-C07
4.I/1GALILEO/KEVIN*16OCT08
P-INF
1. BA 299 C 20OCT LONMAD HK3 1910
2215
2. OS 8900 C 28OCT MADVIE HK3 0925
1215
OPERATED BY SPANAIR S.A.
3. OS 601 C 29OCT VIELON HK3 1015
1455

WE
TH
FR

Используя пример в учебнике, напишите команды.

1.

Пассажир 1 желает место для некурящих у окна (без конкретного номера), но только на
сегменте 1.
Ввод: .........................................................................................................................................................

2.

Пожалуйста, запросите места для всех пассажиров на третьем сегменте
для некурящих и одно место с люлькой.
Ввод: .........................................................................................................................................................

3.

Пожалуйста, запросите для пассажира 2 на втором сегменте место для некурящих у окна.
Ввод: .........................................................................................................................................................

4.

Теперь, пожалуйста, измените место на сегменте 2 для пассажира 2 (в настоящее время место
NW) на место для некурящих у прохода.
Ввод: .........................................................................................................................................................

5.

И, наконец, пожалуйста, аннулируйте все места на всех сегментах и для всех пассажиров!
Ввод: .........................................................................................................................................................

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы
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Упражнение №13
Пожалуйста, создайте бронирование по следующим инструкциям.
Бронирование необходимо ЗАКРЫТЬ!

Пассажиры:

Mr. и Mrs. Albert и Sarah <фамилия>
Mr. и Mrs. John и Virginia <фамилия>

Рейсы:

PEK - LON, 15OCT рейс BA
LON - PEK, 1 неделей позже, рейс BA

Класс бронирования:

Y

Оформление билета:

тайм лимит на сегодня

Номер телефона:

Вашего туристического агентства
домашний номер Mrs. Sarah: 495 147 71 42.

Примечания:

Mrs. Virginia просит заказать ей вегетарианское питание на все рейсы.
Добавьте мобильный номер телефона для авиакомпании
Mr. Albert повезет свою собаку родителям и оставит ее там. Вес собаки 10
килограмм и она полетит в клетке, имеющей размеры - 120x50x45см
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Деление бронирования
(H/DP)

Деление или “сплитование” выполняется тогда, когда необходимо выделить какого-либо пассажира
из общего бронирования в отдельное и изменить его маршрут или удалить его.

Процедура
1.

Выделить пассажира

DP1

2.

Ввести поле received

R.P

3.

Сохранить (зафайлировать) отсплитованный BF

F

4.

Cохранить бронирование

R.P+E

5.

В случае, если отделенному бронированию не присвоился новый Vendor Locator, обязательно
внести в отделенное бронирование ремарку:


6.

V.AKL*DIVIDED BF PLEASE REVERT WITH NEW LOCATOR
Необходимо убедиться в том, что авиакомпания присвоила новый Vendor Locator отделенному
бронированию. Только после возможно в каждую бронь в отдельности внесить нужные
поправки и изменения маршрута.
Запрещается вносить изменения в бронирование до получения нового Vendor Locator!

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы

Страница 23

Travelport

Копирование
(H/REPEAT)
Копирование применяется в случае, если:
- у пассажира есть уже забронированное путешествие, а кто-то хочет к нему присоединиться
- пассажир летает по одному и тому же маршруту
- нужно изменить имя после завершения брони, просто скопируйте бронь и поменяйте в ней
имя, не забыв аннулировать первую
- нужно «продлить» бронирование путем создания нового
Возможно скопировать всю информацию из бронирования, включая авиа-, гостиничные и
автомобильные сегменты, или только определенные поля (например ИМЯ, ТЕЛЕФОН и.т.д.). При
копировании сохраненного бронирования вначале нужно ввести received from



R.P

Копирование всех полей BF



REALL

Копирование всех сегментов BF, при наличии свободных мест на рейсах



RESALL

Копирование BF целиком



REALLSALL
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Архивные бронирования
(H/PQ)
Важно знать
• бронирования становятся архивными через 24 часа после даты последней поездки в
забронированном маршруте, и могут быть вызваны только в течение 13 месяцев после последнего
дня поездки
• вызвать бронирование по прошествии 13 месяцев невозможно
• вызванное из архива бронирование попадает в очередь Q1 (в экране очередей обозначена GEN),
категорию PD , причем если после даты последнего сегмента прошло менее 6 месяцев - сразу, а
если от 6 до 13 месяцев - в течение 24 часов
• бронирование будет оставаться в очереди в течение 7 дней, а затем будет автоматически
удалено из очереди

Вызов но номеру бронирования



PQ/R-PH589U

Ответ системы:

>PQ/R-PH589U
DATA MUST ONLY BE ACCESSED FOR BILLING DISPUTE REASONS
APPEND 'CONFIRM' TO CONTINUE
>PQ/R-PH589U/*
Наберите слово CONFIRM после "звездочки" (*) и нажмите клавишу Enter
Ответ системы:

> QUEUE REQUESTED: 325E/1*CPD
325E325E 01YOUNAME/NAMEMR
AIR
325E 01OTHER/NAMEMR
AIR

15OCT12
15OCT12

>PQ/R-PH589U42C9·
>PQ/R-PH589U41N9·

При помощи клавиши Tab перейдите к нужному бронированию и нажмите Enter
Ответ системы:

PDQ BF ON QUEUE
или
PDQ REC UNAVAILABLE FOR IMMEDIATE ACCESS - RQST QUEUED
R RETRIEVAL

FOR 24 H

Вызов бронирования из очереди:



Q/1*CPD

Глава 4. Файл Бронирования-Дополнительные элементы

Страница 25

Travelport

Дополнительные форматы вызова архивных PNR:
Вызвать BF по дате вылета и имени



PQ/27JUL11-WEST/JOHN

Вызвать BF из диапазона дат (максимальный диапазон 31 день) и имени



PQ/27JUL11-26AUG11-WEST

Вызвать BF из диапазона дат и имени, созданный в PCC A08



PQ/C-A08/27JUL11-26AUG11- WEST

Вызвать BF по дате вылета и имени для всех филиалов



PQ/B/22JAN11-WEST/JOHN

Вызвать BF по дате вылета и имени, отправить в очередь 55



PQ/27JUL11-WEST@55
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Экран тарифов
(H/FD)
В системе бронирования Galileo имеется два типа экрана тарифов:
•
•

IFD
NAFD

- International Fare Display
- North American Fare Display

NAFD используется только для тарифов, действующих на территории США, Канады и Пуэрто Рико. Для
всех остальных тарифов используется экран IFD. Для вызова и работы с IFD и NAFD используются
единые форматы.



FD08OCTIEVMIA
Экран тарифов (Fare Display)
Дата вылета рейса (если не указана -> по умолчанию принимается текущая дата) Дата
может быть указана до, после или между парой городов,
Пункты вылета/назначения (пара городов)

FD
08OCT
IMIA

Международный экран тарифов



FD15FEBMOWMIA

Ответ системы:

3 4

1

5

6
1
2
3
4
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2

7
8
9 10 11
12
13 14
Дата последнего обновления экрана тарифов
Максимально разрешенное расстояние (Maximum Permitted Mileage) и код
глобального направления
X - автоматический расчет тарифа не возможен
«-» - обозначаются конфиденциальные тарифы
Код перевозчика, если код авиакомпании YY = тариф IATA
Глава 5. Экран тарифов
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7
8
9
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11
12

13
14
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Тариф (в валюте страны начала перевозки)
R - Тариф "туда и обратно" (Round-trip fare), если "R" не указано - тариф "в одну
сторону" (One-way-fare)
Код тарифа (Fare basis)
Класс бронирования
Условия предварительной продажи (Advance Reservation/Ticketing)
Минимальный и максимальный сроки пребывания (Min/ Max stay)
V - существует более одного ограничения
SU - Sunday Rule
Применяемый сезон
Индикатор "мильных" или "маршрутных" тарифов (Mileage/ Routing fares)
M - тариф основан на мильных расстояниях
R - тариф основан на маршрутах
M/R - комбинация из двух, приведенных выше
Код глобального направления (Global Indicator)
Ограничения в применении тарифа по дням (D) или времени (T).

Североамериканский экран тарифов



FD15FEBLAXDEN

Ответ системы:

1

2
3
Глава 5. Экран тарифов

1
2
3
Наличие штрафов за возврат и обмен билета
++ - обратитесь к правилу применения тарифа
NR - возврат не производится
50 - возвращается 50 %
Первая и последняя даты путешествия
Первая и последняя даты возможного оформления билета
Страница 3
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Дополнительные форматы экрана тарифов
(H/FBFD, H/FFUE)
Важно знать: все модификаторы комбинируются между собой, при этом в запросе их можно
располагать в произвольном порядке
с указанием перевозчика (максимум 3 перевозчика)



FD14OCTLONPAR/KL/AF

с указанием категории пассажиров (ACCOMPANIED CHILD). Для всех категорий *PTC


PTC
VAC



FD14OCTLONFRA*CNN
Passenger Type Code.
VISIT ANOTHER COUNTRY ADULT

PTC
PTD/YOUTH
Youth PTD/C

- Просмотр кодов всех категорий пассажиров.
- Просмотр кодов пассажиров категории
- Просмотр кодов на букву C

с указанием валюты, отличной от опубликованной (:LOC – в местной валюте, возможно :NUC)



FD14OCTFRAPAR:USD

только туда-обратно (-OW – только в одну сторону)



FD14OCTLONPAR-RT

по классу бронирования



FD14OCTLONPAR-L

по коду тарифа (fare basis)



FD14OCTLONPAR@YEE3M

по классу обслуживания



FD14OCTLONPAR@BUSNS

с указанием прошедшей даты вылета, даты выписки, перевозчика и класса бронирования



FD14MAY10LONFRA.T20APR10/LH- L

вызов экрана конфиденциальных тарифов



FD14OCTBAKFRA/LH:P

вызов экрана конфиденциальных тарифов с аккаунт-кодом (присваивается авиакомпанией)



FD14OCTLONPAR/LH-PRI-GALILEO

вызов экрана тарифов в обратном направлении с указанием даты



FDВ20APR

переход из экрана тарифов FD в экран наличия мест A
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Правила применения тарифа



FN*1/ALL

Глава 5. Экран тарифов
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определить маршрут для тарифа в строке 3



FR*2

определить класс бронирования для тарифа в строке 3 для AP



FDC*3//AP

Просмотр информации о таксах


FR
IZ

FTAX-FR/IZ
– код страны
– код таксы

Страница 6
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Упражнение №14
Пожалуйста, определите тарифы для пассажира вылетающего 10-го числа следующего месяца!

1.

Сколько стоит тариф бизнес класса Париж – Куала-Лумпур, только "в одну сторону" в валюте
страны начала перевозки рейсом Air France?
Команда …….: .........................................................................................................................................
Тариф и класс бронирования: ..............................................................................................................

2.

Существует ли тариф бизнес класса от Баку до Дубай и обратно на рейсах авиакомпании J2?
Команда .................................................................................................................................................
Тариф и класс бронирования: ..............................................................................................................

3.

Какова стоимость самого дешевого тарифа авиакомпании Air Astana от до Алматы до Лондона
и обратно для ребенка 10 лет?
Команда .................................................................................................................................................
Тариф и класс бронирования: ..............................................................................................................

4.

Определите маршрут и коды бронирования для минимального тарифа экономического класса
авиакомпании Delta Airlines от Нью-Йорка до Пхукета?

Команда..................................................................................................................................................
Тариф, маршрут и коды бронирования...............................................................................................

Глава 5. Экран тарифов
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Расчет Тарифа
(H/FQ)




FQ

Система Galileo, используя программу Global Fares, может рассчитать стоимость авиабилета с учетом
всех правил применения и построения тарифов При расчете подразумевается следующее:




•
•
•
•

рассчитывается стоимость для всех пассажиров и всех сегментов в бронировании
по умолчанию рассчитывается тариф для всех пассажиров, в соответствии с введенными
ремарками (основанием для скидки)
страной продажи и оформления является страна нахождения терминала
все стыковки более чем на 24 часа (либо более чем на 4 часа при полете внутри Северной
Америке) автоматически расчитываются как остановки (stopover)

Ответ системы:
1

Страница 2
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3

4

5

6

7

1

Код гарантии тарифа
FQG Гарантированный тариф
FQC Частично гарантированный тариф.

8

9
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FQA Конфиденциальный тариф (Private Fares II) - гарантированный
FQP Конфиденциальный тариф (Agency Private Fares) - негарантированный
FQM Ручной расчет негарантированный
Номер пассажира
Валюта
Стоимость тарифа для одного пассажира
Общая сумма сборов для одного пассажира
Общая стоимость для всех пассажиров
Тип пассажира для рассчитанного тарифа
Закладка для дополнительных сборов авиакомпании
Информация по багажу

Авиакомпания может предлагать дополнительные услуги:

Поле ”расчет тарифа”

1



2

*FF

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5

Номер маски тарифа
Номер пассажира
Сегменты, для которых рассчитан тарифа
Код категории пассажира (PTC)
Код гарантии тарифа
G Статус гарантированного тарифа
A Статус гарантированного конфиденциального тарифа
X Срок гарантии тарифа истек (требуется новый запрос FQ)
I
Расчет недействителен (например, после XI или
изменения бронирования)
B Статус негарантированного тарифа (built)
M Статус ручного расчета тарифа
P Статус негарантированного конф. тарифа
Срок гарантии тарифа
Стоимость перевозки, включая сборы в аэропортах



6
7
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Подробная информация о тарифе
Кликнув номер маски расчета, можно открыть подробную информацию о тарифе

Кликнув fare basis сохраненного тарифа, можно открыть экран тарифов для чтения правил применения

Страница 4
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Дополнительные запросы, применяемые после основного формата
(H/FQFUE)
Следующие запросы могут быть отправлены только после запроса FQ:
вызов правил применения тарифа




FNS1/16

просмотр деталей расчета тарифа в том числе для случаев, когда тариф не может быть сохранен



F*Q



Расчет тарифов с уточняющими запросами
расчет тарифа с указанием валидирующего перевозчика:



FQCA3



расчет тарифа для первого (одного) пассажира:



FQP1/C A3



расчет тарифа с вводом категории пассажира



FQCA3/P1.2*YTH



расчет тарифа для сопровождаемого ребенка, для которого создано отдельное бронирование:



FQCA3/P1*C08/ACC



расчет тарифа с указанием сегментов:



FQS2-4

Сегменты со 2-го по 4-й

или:



FQ S1.4
Сегменты 1 и 4
cовмещение при расчете указания сегментов и пассажиров:



FQS2-3 /P1

Сегменты с 2-го по 3-й для Пассажира 1

расчет тарифа в валюте, отличной от установленной:





FQCA3:EUR

расчет альтернативных тарифов:



FQA



затем сохранение выбранного тарифа



FF2



Расчет тарифа со скидкой от тарифа в процентах:



FQ*RP10/CA3

Глава 6. Расчет тарифа
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расчет тарифа на прошедшую дату выписки:



FQCA3.T15JUN17



расчет тарифа с принудительным вводом тарифа на различных сегментах:



FQCA3/S1@LPX.2-3@NPX



расчет тарифа с исключением такс:



FQCA3/TE-FR



Удаление расчета тарифа
удалить все расчеты



FXALL



удалить расчет №2





FX2

удалить расчет №2 для пассажира 3





FX2P3

Страница 6
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Запрос наименьшего тарифа
запрос наиболее выгодного тарифа с учетом наличия мест для всех пассажиров на всех сегментах



FQBB



запрос с указанием авиакомпании для всех пассажиров на всех сегментах





FQBBCA3

Ответ системы:

Если необходимо перебронировать , кликните FQBBK
Ответ системы:

Важно знать:
 • Система проверяет наличие мест до вывода тарифа на экране
• Предложенный системой тариф является минимальным из имеющихся в наличии
• Все сегменты должны быть подтверждены (сегменты на листе ожидания не допускаются)
• В бронировании допускается максимум 8 сегментов

Глава 6. Расчет тарифа

Страница 7

Travelport
запрос наименьшего тарифа с указанием салона самолета (бизнес, первый, эконом и т.д.)



FQBB++ – BUSNS/CA3



В Galileo используется пять обозначений классов обслуживания:
-PREMF
-FIRST
-BUSNS
-PREME

Первый класс Премиум
Первый класс
Бизнес класс
Экономический класс Премиум

запрос наименьшего тарифа в забронированных классах обслуживания



FQBB++ – AB/CA3



Тарифные модификаторы, использующиеся с запросами FQ/FQBB, могут быть использованы в
комбинации с новым запросом:



FQBB++ –BUSNS/CA3/S1.3



Брэндовые тарифы в экране расчета тарифа
Если сумма GRAND TOTAL отображается зеленым цветом, авиакомпания предоставляет доступ к своим
фирменным тарифам. Клик открывает экран Brands and Ancillaries

Экран содержит вкладки, соответствующие сегментам.
В левой части экрана отображаются тарифы в соответствующих семействах тарифов. Центральная часть
содержит информацию об обслуживании, предоставленном в данном семействе тарифов, а правая –
перечень услуг. Сумма в центральной части (7302 UAH в примере) – эквивалент стоимости перелета на
данном тарифном компоненте для всех пассажиров.

Страница 8
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При выборе другого тарифа сумма тарифа меняется, для точного расчета нужно выбрать FARE QUOTE

Ответ системы:

Далее можно перебронировать REBOOK, вернуться для изменений MODIFY, либо закрыть экран
CANCEL.

Глава 6. Расчет тарифа
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Создание ручной маски расчета
Создание ручной маски расчета происходит в 3 этапа:
1. Вызов на экран маски тарифа

- FBC

2. Добавление или изменение информации

- FBU

3. Сохранение этой маски в бронировании

- FBF

1. Вызов на экран маски расчета:
(H/FBC)





FBCCA3
FBC - Fare Build Create,
CA3 - валидирующий перевозчик
Ответ системы:

вызов масок для 3,4 и 5 пассажиров



FBCP3-5/CA3



вызов масок для всех пассажиров на сегментах 2-3



FBCS2-3/CA3



вызов маски для пассажира 2 – ребенка 5 лет



FBCP2*С05/CA3



вызов маски для пассажира 4 на сегментах 2-3



FBCP4/S2-3/CA3

Страница 2



Глава 7. Создание ручной маски расчета

Travelport
2. Добавление или изменение информации
(H/FBU)
Обязательные поля ручной маски:
FBUFB/MNOBAGD

– Код тарифа (Fare Basis)

FBUFB1/YRT

– В случае, если на разных сегментах применяется разный
тариф, после названия поля нужно указать сегмент

FBUBG/1PC или 20K или NIL

– Багаж

FBUFARE/USD508.00

– Тариф

FBUROE/1.0

– Курс (Rate of Exchange)

FBUEQ/UAH13219

– Эквивалент тарифа в гривнах

FBUTAX1/104UA+TAX2/52UD+TAX3/443YK+TAX4/352GR+TAX5/469WP+TAX6/147WQ+TAX7/176YQ
– Cборы (Taxes). В маске для сборов отведено 8 ячеек.
Если их больше 8, то надо вызвать маску дополнительных сборов командой *FBTAX и внести все сборы
FBUTTL/

– Стоимость авиабилета (генерируется автоматически,
но, при необходимости может быть пересчитана данной
командой)
FBUFC/IEV A3 ATH Q40.21 214.00MNOBAGD A3 IEV Q40.21 214.00MNOBAGD NUC508.42END ROE1.0
– Строка построения тарифа
Дополнительные поля маски:
FBUNVB/10OCT17

– Not Valid Before

FBUNVA/20OCT17

– Not Valid After

FBUEB/NON REF

– Передаточная надпись

FBUPFC/LGA4.5ATL4.5

–Такса XF (Passenger Facility Charge)

FBUTB1/ZPLGA4.00ATL4.00

–Такса ZP (величину можно посмотреть запросом
FTAX-US/ZP)

Возможно всю информацию ввести сразу через знак +


FBUFB/MNOBAGD+BG/0PC+FARE/USD508.00+ROE/1.0+EQ/UAH13219+
FBUTAX1/104UA+TAX2/52UD+TAX3/443YK+TAX4/352GR+TAX5/469WP+TAX6/147WQ+TAX7/176YQ
+FC/ IEV A3 ATH Q40.21 214.00MNOBAGD A3 IEV Q40.21 214.00MNOBAGD NUC508.42END ROE1.0
Информация, касающаяся полетного сегмента - FB, TD, BG, NVB, NVA может быть различной на разных
сегментах.





FBUFB1/ YUART+FB2/CUART+BG1/1PC+BG2/2PC
Просмотр маски в процессе изменения





*FB
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Ответ системы:

3.
Сохранение ручной маски расчета в бронировании
Для сохранения ручной маски расчета тарифа всех пассажиров, для которых была вызвана маска



FBFALL



Ответ системы:
>FBFALL
FILED FOR ALL PASSENGERS - TOTAL GENERATED
После сохранения маски необходимо также сохранить бронирование!



E



Игнорирование маски (т.е. отказ от создания маски до ее сохранения)



FBI



Изменения в маске расчета
Вызов маски



*FB1



Изменение данных (внесение новой информации вместо старой)



FBUBG/30K



Удаление ненужной информации



FBUEB/



Пересчет итоговой стоимости



FBUTTL/



Сохранение маски



FBFALL
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Fare Shopping без забронированного маршрута
(H/FS)
Fare Shopping позволяет осуществлять поиск наименьших тарифов без предварительного
бронирования маршрута:
Возможно задавать максимум 8 пар городов.
В результатах поиска будут отражаться тарифы как традиционных GDS перевозчиков, так и
перевозчиков, использующих прямую оплату.
По умолчанию система производит поиск в эконом классе.





FSLON25JANMAD05FEBLON
Ответ системы:

TTL OF 54 PRICING OPTIONS AND 400 ITINERARY OPTIONS – количество вариантов цены и маршрута
PRICING OPTION 1 – заголовок варианта цены 1
TOTAL AMOUNT - цена билетов для всех пассажиров включая таксы
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D – кнопка доступа в детали тарифа

R – кнопка доступа в правила применения тарифа

Глава 8. Fare Shopping
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+5 – количество дополнительных вариантов маршрута по указанному тарифу. Кликом
открывается список вариантов.

«BOOK» - кнопка для бронирования варианта. Забронированные сегменты отображаются в
экране просмотра PNR.
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- кнопка доступа к карте

- фильтр для результатов

Глава 8. Fare Shopping
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Trip Quote
Варианты цены и маршрутов, которые предлагаются пассажиру, могут быть отправлены ему на почту
через Trip Quote. Также через Trip Quote можно отправить варианты для выбора отелей и автомобилей.
+TQ – кнопка добавления варианта в Trip Quote. Возможно добавить максимум 10 вариантов.

При добавлении вариантов их количество отображается в правой части экрана. Клик
экран Trip Quote.
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Возможны следующие настройки экрана кнопкой

– настройка времени:

И настройка отображения правил

Правила можно просмотреть из экрана Trip Quote. При наличии более одного компонента нужно
просматривать правила на каждом из них.

Кнопка Бронировать позволяет создать бронирование непосредственно из экрана Trip Quote,
даже если в экране терминала уже нет отображения данных вариантов.

Глава 8. Fare Shopping
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Из экрана Trip Quote можно отправить не более трех вариантов каждого вида (авиаперелеты,
отели автомобили). Нужно отметить варианты в графе Выбор рейса, тогда кнопка ОТПРАВИТЬ ИЛИ
КОПИРОВАТЬ становится активной.
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Настройка Trip Quote производится в экране конфигурации

Глава 8. Fare Shopping
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Branded Fares
Экран поиска тарифа содержит информацию по Branded Fares. Цена маршрута, выделенная
зеленым, открывает экран Branded Fares.

Экран отображает информацию по тарифу, выбранному в экране поиска, а также еще один более
дорогой тариф. Каждая вкладка соответствует сегменту маршрута.
Сумма в средней части экрана – это эквивалент тарифа на данном тарифном компоненте.
Полная стоимость билета, включая таксы, отображается в нижней части экрана. Дополнительные
услуги, отображаемые справа, соответствуют выбранному тарифу.
Кнопка ALL OPTIONS в левой части экрана позволяет просмотреть все брэндовые тарифы на
этом секторе, включая более низкие.
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Вкладка MATRIX позволяет сравнить дополнительные услуги, предоставляемые в каждом тарифе.

Наведение курсора на иконку услуги отображает название услуги.

Для просмотра информации по другому тарифу нужно выбрать тариф в левой части экрана.

Глава 8. Fare Shopping
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При выборе тарифа в нижней части экрана появляется сумма доплаты и стоимость нового тарифа

Для уточнения нужно выбрать Fare Quote, тогда отобразится полная стоимость билета. Далее кнопкой
CONFIRM можно забронировать выбранный вариант.
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Дополнительные форматы
(H/FS)







FSIEV01JUNFRA10JUNIEV+*C10 – стоимость для сопровождаемого ребенка (также для любого PTC-кода)





FSIEV01JUNFRA10JUNIEV+P1.2.3*C08.4*INF
– стоимость для четырех пассажиров: двух взрослых, ребенка 8 лет и


































младенца.

FS2IEV01JUNFRA10JUNIEV – стоимость для двух пассажиров





FSIEV01JUNFRA10JUNIEV+:P – поиск конфиденциальных тарифов



FSIEV01JUNFRA10JUNIEV+-ACCT – поиск тарифов с account-кодом
FSIEV01JUNFRA10JUNIEV+:EUR – стоимость в указанной валюте



FSIEV01JUNFRA10JUNIEV+PE20 – поиск тарифов со штрафом не более 20%



FSIEV08OCTLON/BA21OCTIEV/PS – поиск по авиакомапаниям, заданным на сегментах



FSIEV08OCTLON21OCTIEV++/BA#/PS#
– поиск по авиакомпаниям, заданным на всем маршруте (максимум 3

авиакомпании)

FSIEV08OCTLON21OCTIEV++/BA-/PS- – исключение авиакомпаний из поиска
FSIEV08OCTLON.D21OCTIEV – поиск на прямых рейсах на указанных сегментах





FSIEV08OCTLON21OCTIEV++.D – поиск на прямых рейсах по всему маршруту
FSIEV10OCTDXB--AUH20OCTIEV - поиск по маршруту с наземным участком






FSROM01OCTX-JFKCVG20OCTX-JFKROM - поиск со стыковкой в JFK на указанных секторах





FSIEV01JUNLON-BUSNS10JUNIEV - поиск в бизнес классе на заданных сегментах (также - FIRST; - PREMF; -PREME)










FSIEV01JUNLON10JUNIEV++-BUSNS - поиск в бизнес классе на всем маршруте







FSIEV01JUNLON10JUNIEV++ROI0200 - поиск с ограничением ночных стыковок



FSIEV01JUNLON10JUNIEV++RMC0230 - поиск c максимальной стыковкой 2 часа 30 минут

FSIEV01JUNLON10JUNIEV++RMA - поиск с запретом стыковок в различных аэропортах одного города



При совместном использовании модификаторов тарифа и наличия мест, сначала указываются тарифные
модификаторы, которые отделяются от модификаторов наличия мест знаком «++».
Тарифные модификаторы разделяются знаком «/»







FSIEV01JUNFRA10JUNIEV+-ACCT/:P – поиск конфиденциальных тарифов с account-кодом
FSIEV15DECLON-BUSNS/.D25DECMAN+P1.2*C05/:EUR++RMC0300/BA# - поиск с указанием комбинации
нескольких мрдификаторов
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Smartpanel
Кнопка FS, расположенная в правой части экрана, открывает Smartpanel – графический экран поиска
тарифов Fare Shopping. При установке курсора в ячейку появляется подсказка для заполнения.

Во второй вкладке можно внести уточняющие модификаторы

Можно также сохранить заполненный экран как шаблон и использовать его многократно, изменяя
лишь некоторые параметры

Страница 14
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Fare Shopping в бронировании
При работе с функционалом Fare Shopping в бронировании поиск наименьшего тарифа ведется по
заданным в бронировании пунктам вылета/назначения и датам.

Поиск наименьшего тарифа



FS



Ответ системы:

Первым всегда отображается вариант наименьшей цены для забронированного маршрута.
Наряду с возможностью перебронировать сегменты Smartpoint App предлагает забронировать новый
маршрут, удаляя старый лишь после получения vendor locator от авиакомпании.

Глава 8. Fare Shopping
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Дополнительные форматы
Все тарифные модификаторы, которые в настоящее время используются для расчетов форматами FQ,
FQBB – могут применяться и для работы с Fare Shopping. При совместном использовании
модификаторов тарифа и наличия мест, сначала указываются тарифные модификаторы, которые
отделяются от модификаторов наличия мест знаком ++. Тарифные модификаторы разделяются знаком
«/».
Формат:

Описание:

FS++-AB

Fare Shopping по забронированным классам
обслуживания

FSP2

Только пассажир 2

FSS1-3

Только сегменты с 1 по 3

FS*STU/P1/:P

Fare Shopping для студенческих тарифов,
первый пассажир, только тарифы private.

FSALL

Все сегменты, включая неподтвержденные

FSMnnn

Максимальный предел искомого тарифа в
валюте страны продажи нахождения
агентства
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Дополнительные услуги, такие как багаж, питание и платные места, могут быть забронированы и
оплачены через систему Galileo. Некоторые из них отображаются только в информационных целях, но
большинство может быть продано посредством оформления EMD.

Продажа услуг (графический экран)
Бронирование услуг с использованием графического каталога возможна только в завершенном
бронировании и при условии, что количество выбранных услуг не будет более 1.





DAS* или Клик шоппинг-тележки в завершенном бронировании – открывает графический экран бронирования услуг

Каталог может быть очень длинным, поэтому можно отфильтровать услуги по категориям:





В нижней части экрана отображена стоимость авиабилета для выбранного пассажира.

Страница 2
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Выбираем пассажира из выпадающего меню и далее выбираем не более чем по одной услуге каждого
вида для каждого пассажира.

Если какие-то услуги требуют введения текста, необходимо открыть экран для ввода кликом
,
выбрать услугу в выпадающем меню, отметить сегменты и ввести необходимый текст. Далее ADD и
APPLY .

Далее REVIEW – появляется экран со списком выбранных услуг. Надпись EMD напоминает, что
выбранные услуги должны быть оформлены через EMD.
Глава 9. Дополнительные услуги в GDS Galileo
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APPLY для бронирования, MODIFY для изменения выбранных услуг.
После успешного бронирования система выдаст подтверждение:

Важное замечание: при бронировании в графическом экране можно выбрать только по ОДНОЙ услуге
каждого вида . При попытке забронировать большее количество, окно количества услуг выделяется
красным, а кнопка APPLY недоступна.

Страница 4
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Продажа услуг (криптический экран)
Для бронирования двух и более услуг одного вида, а также при бронировании услуг до завершения
бронирования необходимо использовать криптические форматы.





FQ/DAS* или DAS*! - выдает каталог в криптическом виде

Глава 9. Дополнительные услуги в GDS Galileo
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Каталог может быть очень длинным, поэтому можно запрашивать отдельные категории услуг:



DAS*G-xx-yy



Просмотр справочных страниц GDS для полного списка доступных групп услуг



H/DAS, GC*606/147



Бронирование услуг



DAS02L5



2 – количество услуг, 5 – номер услуги.

Бронирование нескольких услуг



DAS02L1*01L2*02L3



Важно: некоторые услуги можно забронировать только в единичном количестве. Для уточнения
необходимо связаться с авиакомпанией.
Бронирование услуг для пассажира (только для второго пассажира):



DAS01L3P2



Бронирование услуг с введением свободного текста:



DAS01L3*TX-свободный текст



Бронирование нескольких услуг с введением свободного текста:



DAS01L3*TX-текст*02L4*TX-текст



Далее, независимо от способа бронирования услуг, необходимо сохранить PNR.
Должена появиться вкладка DAS (ADDITIONAL SERVICES); если ее нет, нужно обновить бронирование
форматом IR. Если баннер не появится, необходимо связаться со службой поддержки.
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Просмотр забронированных дополнительных услуг



*DAS или клик



Также в поле *SERVICE INFORMATION EXISTS; должен появиться запрос забронированных услуг SSR ASVC.
Если статус NN, нужно сохранить изменения.
Если статус PN, нужно дождаться подтверждения.
Если статус KD, можно оформлять EMD.
Если статус KK, никаких действий не требуется.
Если статус NO/UC, запрос был отклонен авиакомпанией. Его необходимо аннулировать и связаться со
службой поддержки авиакомпании.

Перед оформлением EMD необходимо оформить билет.

Глава 9. Дополнительные услуги в GDS Galileo
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Бронирование мест в салоне самолета
Клик на класс бронирования в забронированном сегменте или пункт меню «PNR» «Назначить/редактировать места» открывает графический экран бронирования мест.

При наведении курсора на место отображается цена выбранного места, его характеристика, а также
информация от портала SeatGuru с рейтингом и описанием места. Для бронирования достаточно
кликнуть выбранное место, и оно отображается в правой части экрана. Сумма за забронированные
места показана внизу экрана:

Страница 8
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При выборе APPLY для таких авиакомпаний, как Delta, которые требуют оплату Дополнительных услуг
кредитной картой, появляется экран оплаты мест:

После внесения всех данных в этот экран нужно нажать SUBMIT для завершения оплаты. Серия
подтверждающих ремарок будет добавлена в PNR.
В случае аннуляции услуг, оплаченных кредитной картой напрямую в авиакомпанию, возвраты
осуществляются запросом в авиакомпанию.
Некоторые авиакомпании требуют оплаты мест с помощью EMD.

Глава 9. Дополнительные услуги в GDS Galileo
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10. Перевозчики, использующие прямую оплату
(Direct Payment Carriers)
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Перевозчики, использующие прямую оплату (Direct Payment Carriers) могут быть забронированы в
Travelport Smartpoint с использованием традиционного экрана наличия мест и поиска тарифов.
Direct Payment Carriers загружают свои собственные данные, и агенты могут получать доступ к контенту.
Все тарифы доступны через экран поиска или расчета тарифа.

Продажа из экрана поиска. Travelport Aggregated Shopping (TAS)



FSLON12JANAMS20JANLON

Ответ системы

Значок # перед кодом авиакомпании обозначает Direct Payment Carrier. Сумма к оплате отображается
лишь приблизительно, т.к. оплата происходит в валюте, а перевод осуществлется по курсу банка
пассажира.
Все ссылки и иконки работают так же, как и для традиционных перевозчиков.
Бронируем кнопкой «BOOK»
Ответ системы:

Далее необходимо внести имя пассажира и расчитать тариф.
Страница 2
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Лишь после этого можно значок # становится интерактивным и появляется возможность открыть
графический экран продажи Direct Payment Carriers.

В этом экране необходимо заполнить все поля для внесения элементов бронирования, требующихся
для Direct Payment Carriers.

Глава 10. Direct Payment Carriers
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Продажа из экрана наличия мест
Можно отображать экран наличия мест как нейтральный:

Или как прямой экран авиакомпании – в этом случае он будет отличаться от стандартного вида экрана

В левой части отображаются рейсы, в правой – детали перелета, отмеченного «*». Для отображения
деталей следующего рейса нужно использовать ссылку A*U2/02, ссылка Details открывает тарифы
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Далее нужно забронировать место обычным образом, внести имя пассажира и рассчитать тариф. Знак #
в забронированном сегменте интерактивен и открывает экран продажи Direct Payment Carriers
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Branded Fares
Для Direct Payment Carriers также доступны Branded Fares как из экрана поиска тарифов, так и из экрана
расчета тарифа в PNR.

Либо
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Экран Branded Fares всегда содержит два тарифа - выбранный тариф и один более высокий. Каждая
вкладка соответствует сегменту.
В средней части экрана отображается стоимость тарифа на одном тарифном компоненте для всех
пассажиров. Ниже – описание сервиса для выбранного тарифа. Правая часть экрана отображает
перечень услуг, как включенных в цену, так и платных.
Сумма Total в нижней части экрана включает таксы.
Клик кнопки ALL OPTIONS отображает другие Branded Fares, доступные на этом секторе.
При выборе другого тарифа разница прибавляется к выбранному и Total пересчитывается.

Глава 10. Direct Payment Carriers

Страница 7

Travelport
Сводную информацию по услугам можно посмотреть во вкладке Matrix

Для бронирования выбранного тарифа сначала нужно нажать кнопку FARE QUOTE

Затем CONFIRM, и сегменты по выбранному тарифу бронируются.
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Бронирование Дополнительных услуг
Дополнительные услуги могут быть добавлены к сегментам Direct Payment Carriers только до
завершения бронирования.
Для запроса графического каталога услуг нужно кликнуть шоппинг-тележку
или ввести формат DAS*.
В открывшемся окне выбираем пассажира и нужную услугу (не более одной каждого вида). В нижней
части экрана отображается приблизительная (т.к. по курсу BSR) цена дополнительных услуг

Для просмотра итоговой стоимости нужно нажать REVIEW

Для бронирования выбранных услуг нужно нажать кнопку APPLY.
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Другой способ добавить Дополнительные услуги – открыть каталог услуг форматом DAS*!

Список услуг отражается с точной ценой каждой из них. Знак * показывает, какая услуга описана в
правой части экрана, для перехода к следующей услуги ссылка Next Opt
Cсылка на бронирование выделенной услуги Book

Также можно использовать ручной ввод формата бронирования Дополнительных услуг. Для запроса
Small Sports Equip



DAS*S1-2/4-1!

Для данной услуги необходимо уточнение – ответ системы:
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Для бронирования выбираем ссылку BOOK для подтверждения опции 1

Дополнительные услуги добавлены в бронирование . Теперь при расчете тарифа FQ в общую стоимость
будут включена цена Дополнительных услуг

Важно знать: Авиабилет на Direct Payment Carriers не оформляется. В подтверждение продажи
авиакомпания вносит в PNR ремарки DI. с номером подтверждения и дополнительной информацией.
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