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EMD Manager – приложение Smartpoint, которое позволяет агентам оформить все типы EMD в 

графическом режиме.  Приложение находится в разделе . Для открытия приложения 
также можно использовать комбинацию клавиш Alt+K. 
 

Технология работы с приложением EMD Manager 
 
Для оформления EMD предварительно в бронировании должны быть запрошены и подтверждены 
сервисы, а также созданы сервисные сегменты.  
 

 Оформление EMD-S  
 

После создания сервисного сегмента EMD-S надо открыть приложение EMD Manager и выбрать EMD.  

Для оформления EMD необходимо при помощи заполнить обязательные (ассоциация с электронным 

билетом) и дополнительные поля, а также обязательно выбрать форму оплаты  , и 

затем оформить, нажав . Опция  доступна только после внесения всех необходимых 
данных. 
 

 
 

Поле Описание 

 
Номер бронирования   

 Инструкция по работе с EMD  

 Описание SVC сегмента 

 Детальная информация об оформленных EMD-S  
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   войдировать EMD-S. Примечание: возможно только в день 
оформления. 

  возврат EMD-S. Примечание: возможно только при 
активации перевозчиком. 

 
Выбрать все SVC сегменты 

 

Описание SVC сегмента. Для выбора/редактирования номера билета, 
комиссии, дополнительных такс и внесения Endorsement Box 

необходимо нажать (подробное описание см ниже). 
В случае если необходимые данные не внесены, то их название 

выделено красным цветом  

 
Оформить EMD-S. Примечание: иконка становится активной только 

после выбора номера билета в разделе   

 Выбор формы оплаты EMD-S : Cash (наличный расчет) , Check/Cheque 
(чек), Credit card (кредитная карта) 
 

 
Примечание: иконка становится активной только после выбора 

номера билета в разделе   

 Опции вариантов формирования документов  
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 Закрыть экран  

 
Для выбора/редактирования номера билета, комиссии, дополнительных такс и внесения Endorsement 

Box необходимо нажать  
 

 
 

Поле Описание 

 
Информация о  SVC сегменте 

 

Выбрать билет для ассоциации при оформлении EMD-S 

 

Информация Endorsement Box  
Примечание: при необходимости можно добавить данные ко всем 
SCV сегментами в бронировании. Для этого необходимо поставить 

галочку в    

 

Дополнительная такса и сумма. После внесения названия таксы и 

суммы необходимо нажать   
Примечание: при необходимости можно добавить данные ко всем 
SCV сегментами в бронировании. Для этого необходимо поставить 

галочку в    

 

Добавление уровня комиссии: сумма, процент   
Примечание: при необходимости можно добавить данные ко всем 
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SCV сегментами в бронировании. Для этого необходимо поставить 

галочку в    

 Применить внесенные данные 

 Обновить экран 

 Аннулировать внесенные данные  

 
После успешного оформления EMD-S вверху экрана EMD Manager появляется следующий ответ системы: 
 

 
 
В бронировании после выписки  EMD автоматически статус сегмента SVC EK изменится на HI и добавится 

номер электронного документа, а также создается поле . 
 
 

 Оформление EMD-A  
 

Перед оформлением EMD-А в бронировании должны быть запрошены и подтверждены запросы на 
специальные услуги. Затем необходимо открыть приложение EMD Manager и выбрать EMD.  

Для оформления EMD необходимо при помощи заполнить обязательные (ассоциация с электронным 

билетом) и дополнительные поля, а также обязательно выбрать форму оплаты  , и 

затем оформить, нажав . Опция  доступна только после внесения всех необходимых 
данных. 

 
 

 
 

Поле Описание 

 Номер бронирования   

 Инструкция по работе с EMD  

 Описание SVC сегмента 
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 Детальная информация об оформленных EMD-A  
 

  
 

   войдировать EMD-A. Примечание: возможно только в день 
оформления. 

  возврат EMD-A. Примечание: возможно только при 
активации перевозчиком. 

 
Выбрать все SVC сегменты 

 

Описание SVC сегмента. Для выбора/редактирования формы оплаты, 
комиссии, дополнительных такс и внесения Endorsement Box 

необходимо нажать (подробное описание см ниже). 
В случае если необходимые данные не внесены, то их название 

выделено красным цветом  

 
Оформить EMD-S. Примечание: иконка становится активной только 

после выбора номера билета в разделе   

 Выбор формы оплаты EMD-S : Cash (наличный расчет) , Check/Cheque 
(чек), Credit card (кредитная карта) 
 

 
Примечание: иконка становится активной только после выбора 

номера билета в разделе   

 Опции вариантов формирования документов  
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 Закрыть экран  

 
Для выбора/редактирования формы оплаты, комиссии, дополнительных такс и внесения Endorsement 

Box необходимо нажать  
 

 

 
 

Поле Описание 

 Информация о  SVC сегменте 

 

Выбрать билет для ассоциации при оформлении EMD-А 

 

 

Информация Endorsement Box  
Примечание: при необходимости можно добавить данные ко всем 
ASCV SSR услугам в бронировании. Для этого необходимо поставить 

галочку в    

 
 

Добавление уровня комиссии: сумма, процент   
Примечание: при необходимости можно добавить данные ко всем 
ASCV SSR услугам в бронировании. Для этого необходимо поставить 

галочку в    

 

Выбор валидирующего перевозчика  

 Применить внесенные данные 
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 Обновить экран 

 Аннулировать внесенные данные  

 
После успешного оформления EMD-А вверху экрана EMD Manager появляется следующий ответ системы: 
 

 
 
В бронировании после выписки  EMD автоматически статус сегмента SSR SVC EK изменится на HI,  статус 

сервиса в поле  изменится на FD,  добавится номер электронного документа, а также создается 

поле . 
 


