
A m a P r i n t
Система  билетопечати  для  авиакасс



Назначение системы

Формирование, печать и отправка по электронной 
почте маршрутной квитанции билета, печать 
агентского купона билета, а также EMD и Credit 
Charge Form, выписанных в GDS Amadeus и Сирена. 

Для работы системы требуется наличие выгрузки 
транзакций в файлы специального формата из 
указанных GDS. 



Возможности системы
изменение /сокрытие сумм в разделе 
стоимость через ремарку в GDS (внесение 
сервисного сбора, дополнительной таксы)
автоматическое отражение паспорта, даты 
рождения, бонусной карты, спецуслуг, любого 
произвольного текста без изменения элемента 
FE в GDS
сокрытие паспорта, даты рождения в билете
отправка билета в виде прикрепленных 
файлов в форматах HTML и PDF, а также 
возможность для клиента открыть билет через 
Интернет на сайте фирмы с помощью 
специальной ссылки
неограниченное время доступа к билету через 
Интернет
интерфейс управления билетами для кассиров
автоматическое выделение НДС в билете
формирование билета на русском и 
английском языках

полные названия стран, городов, аэропортов в 
билете
о тображение названий и ло го типов 
авиакомпаний в билете
отражение информации о офисе продаж - 
название организации, телефон, адрес, 
валидатор
выставление «ручного» счета на оплату через 
QIWI-Кошелек, PayOnline, AcquiroPay, Platron
отправка заявок на выставление счетов для 
бухгалтерии
поиск билетов/emd по номеру, фамилии, № 
брони, маршруту, офису бронирования/
выписки
статистический отчет по количеству сегментов
настраиваемый внешний вид билета
возможность разграничения прав доступа
возможность создания корпоративного сайта



Многопользовательский доступ

Индивидуальные параметры 
доступа в систему для каждого 
сотрудника позволяют:

 разграничить права доступа, 

в е с т и у ч е т с о в е рша емых 
действий,

повысить безопасность системы 
и данных.



Настраиваемый дизайн



Интерфейс системы
Панель управления

Поиск документов

Поиск документов



Интерфейс системы
Панель документов



Интерфейс системы
Печать купонов

TRAVEL AGENCY



Интерфейс системы
Отправка билетов на e-mail



Интерфейс системы
Выставление счетов для оплаты онлайн



Интерфейс системы
Справка по работе с системой



В следующих версиях

Загрузка документов из Сирены

Уведомление об оплаченных счетах

Индивидуальная настройка дизайна для каждого пользователя

Возможность редактирования документов

Добавление сервисного сбора в EMD

Различные варианты внешнего вида для билетов



Контактная информация

Сайт - http://www.amaprint.ru
E-mail - support@amaprint.ru  
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