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Программный комплекс «InTour Office»
История изменений
Изменения в версии 2.0.1.9 (01-12-2022)
1. В рабочем окне “Blackout dates” добавлена возможность указать определённый
тип питания, с которым запрещено бронирование в указанный период;
2. В справочник “Partners“ добавлены новые поля:
 Для типа партнёра Tour operator – дата окончания действия договора,
название банка, должность руководителя и регион;
 Для типа партнёра Hotel - признак того, что отель даёт цены за день
проживания, а не за ночь;
3. Добавлена возможность расчета цены проживания в отеле за день, а не за
ночь;
4. В рабочем окне “Booking editor” добавлено отображение контактной
информации по агентству (телефон и e-mail). Также добавлена возможность
вводить номера подтверждений для каждого поставщика услуг в брони (ранее
был только один номер подтверждения);
5. Разработан сервис уведомлений агентств, обрабатывающий следующие
события:
 Регистрация агента;
 Изменение пароля к личному кабинету агента;
 Переписка с менеджером по конкретной брони;
 Аннуляция или запрос на аннуляцию брони из личного кабинета агента;
 Аннуляция брони менеджером по бронированию;
 Изменение статуса брони;
6. Изменения в модуле “InTour Online”:
 Разработана интеграция с агрегатором отелей GO Global;
 Добавлена возможность искать и бронировать многоотельные туры;
 Разработан конструктор фреймов для встраивания в веб-сайт партнёров;
 Добавлена возможность просмотра заявок по группе агентств (специальный
доступ для управляющей компании);
 Добавлена возможность запретить онлайн-бронирование в определенные
дни и часы (например, накануне праздничных дней);
 Разработаны новые варианты отчетов, которые агент может распечатывать
из личного кабинета – Лист бронирования, Счет, Ваучер, Отчёт агента;
 При самостоятельной регистрации агентства в InTour Online, теперь есть
возможность автоматически создавать нового партнёра и пользователя в
базе данных InTour Office (ранее была доступна только отправка запроса по
e-mail);



Разработан API для поставщиков, позволяющий вносить корректировки по
наличию мест на проживание в отеле (кол-во свободных номеров, stop sale,
release period).

Изменения в версии 2.0.1.8 (01-08-2022)
1. Разработан дополнительный модуль (плагин), с помощью которого можно
привязать к заявке любой документ, и этот документ автоматически становится
доступен клиенту для скачивания через личный кабинет в InTour Online;
2. С помощью дополнительного модуля “Price-list uploading” теперь можно
автоматически загружать цены на трансферы и экскурсии;
3. В свойствах пакетного тура теперь можно определить список экскурсий,
которые будут доступны для бронирования в онлайне вместе с данным туром
(дополнительно к экскурсиям, уже включенным в состав тура);
4. Инвойс по заявке теперь можно формировать из рабочего окна “Search engine”
(ранее – только их окна “Booking editor”);
5. При расчёте стоимости экскурсии теперь учитывается возрастной тип цены
(Age type). Таким образом, теперь вы можете оперировать ценой экскурсии для
детей не только по возрасту ребёнка, но и по возрастной категории -Child или
Infant;
6. Исправлена ошибка, из-за которой в название услуги проживания не
записывался код типа питания при автоматической передаче заявки от
туроператора через модуль “InTour Data Exchange service”;
7. Исправлена ошибка при расчете стоимости экскурсии (при нажатии кнопки
“Calculate” сбрасывался тип транспорта);
8. Изменения в модуле “InTour Online”:









Добавлена возможность искать и бронировать дополнительные услуги;
На странице поиска экскурсий для ребёнка теперь можно задать признак
"без места";
При бронировании тура теперь можно выбрать тип транспорта, на котором
предоставляется экскурсия в составе тура (если в настройках тура
предусмотрена такая возможность);
Если к пакетному туру привязан определённый набор экскурсий, то при
бронировании данного тура клиент сможет дополнительно забронировать
только эти экскурсии;
Клиенту теперь предоставляется возможность поиска и бронирования в
удобной для него валюте. При этом, теперь вы можете определить, откуда
брать курс обмена для той или иной валюты – из базы данных InTour Office
(заводится вручную) или из сервиса интеграции с ЦБ РФ (автоматически
добавляется заданный процент на конвертацию, например, ЦБ+2%);
Агентства и частные клиенты теперь могут распечатать документы по
бронированию прямо из своего личного кабинета;
Исправлены известные ошибки.

Изменения в версии 2.0.1.7 (01-12-2021)
1. В рабочем окне “Transfer planning” рассадку по автобусам теперь можно
настроить так, чтобы младенцы занимали места в автобусе (по умолчанию –
занимают);
2. В справочники "Vehicle types" и "Vehicle list" добавлено поле "Is active".
Неактивные элементы справочников теперь не будут показываться в других
рабочих окнах;

3. В рабочие окна "Transfer prices" и "Excursion prices" добавлена кнопка "Copy to
other", с помощью которой можно скопировать выбранные цены другому
туроператору с заданной наценкой;
4. В рабочее окно "Hotel prices" добавлен вывод нового удобного и
информативного прайс-листа;
5. В рабочее окно "Excursion prices" добавлена возможность привязки цены на
экскурсию к типу транспорта (Vehicle type) (по умолчанию цена не зависит от
типа транспорта), а также добавлен фильтр по туроператору;
6. Добавлена возможность при бронировании услуги "Excursion" указать тип
транспорта (по умолчанию - Not defined);
7. При редактировании услуги "Transfer", если цена вводится вручную, теперь
можно указать тип цены - "Per room" или "Per person";
8. В рабочем окне "Tour program" поле "Time" теперь не является обязательным
для заполнения;
9. Исправлена ошибка при вызове справки из окна "History";
10. Исправлена ошибка, из-за которой не всегда записывался в историю факт
изменения статуса отдельной услуги;
11. Изменения в модуле “InTour Online”:








Добавлена возможность оплаты брони через платёжный шлюз Uniteller;
Добавлена возможность поиска и бронирования экскурсий на
определенном типе транспорта;
Оптимизирована страница вывода описания экскурсии. Добавлен вывод
описания экскурсий на разных языках;
Теперь услугу “Авиаперелет” можно бронировать в онлайне в составе тура;
Доработан календарь на странице поиска туров:
o Если выбран тур, и после изменения других фильтров он не
сбросился, то и календарь не сбрасывается
o Календарь теперь показывает актуальные даты заездов для
выбранных в фильтрах страны, направления, города, типа тура, тура;
Исправлены известные ошибки.

Изменения в версии 2.0.1.6 (17-03-2021)
1. В окне Special service packages:
 При добавлении и редактировании услуг в составе тура (пакета) теперь
поля для ввода цены услуги вручную будут скрываться;
 Максимальная длина текста в поле "Notes" увеличена до 1000 символов;
 Добавлена проверка корректности вводимых данных в списке услуг;
2. В рабочем окне Excursion prices добавлена возможность задавать цену в
зависимости от дня недели и от количества туристов в группе;
3. В рабочее окно Pickup point types добавлен признак "Web", позволяющий при
поиске и бронировании трансферов в онлайне показывать только отмеченные
этим признаком типы трансферных узлов;
4. Добавлена дополнительная обработка статуса трансфера для заявок,
поступающих через систему автоматического обмена данными. Если дата
нового трансфера в заявке меньше или равна текущей дате, то такой трансфер
в принимаемой заявке автоматически получит статус “Waiting confirmation”.
Трансферы на более поздние даты получают статус “Confirmed”;
5. В справочнике "Service list" название экскурсии теперь может быть длиной до
120 символов. Для остальных типов услуг максимальная длина осталась
прежней - 80 символов;
6. Исправлена ошибка в окне Booking editor, из-за которой в новой заявке нельзя
было установить валюту заявки, отличную от Main currency (новая валюта
выбиралась, но не сохранялась);

7. Исправлена ошибка в окне Self-control, из-за которой после обновления
информации в окне, выделялись зелёным фоном не только заголовки, но и
обычные строки.
8. Изменения в модуле “InTour Online”:














Добавлена возможность поиска и бронирования туров любой сложности, с
любым набором услуг;
Добавлен переключатель валют, который позволяет просматривать цены в
удобной валюте на страницах поиска отелей, трансферов, экскурсий, туров,
а также в Корзине;
Добавлена интеграция с сервисом получения курса валют ЦБ РФ;
Добавлена возможность интеграции страницы описания тура с внешним
сайтом;
Добавлена возможность бронирования вариантов услуг: “Тур +
Экскурсионная программа” и “Несколько экскурсионных программ”;
Для кнопки "Корзина" добавлено отображение количества услуг, уже
находящихся в Корзине;
Теперь условия аннуляции не показываются в Корзине, если в ней нет
услуги проживания;
Добавлена системная настройка, позволяющая определять, в какой валюте
будет создаваться новая бронь – в основной валюте системы, или в
валюте, выбранной пользователем;
Добавлена системная настройка, позволяющая скрывать флаг “Исключить
варианты проживания под запрос” на странице поиска туров;
Добавлена системная настройка, которая определяет, что показывать в
поле “Доступность” на странице результатов поиска трансферов – “Есть
места” или “По запросу”;
На странице результатов поиска трансферов фильтр “Вместимость”
теперь позволяет указать диапазон значений;
Проведена оптимизация перерасчета цены за человека в цену за номер для
услуг проживания в отеле;
Исправлены известные ошибки.

Изменения в версии 2.0.1.5 (26-11-2020)
1. Из справочника "Vehicle list" исключён столбец "Rent type";
2. В окне "Transfer prices" в фильтре "Transfer" сделана сортировка по названию
трансфера (кроме трёх стандартных типов трансфера, которые всегда
выводятся в начале списка);
3. Добавлен новый справочник Dictionaries -> For online booking -> Excursion types,
в котором можно задавать дополнительные типы экскурсий, помимо
стандартных “Автобусная”, “Пешеходная” и Круиз;
4. У названия дополнительной услуги в заявке теперь будет префикс “SRV::”
вместо “EX::”;
5. В справочник "Service list" для экскурсий добавлен признак "Individual",
определяющий индивидуальную экскурсию. По этому признаку теперь можно
отбирать индивидуальные экскурсии в системе “InTour Online”;
6. Исправлена ошибка генерации детализации калькуляции при ручном вводе
цены на услугу;
7. Исправлены другие известные незначительные ошибки.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:



Transfer description and conditions
Excursion types

Изменения в версии 2.0.1.4 (30-01-2020)
1. В системе онлайн-бронирования "InTour Online" расширен функционал
поддержки работы частных клиентов:
 Добавлен личный кабинет частного клиента
 Добавлен механизм восстановления забытого пароля;
2. В рабочем окне "Search engine" для услуги проживания в отеле теперь
дополнительно выводятся категория номера и тип питания;
3. В окне "Booking editor" теперь можно вручную скорректировать значения
флагов "Cancel denied" и "Change denied" для конкретной услуги.
Необходимо учитывать, что значения данных флагов будут автоматически
восстановлены после перерасчета заявки (услуги) в соответствии с условиями
специального предложения, на основании которого был произведен расчет;
4. Исправлена ошибка в окне "Hotel list for Free Sale quotas export" из-за которой
нельзя было выбрать отель с длинным названием;
5. В рабочем окне “Booking editor” исправлена ошибка при восстановлении
сохраненной последовательности столбцов.
Изменения в версии 2.0.1.3 (25-12-2019)
1. В систему онлайн-бронирования "InTour Online" добавлена поддержка частных
клиентов (индивидуальных туристов). По умолчанию частный клиент может
бронировать услуги только после регистрации. Однако администратор системы
имеет возможность разрешить бронирование также и анонимному клиенту;
2. В рабочем окне "Booking editor" добавлена возможность вручную выставить
предельную дату свободной аннуляции. Наличие для заявки даты начала
действия штрафных санкций будет блокировать штатный механизм
оповещения о начале наступления штрафных санкций на основе политики
аннуляции отеля, а также механизм автоматического добавления штрафа при
аннуляции заказа;
3. В методы GetBooking и SearchBooking сервиса InTour XML Booking service
добавлен возврат предельной даты свободной аннуляции заказа –
FreeCancellationTill;
4. В системные настройки (System settings) добавлена возможность включать или
не включать в детализацию расчета (Calculation details) услуги проживания для
включения в запрос на подтверждение бронирования (Hotel confirmation
request):
- Номера СПО (SPO number)
- Кода бронирования (Booking code);
5. В справочнике "Partners", для отелей теперь можно включить или выключить
автоматическое подтверждение брони при онлайн-бронировании, а также при
получении брони из внешней системы через InTour XML Data Exchange service;
6. В справочнике постоянных клиентов "Regular clients" теперь показывается
список отелей, в которых жил клиент;
7. В справочнике "SPO list" исправлена ошибка в работе фильтра по периоду
действия специальных предложений.
Изменения в версии 2.0.1.2 (28-11-2019)
1. В системе онлайн бронирования "InTour Online" добавлен функционал
автоматического добавления в бронь обязательных услуг в отеле (compulsory
services), например, новогодних и рождественских ужинов;
2. В модуле "Quota Web Control" добавлена возможность фильтрации отелей по
категории (звёздности);
3. Добавлена новая функция "Change SPO conditions", с помощью которой можно
производить групповое редактирование некоторых параметров цен нетто на
проживание в отеле, а именно:
- Ценовой период;

4.

5.
6.

7.

8.

- Период бронирования;
- Stay min / Stay max;
- Booking code;
Внесены изменения в механизм предложения альтернативных вариантов
проживания для заявок, полученных через сервис обмена “InTour XML Data
Exchange service”, делающие данный механизм более удобным и надёжным;
В окне “Hotel prices” исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях в
историю не записывалось изменение периода бронирования;
В окне “Hotel net prices” исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях
в историю не записывался факт изменения полей "Stay min", "Stay max", "Free
nights" и "Booking code";
В окне “Excursions sale” исправлена ошибка, появлявшаяся при отображении
данных о проданной экскурсии, если введенный номер билета превышал число
65535;
В окне “General hotel quotas” исправлена ошибка, из-за которой нельзя было
изменить период в скопированной строке.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на Actions:


PRICES_ChangeSPOConditions -> Privilege to change SPO conditions for hotel
prices

Изменения в версии 2.0.1.1 (03-10-2019)
1. В справочник "Meal types" добавлен признак "Web", позволяющий отмечать
типы питания, которые необходимо показывать в системе онлайнбронирования;
2. Добавлена возможность группировать типы питания для последующего поиска
по питанию в системе онлайн-бронирования InTour Online (справочник
Dictionaries -> For online booking -> Meal groups);
3. В рабочее окно “SPO List” добавлено новое поле “Remark”, в которое можно
вводить дополнительные примечания по СПО;
4. Значительно увеличена скорость работы при работе с удаленной базой данных
через прямое подключение (не через RDP);
5. В рабочих окнах "Copy Net to Net" и "Copy Net to Tour operator" список категорий
номеров (Room category) теперь упорядочивается в соответствии с
настройками, сделанными в справочнике Room categories. Ранее список
упорядочивался по алфавиту;
6. В окне "Fill prices by formulas" расширены выпадающие списки "Group of
formulas" и "SPO Nr. (prices)";
7. В окне "Hotel net prices" исправлена ошибка, из-за которой при смене отеля не
обновлялся список "SPO Number";
8. В окнах "Season hotel supplements and discounts" и "Extra service prices"
исправлена ошибка, из-за которой некорректно заполнялся столбец "%"
(прибыль), если цены нетто и продажи указаны в разных валютах;
9. Исправлена ошибка при удалении квоты, выделенной туроператору, из-за
которой квота туроператора не возвращалась в общую квоту (Free sale);
10. Исправлена ошибка, из-за которой при изменении статуса заявки с "Confirmed"
на "Waiting confirmation" для всех услуг устанавливались флаги "Show in
invoice", "Show in transfer planning", "Show in accounting" и "Show in voucher",
даже если в подтвержденной заявке какие-то из этих флагов не были
установлены;
11. Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было отредактировать возраста
детей в справочнике “Accommodation types”.
Изменения в модуле “InTour Online” (21.10.2019):

1. На странице описания отеля реализован вывод в топ приоритетных типов
питания (лечения). Положение типа питания зависит от столбца Sort Order в
справочнике Meal Types. Т.е. те типы питания, для которых стоят порядковые
номера в Sort Order, располагаются в топе согласно порядковым номерам.
Остальные типы питания, для которых не заполнен столбец Sort Order,
располагаются ниже, от самого дешевого к самому дорогому.
Вывод приоритетных типов питания в топ является опциональным. Если
данная опция отключена, то типы питания выводятся от самого дешевого к
самому дорогому;
2. На странице описания отеля теперь ни один из предложенных вариантов не
выбирается по умолчанию. Для выбора конкретного варианта, пользователю
необходимо указать желаемое количество номеров и после этого нажать
кнопку «Выбрать». Если перед нажатием кнопки «Выбрать» пользователь не
указал количество номеров, то появляется подсказка "Выберите как минимум
один вариант для бронирования", а блок "Кол-во номеров" подсвечивается
красным цветом;
3. В верхней части страницы результатов поиска и страницы отеля теперь,
помимо дат заезда и выезда, показывается количество ночей пребывания;
4. Добавлена опциональная возможность отображения в результатах поиска
условий СПО, по которым произведен расчет;
5. Исправлены известные ошибки.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:



Meal groups
Meal type consolidation

А также на Actions:


DICT_MealGroups -> Privilege to edit meal groups

Изменения в версии 2.0.1.0 (06-08-2019)
1. В дистрибутив обновления включены новые версии библиотек, ускоряющих
работу с базой данных, расположенной вне локальной сети;
2. В запросе в отель на подтверждение бронирования (Confirmation request), если
включен флаг "Print out calculation details", теперь стоимость также будет
выводиться и для дополнительных услуг, предоставляемых отелем.
Изменения в версии 2.0.0.9 (10-06-2019)
1. К системе подключена новая онлайн-документация;
2. В окне Booking editor, в диалог редактирования дополнительной услуги (Extra
service) добавлены переключатели для ручного ввода цены - Per day / One-time
и Per person / Per group;
3. В рабочем окне Booking editor исправлены следующие ошибки:
a. Невозможность установить статус Cancel или Not confirmed более чем
одной выбранной услуге;
b. Предельная дата аннуляции без штрафа (Free cancel till) отображалась
без учета невозвратной услуги проживания (с признаком Cancellation
denied);
c. При восстановлении аннулированной заявки не восстанавливался флаг
"Show in voucher";
d. Невозможность выбрать поставщика услуги (Service provider), если его
название содержит более 40 символов
4. Исправлена ошибка, из-за которой для гида невозможно было установить
комиссию за проданную экскурсию в размере более 100 абсолютных единиц
(евро, долларов и т.д.);

5. Исправлена ошибка в одном из вариантов прайс-листа из-за которой при
выборе конкретного отеля печатается полный прайс, а не прайс на данный
отель.
Изменения в версии 2.0.0.8 (15-04-2019)
1. В окне Search engine:
- Полная оплата заявки теперь проверяется с учетом только двух знаков после
запятой. Ранее заявка считалась оплаченной частично, если, к примеру, сумма
инвойса была 1000.2431, а сумма оплаты - 1000.24;
- Заявки, созданные в системе онлайн-бронирования, теперь выделяются
цветом
;
- Добавлен флаг "Actual bookings only", при установке которого отображаются
только актуальные заявки, т.е. не аннулированные заявки, по которым дата
Check out еще не наступила;
2. В окне Booking editor, в пределах одной даты заезда, теперь в первую очередь
выводятся услуги проживания в отелях, имеющих признак "Recommended";
3. В форме привязки туристов к услуге, вызываемой из окна Booking editor,
добавлено отображение вместе с именем и фамилией также и возраста
ребенка;
4. При импорте заявки из внешней системы, если для неё указан Agency reference
number, то теперь проверяется наличие в базе InTour Office другой актуальной
заявки от того же туроператора с таким же Agency reference number. Если такая
дублирующая заявка будет найдена, выдаётся предупреждающее сообщение;
5. Исправлена ошибка при копировании цен одного туроператора другому;
6. Исправлена ошибка в окне Transfer planning -> Search. Статус оплаты должен
показываться только в режиме "Without details", а было наоборот;
7. В справочнике References (сопоставление услуг в процессе обмена данными)
исправлена ошибка, из-за которой в столбце "Value in local database" нельзя
было выбрать экскурсию с названием длиннее 50 символов;
8. Исправлена ошибка, из-за которой при повторном выставлении инвойса по
заявке оплата этой заявки в некоторых случаях восстанавливалась
некорректно;
9. Исправлена ошибка в окне For online booking -> Hotel attributes, из-за которой в
некоторых случаях некорректно отображались свойства атрибута в правой
части окна.
Изменения в версии 2.0.0.7 (15-01-2019)
1. В справочник Partners добавлена возможность для отелей ввести порядок
сортировки при выводе результатов поиска в системе онлайн-бронирования;
2. В рабочих окнах New reservations и Reservations explorer изменено
положение всплывающего контекстного меню;
3. В окне Transfer planning исправлена ошибка, из-за которой выделялись
цветом поля Point from и Point to даже если они были определены.
Изменения в версии 2.0.0.6 (12-12-2018)
1. Теперь при подтверждении заявки, если она уже ранее была подтверждена, не
будет выдаваться предупреждение и вопрос - хотите ли сформировать новое
подтверждение;
2. Изменен функционал пользовательской настройки (Local settings) "Lock a
booking after exit from Booking editor". Эта настройка переименована в "Lock a
booking price after exit from Booking editor". Если она включена, то после выхода
из Booking editor, редактируемая заявка не блокируется полностью, но
устанавливаются флаги "Lock net" и "Lock price" для всех услуг в данной

3.
4.

5.

6.

7.

8.

заявке. Таким образом обеспечивается защита заявки от случайной повторной
калькуляции;
Если поставщиком дополнительной услуги является отель, теперь в инвойсе
название отеля выводится вместе с названием услуги;
Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно изменить статус одной
выбранной услуги в заявке на "Cancel" или "Not confirmed", т.е. изменение
статуса было возможно только целиком для всей заявки;
Если при расчете стоимости услуг в заявке требуется конвертация в валюту,
отличную от валюты цены, то пересчет теперь производится:
- когда заезд уже состоялся - по курсу на дату начала предоставления услуги.
- для будущих заездов - на текущую дату.
Ранее конвертация всегда производилась на дату заезда. Однако, курс обмена
на будущие даты мог быть не определен, из-за чего невозможно было
правильно рассчитать заявку в другой валюте;
При бронировании дополнительной услуги с помощью метода CreateBooking
сервиса InTour XML Booking service теперь можно явно передавать ID
поставщика услуги. Это необходимо если одна и та же услуга предоставляется
разными поставщиками.
Также в методе GetBooking для услуги проживания теперь возвращается
количество занятых номеров;
Если заявка принимается через систему автоматического обмена данными с
ПК “Мастер-Тур”, то теперь в InTour Office из Мастер-Тура, помимо прочего,
будет передаваться расселение туристов по номерам;
Исправлена ошибка расчета прибыли по заявке, если цена нетто и цена
продажи рассчитаны в разных валютах.

Изменения в версии 2.0.0.5 (28-11-2018)
1. Если услуга проживания была рассчитана по специальному предложению
(SPO) с признаками "Cancellation denied" или "Changes denied", то эти признаки
теперь отображаются для рассчитанной услуги в окне "Booking editor". Если
услуга с признаком "Cancellation denied" аннулируется, то будет автоматически
сформирован штраф 100% за аннуляцию невозвратной услуги. Также эти
признаки теперь можно передать в заявку из системы онлайн бронирования с
помощью метода CreateBooking сервиса InTour XML Booking service;
2. Штраф за несвоевременную аннуляцию теперь будет автоматически
формироваться только если услуга проживания в отеле имеет статус
"Confirmed"
3. В окне Payment orders добавлена возможность искать платёж, которым
оплачена конкретная заявка. Этот режим доступен только в режиме “Tour
operator” (т.к. только в этом режиме можно привязать платеж к конкретной
заявке). Искать можно по полному номеру заявки или по “Common number“. При
этом, игнорируются все прочие фильтры, поиск идет только по номеру заявки;
4. Во вкладку "Search" окна Transfer planning добавлен флаг “Only confirmed
bookings”, который работает аналогично одноименному флагу во вкладке
"Planning" - если флаг установлен, то производится выборка только
подтвержденных (Confirmed) заявок;
5. В отчет “Bookings accounting” добавлен опциональный вывод названия услуг
(Service name). Для этого в диалог запроса параметров отчета добавлен флаг
"Print out service name";
6. В отчет "Overnight info" добавлен фильтр по странам. Соответственно, теперь
можно сформировать отчёт сразу по всем отелям выбранной страны.
Изменения в версии 2.0.0.4 (22-11-2018)
1. В системные настройки (System settings) добавлен новый тип нумерации
заказов - "By tour operator and city codes".

Номер заявки в этом режиме будет иметь формат TTTCCCNNNNN, где:
TTT – код туроператора
CCC – код города
NNNNN – порядковый номер заявки для данного туроператора в данном
городе;
2. В окно Transfer planning добавлен флаг “Only confirmed bookings”. Если он
установлен, то будут показаны только заявки со статусом Confirmed;
3. Добавлена новая пользовательская настройка (Local settings) "Lock a booking
after exit from Booking editor". Если она включена, то после выхода из Booking
editor, редактируемая заявка блокируется;
4. При расчете цены нетто на проживание в отеле, если цена не была найдена,
теперь в услуге сохраняется исходный партнер-поставщик. Ранее
устанавливался партнер – отель;
5. Если поставщиком дополнительной услуги (Extra service) является отель, то
название отеля теперь будет добавляться к названию услуги при её создании;
6. Исправлена ошибка, из-за которой в диалоговом окне Copy net to other hotel(s)
была возможность выбрать отели с признаком "No show";
7. Исправлена ошибка в элементе управления полем даты (изменение даты
стрелочками “вверх” и “вниз”);
8. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях нельзя было изменить
валюту заказа;
9. Исправлена ошибка передачи параметров при печати прайс-листа из окна
Hotel prices;
10. Исправлена ошибка аварийного завершения программы при попытке
пересортировки данных по конкретному столбцу в окне Fill prices according hotel
prices structure.
Изменения в версии 2.0.0.3 (15-11-2018)
1. Произведен переход на новую платформу 2.0 с обновленным дизайном,
поддержкой Unicode и полной совместимостью с Windows 10;
2. Подключена новая библиотека для формирования отчетов в Excel;
3. Обновлены рабочие окна “Hotel prices“, “New reservations“ и “Reservations
explorer“. Они теперь работают значительно быстрее;
4. Внесены изменения в расчет стоимости услуги проживания. Теперь цена с
указанной бо̀льшей минимальной продолжительностью является более
приоритетной, если системная настройка приоритета цены установлена в
режим "The last" (т.е. более “свежая” цена является более приоритетной);
5. Добавлена возможность управления доступом к кнопкам политики отеля в
справочнике "Partners";
6. Добавлен признак "Web" в справочники "Service classes" и "Transfer types";
7. Добавлена возможность бронирования дополнительных услуг через InTour
XML Booking service;
8. В окне "Transfer planning" теперь выводится возраст детей на дату трансфера
(вместо квалификаторов Ch и Inf);
9. Исправлена ошибка, которая не позволяла сохранить цену с длинным
названием поставщика (>40 символов);
10. Внесены изменения в механизм копирования наценок и скидок в окне “Hotel
season supplements and discounts”:
 Если в исходных наценках (скидках) поставщик – это отель, то при
копировании в качестве поставщика принимается новый отель;
 Если в исходных наценках (скидках) поставщик - не отель, а другой
партнер, тогда при копировании в качестве поставщика принимается
этот партнер;
11. В окне “Hotel prices structure” поля выбора типа и категории номера, а также
типа размещения, сделаны редактируемыми (с возможностью ручного ввода);
12. В окно “Service fee rules” для типа сбора "Units of money" добавлен выбор
валюты сбора;

13. В окно “SPO List” добавлены два флага - "Deny cancellation" и "Deny changes",
которые транслируют в InTour XML Booking service запрет аннуляции или
изменения брони, рассчитанной на основе этого СПО;
14. В окне “Search engine” добавлен флаг "At least one service has not selected
state", который позволяет отобрать заявки, имеющие заданный статус,
например, "Confirmed", но в которых есть хотя бы одна услуга, имеющая другой
статус, например, "Waiting confirmation";
15. Настройки рабочих папок теперь хранятся в реестре, в разделе WorkingFolders;
16. Добавлены две новые системные настройки для онлайн бронирования через
InTour XML v2:
 Allow hotel booking on request - запрещает или разрешает онлайн
бронирование если квота не заведена, если нет свободных мест или
истек релиз период;
 Allow hotel booking under stop sale - запрещает или разрешает онлайн
бронирование если установлен Stop Sale или On Request;
Внимание! Эти настройки устанавливаются на уровне базы данных
(таблица OnlineSystemSettings);
17. В окне “Transfer prices“ добавлена возможность вводить отдельно валюту для
цены нетто и валюту для цены продажи;
18. В рабочее окно "Payment orders" добавлена возможность для платежного
поручения указать тип платежа (Payment type);
19. Добавлено новое рабочее окно "Accounts -> Detailed balance by reservations";
20. В сервис “InTour XML Booking service” добавлен новый метод GetBalance,
позволяющий агентству получить актуальный баланс взаиморасчетов в
поставщиком;
21. В справочники отелей, трансферов, экскурсий и дополнительных услуг
добавлено поле для ввода примечаний, которые затем могут выводиться в
ваучер (если используемый макет ваучера это предусматривает);
22. В справочнике “Partners” для отелей теперь можно вводить фотографии
номеров с привязкой к конкретному типу и категории номера;
23. В окне “Payment orders” автоматическая загрузка данных теперь не
производится, если не выбран туроператор и не задан период оплат;
24. Исправлена ошибка при изменении статуса отдельной услуги в заявке. Если
статус меняется на NOT CONFIRMED или CANCEL, должны сбрасываться
флаги "Show in invoice", "Show in voucher", “Show in accounting” и “Show in
transfer planning”. Из-за ошибка в предыдущей версии они не сбрасывались;
25. Исправлена ошибка публикации цен с учетом сложных наценок, заведенных в
окне “Hotel season supplements and discounts”.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на Actions:











DICT_Partners_PartnerTypes -> Privilege to edit partner type
DICT_Partners_CopySettings -> Privilege to copy partner settings
DICT_Partners_RoomCategoriesForHotel -> Privilege to edit a list of room
categories for the hotel
DICT_Partners_RoomTypesForHotel -> Privilege to edit a list of room types for
the hotel
DICT_Partners_AccommodationTypesForHotel -> Privilege to edit a list of
accommodation types for the hotel
DICT_Partners_MealTypesForHotel -> Privilege to edit a list of meal types for the
hotel
DICT_Partners_TouroperatorsForHotel -> Privilege to edit a list of tour operators
for the hotel
DICT_Partners_ProvidersForHotel -> Privilege to edit a list of providers for the
hotel
DICT_Partners_GuidesForHotel -> Privilege to edit a list of guides for the hotel
DICT_Partners_HotelAttributes -> Privilege to edit a list of hotel attributes

Изменения в версии 1.1.5.4 (03-07-2018)
1. Добавлена возможность вводить атрибуты питания для проживания в отеле,
которые будут отображаться на веб-сайте онлайн бронирования;
2. Исправлена ошибка, из-за которой в окне “Excursion prices“ не полностью
отображались длинные названия экскурсий;
3. Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки "Bind transfers to hotel" в
окне “Booking editor“, если не заданы рейсы по умолчанию “Arrival” и “Departure”
для заявки, в услугу “Transfer” неправильно подставлялся аэропорт и номер
рейса.
Изменения в версии 1.1.5.3 (25-06-2018)
1. В окно “Copy Net to Net” добавлен фильтр по периоду бронирования;
2. При продаже экскурсии через окно “Excursion sale” теперь можно установить
флаг “Excursion price = Paid sum”, тогда введенная сумма “Paid sum” будет
установлена как цена продажи данной экскурсии;
3. В окне “Search engine” добавлены фильтры "Paid", "Paid partially" и "Payment
type", а также вывод в результирующую таблицу поля "Payment type".
Добавлена возможность отобрать заявки, исключая определенные признаки
(Booking signs), Для этого выше списка признаков заявок добавлен флаг
"Exclude";
4. В окно “Excursion prices” добавлен квалификатор возраста туриста
(Adult/Child/Infant). Этот квалификатор используется веб-сайтом продажи
экскурсий);
5. Добавлен новый справочник "Pickup regions (for excursions)", который
используется веб-сайтом продажи экскурсий;
6. В окне "Booking editor" кнопка "Bind transfers to hotels" теперь выделяется
красным цветом, если в услуге проживания изменились отель или даты
проживания;
7. Добавлена возможность одновременно распечатать запрос в отель
(Confirmation request) и отправить его по e-mail;
8. В окне "Copy Net to Net" увеличен размер поля "SPO Number" в блоке
"Destination";
9. В диалоговые окна редактирования трансфера, экскурсии и дополнительной
услуги в заявке добавлена возможность ввести цену вручную, аналогично, как
это ранее было сделано для проживания в отеле;
10. Выпущено обновление веб-сайта продажи экскурсий, в которой:
 Реализована упрощенная форма продажи экскурсии “чужому” туристу;
 Добавлено отображение информации о времени встречи (Pickup time)
для проданной экскурсии;
 Добавлена возможность распечатки квитанции (чека) на проданную
экскурсию.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:



Excursion pickup regions
Excursion pickup info by regions

А также на Actions:


DICT_ExcursionPickupRegions -> Privilege to edit excursion pickup regions

Изменения в версии 1.1.5.2 (27-04-2018)

1. В справочнике “Partners” добавлена проверка при закрытии окна на наличие
несохраненных данных;
2. Исправлены ошибки предыдущей версии.
Изменения в версии 1.1.5.1 (24-04-2018)
1. В окне “Booking editor” теперь можно поменять валюту заявки. Чтобы это
сделать, пользователь должен иметь право на action “Privilege to change a
booking currency”.
2. Если вы хотите, чтобы при калькуляции заявки цена продажи (Sale price) всех
услуг в заявке автоматически рассчитывалась в валюте заявки, необходимо в
системных настройках включить флаг “Use booking currency for price
calculation”. Конвертация будет производиться по текущему курсу;
3. В рабочем окне “Copy Net to Net” добавлена возможность задать новое
значение для полей “Stay min” и “Stay max”, равное 0. В таком случае, в новой
цене эти поля не будут заполняться значениями из исходной цены (останутся
пустыми);
4. В окне “Structure of hotel attributes” добавлена возможность ввода атрибутов на
разных языках. Также, с целью повышения удобства пользования, в этом окне
увеличен размер шрифта;
5. В окне “Transfer prices” добавлена возможность отображения цен сразу на все
трансферы (возможность в фильтре “Transfer” выбрать значение “<All>”);
6. В окне “Booking state by visa” добавлена проверка наличия услуги “Visa” для
заявок, имеющих визовый статус. Номера заявок, имеющих визовый статус,
отличный от “Not defined”, и не содержащих услугу “Visa”, выделяются красным
цветом.
Изменения в версии 1.1.5.0 (06-04-2018)
1. В диалог параметров инвойса добавлен флаг Show “Paid” and “Rest to pay”,
который позволяет выводить или не выводить в инвойс соответствующие
значения;
2. При изменении статуса заявки на “NOT CONFIRMED” ранее выставленный
инвойс теперь автоматически не аннулируется;
3. Если Total invoice формируется по одной заявке, то номер этой заявки теперь
отображается в Accounting history в записи о формировании инвойса;
4. Если при формировании инвойса по одной заявке в параметрах инвойса явно
выбирается “Program owner”, то выбранный партнер теперь будет
автоматически устанавливаться как “Legal entity” для всех услуг в данной
заявке;
5. Теперь при добавлении в заявку “Common (hotel based) package” корректно
обрабатывается ситуация, когда к городу, в котором находится отель, привязан
аэропорт по умолчанию (Default airport), находящийся в другом городе;
6. В рабочих окнах копирования цен нетто на проживание в отеле туроператорам
теперь есть возможность сохранять или не сохранять выбранный
пользователем тип округления (Round type);
7. В окне “Search engine”:
 Добавлен вывод полей “Due date” и “Payment date”
 Добавлен фильтр по “Payment date”
 Добавлена возможность печати документов (отчетов) по выбранной заявке;
8. Увеличен размер рабочего окна “Excursions -> Sale”;
9. Исправлена ошибка, из-за которой в окне “Booking editor” не сохранялись
размер и положение столбцов “Net currency” и “Price currency”.
Изменения в версии 1.1.4.9 (14-03-2018)

1. В справочник “Notes” добавлена возможность создать набор стандартных
примечаний для вывода в инвойс. Соответственно, в окне параметров инвойса
теперь можно выбирать эти примечания (отдельно для вывода в верхнюю и
нижнюю части инвойса);
2. В окно “Payment orders” добавлены два поля - "Sum by invoices" (сумма всего к
оплате по связанным инвойсам) и "To pay by invoices" (сколько необходимо
доплатить по связанным инвойсам);
3. Добавлена возможность вставлять штамп (рисунок) из файла в нижнюю часть
инвойса. Файл должен иметь название Invoice_НомерШаблона.jpg и лежать в
папке Templates\Picture;
4. В окно “Booking editor” добавлен флаг “Show in voucher” (по умолчанию
включен). Соответственно, только если этот флаг включен, услуга будет
выводиться в отчет “Voucher”;
5. В окне “Booking editor” теперь при редактировании услуги проживания можно
вручную ввести стоимость одной ночи (Net и Sale), и система сама рассчитает
общую стоимость услуги (по одной и той же цене за все ночи проживания);
6. В окне “Search engine” в фильтрах по туроператору и отелю теперь работает
автоподстановка по группе букв, входящих в любое место названия партнера,
а не только в начало слова, как было раньше;
7. В окно “History” помимо основного номера заявки теперь выводится её Common
number;
8. Добавлена возможность управлять правом пользователя аннулировать заявку,
по которой есть актуальный инвойс.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на Actions:


Cancel booking with invoice - Privilege to cancel booking with actual total invoice

Изменения в версии 1.1.4.8 (07-02-2018)
1. При формировании инвойса:
 В диалоге параметров инвойса теперь сохраняется выбранный ранее
“Program owner”
 Название отеля теперь выводится вместе с названием города
2. Выставленный инвойс теперь не аннулируется при изменении статуса заказа
на “Waiting confirmation”;
3. При расчете стоимости услуги проживания по СПО Stay/Pay теперь
проверяется наличие цен по всем актуальным СПО, а не только по первому из
найденных в базе данных;
4. В окне “Payment orders” теперь можно просматривать платежи по всем странам
(ранее можно было только по одной выбранной);
5. В окне привязки платежей к инвойсам теперь в случае переплаты строка
выделяется зеленым цветом, а в случае недоплаты – красным.
Изменения в версии 1.1.4.7 (29-01-2018)
1. Добавлен вывод в инвойс значений PAID и REST TO PAY. Также добавлена
опция “Print out total price for each hotel”, позволяющая выводить подитоги по
каждому отелю;
2. Добавлена новая системная настройка “Change booking number if tour operator
has been changed”, которая определяет нужно ли изменять номер заявки при
изменении туроператора по заявке;
3. Добавлено новое окно “Hotel attributes”, предназначенное для ввода атрибутов
отеля и номеров в отеле. Эта информация может быть использована для
отображения подробного описания отеля в каталоге отелей на веб-сайте;
4. В справочник “Partners” добавлены поля “Contract number” и “Contract date” –
номер и дата контракта с партнером;

5. В окно “Booking editor” добавлено новое поле “Private notes”, в которое можно
вводить частные примечания, не попадающее в отчёты;
6. В окно редактирования списка туристов по заявке добавлено отображение
возраста туриста на дату заезда;
7. Теперь для каждого отеля можно задавать связки не только "Room type and
Room category", но и "Room type and Accommodation type";
8. Исправлены известные ошибки.
Изменения в версии 1.1.4.6 (11-12-2017)
1. При копировании цен нетто туроператору сразу по нескольким отелям теперь
доступен фильтр по типу цены (Per room/Per person);
2. В диалог копирования цен нетто туроператорам добавлен фильтр по периоду
бронирования;
3. В справочник SPO List добавлен фильтр по номеру СПО;
4. При изменении статуса заявки теперь можно установить флаг "Change booking
state only". При этом будет изменен только статус самой заявки, а статусы
услуг останутся неизменными;
5. Добавлено окно для просмотра истории работы с финансовым блоком
Accounts -> Accounting history. История также доступна из окон “Payment orders”
(по конкретному платежному документу) и “Partners accounting” (по конкретному
инвойсу для туроператора);
6. В запросе в отель на подтверждение бронирования теперь можно
дополнительно выводить просьбу подтвердить бронь из квоты (добавлен флаг
"Print “From allotment");
7. Теперь при получении заявки через систему автоматического обмена данными,
в процессе сопоставления авиаперелета, вместе с номером рейса будет
отображаться информация о том, откуда или куда летит данный рейс;
8. Добавлена возможность (Action) ограничить право пользователя работать с
системными предупреждениями (кнопка “New alerts”);
9. В окно “Common (hotel based) packages” добавлена возможность для
трансферов Arrival и Departure задать город и аэропорт. Это удобно, когда на
момент создания заявки известен аэропорт, но не известен конкретный рейс;
10. Исправлена ошибка, возникающая при формировании инвойса, если другой
открытый документ Excel находился в режиме редактирования ячейки;
11. В диалог формирования параметров инвойса добавлен флаг “Auto-fit invoice
table”, который задаёт необходимость автоматической подстройки ширины
столбцов инвойса по содержимому;
12. В окне “Booking manager” по нажатию кнопки “Refresh” теперь обновляется не
только список услуг, но и данные заголовка заявки.
Изменения в версии 1.1.4.5 (26-10-2017)
1. В окне “Transfer planning” состояние оплаты заявки теперь отображается с
помощью специального знака в заголовке строки:
- не оплачена
- оплачена частично
- оплачена полностью;
2. В утилите “Security manager” стало возможным установить для пользователя
признак “Booking manager”. Только пользователи с данным признаком могут
быть определены как ответственный менеджер по конкретному заказу (поле
“Booking manager” в окне “Booking editor”);
3. Внесен ряд существенных изменений в финансовый блок:
 Теперь, если инвойс по какой-либо заявке формируется заново, то
привязки оплаты этого инвойса и этой заявки восстанавливаются;
 При формировании группового инвойса, добавлена проверка наличия
заявок, по которым инвойс уже выставлен. Пользователю выдается

4.
5.

6.

7.

8.

предупреждение и возможность исключить данные заявки из нового
инвойса;
 Добавлена запись в историю факта повторного формирования инвойса
для каждой заявки, входящей в новый групповой инвойс;
 Теперь, при приёме измененной заявки через систему автоматического
обмена, данные ранее выставленного по данной заявке инвойса, а
также оплаты этой заявки, сохраняются. Если изменения в заявке
являются значимыми для инвойса, то в новой версии заявки
устанавливается флаг “Invoice remaking is required”;
 Добавлена возможность формирования Total invoice за период, а также
включения в инвойс заявок только выбранного менеджера по
бронированию (Booking manager);
Разработана база данных постоянных клиентов (Regular clients) и возможность
сохранить туриста из заявки в этой базе;
В форму редактирования цен на дополнительные услуги (Extra service prices)
добавлено поле “Notes”, которое отображается в диалоге добавления
обязательных (compulsory) услуг в заявку;
Добавлена новая системная настройка “Use hotel room type and category
combinations”. Если данная настройка включена, то при редактировании услуги
проживания в отеле будут доступны только предварительно определенные для
каждого отеля сочетания типа и категории номера (в справочнике Partners);
В запросе в отель на подтверждение бронирования теперь можно выводить
текст “VOUCHER FROM: <Agency_Name>”. Для этого в диалог запроса
параметров добавлен флаг "Print Voucher from <Agency_Name>". Это может
быть полезно, если Вы хотите сообщить представителю отеля, что у туриста на
руках будет ваучер от агентства, а не от вашей компании;
Теперь при приёме измененной заявки через систему автоматического обмена,
если, к примеру, один турист отказался от трансфера, а второй остался, то
данные трансферного планирования для второго туриста сохраняютcя.

Изменения в версии 1.1.4.4 (12-09-2017)
1. В редакторе заявок (Booking editor) теперь можно создать услугу проживания с
флагом “Over allotment”. Для такой услуги наличие квоты не проверяется, и
забронированный номер отображается как “Вне квоты/Over allotment”;
2. Для каждой заявки теперь можно задать ответственного менеджера (Booking
manager). А в рабочих окнах “Search engine” и “Transfer planning” добавлен
фильтр по ответственному менеджеру;
3. В окне “Search engine“ теперь можно задать режим выделения строки фоновым
цветом в зависимости от статуса заявки. Для этого добавлен флаг “Show
service state by row background color”. Если флаг не установлен (по умолчанию),
то, как и раньше, заявки, в зависимости от текущего статуса, будут выделяться
цветом текста;
4. В окне “Search engine” состояние оплаты заявки теперь отображается с
помощью специального знака в заголовке строки:
- не оплачена
- оплачена частично
- оплачена полностью;
5. Добавлена запись в историю факта редактирования данных в рабочем окне
“Excursion real planning”;
6. Добавлены справочник типов оплат (Payment types) и возможность для заявки
задать тип оплаты;
7. Реализован механизм работы с сервисным сбором (Service fee):
- Правила взимания сервисного сбора в зависимости от типа оплаты (Service
fee rules);
- Автоматическое добавление и корректировка услуги “Service fee” в заявке при
её калькуляции на основе введенных правил “Service fee rules”;

8. Исправлены известные ошибки.
Изменения в версии 1.1.4.3 (17-07-2017)
1. Добавлено понятие “On request”, описывающее состояние квоты на
проживание в отеле. Квота со статусом “On request” обрабатывается системой
аналогично квоте со статусом “Stop sale”. Информация по “On request”
выводится в рабочее окно “Operative quota control”, в отчет “Stop Sale list”, а
также отображается в модуле “Quota Web Control”;
2. В модуле “InTour XML Booking service” запросы “SearchHotel” и “SearchTour”
теперь возвращают информацию о том, что номер доступен под запрос (On
request);
3. В справочнике “Partners” реализован немедленный поиск партнера после ввода
части его названия;
4. Исправлены известные ошибки.
Изменения в версии 1.1.4.2 (05-07-2017)
5. В окне “Search engine”:
 Проведена оптимизация скорости работы;
 Значение флага “Without details” сохраняется и восстанавливается при
следующем открытии окна;
 Теперь можно производить поиск по отелю без предварительного выбора
города. Реализована автоматическая подстановка подходящего отеля при
вводе части его названия;
 Переход в редактор заявки (Booking editor) теперь производится не только
по щелчку мыши на номере заявки, но и по двойному щелчку в любом
месте на строке с заявкой;
6. В окне “Booking editor”:
 Поле “Status” в услугах теперь выделяется цветом в зависимости от
текущего статуса услуги;
 Добавлен вывод значения “Rest to pay” – сумма остатка к оплате;
 Добавлена проверка дублирования номера заявки в системе туроператора
(T/O reference number). Система проверяет наличие аналогичного номера
заявки для того же туроператора (агента);
 Теперь выводится сумма планируемой прибыли по заявке – Planned profit.
Если заявка убыточная, сумма убытка выделяется красным цветом;
 Поля для ввода имени и фамилии туриста в заявке расширены до 60
символов каждое;
7. В запросе в отель на подтверждение бронирования (Hotel request):
 Добавлена возможность вывода “Common number” и “T/O reference number”
заявки;
 Добавлена возможность сбросить ранее выбранное дополнительное
примечание (Additional notes);
8. В окно “General hotel quotas” добавлено поле для ввода комментария к квоте;
9. В справочнике “Partners” поле E-Mail расширено до 80 символов;
10. В формы копирования “Copy Net to Net”, “Copy Net to Tour operator” и “Copy net
to other hotel” добавлен фильтр по рынку (Market);
11. Цена Stay/Pay теперь имеет приоритет при расчете услуги проживания по
ценам Ordinary;
12. Добавлена новая системная настройка, позволяющая установить или отменить
приоритет СПО над обычной (Ordinary) ценой (цены Stay/Pay остаются более
приоритетными, независимо от того, оформлены они как СПО или как обычная
цена);
13. При получении изменения брони через систему автоматического обмена
данными, если было выполнено планирование трансфера, и услуга трансфера

не изменилась, теперь будет выполняться автоматическое восстановление
расчета услуги “Transfer”;
14. В сервис InTour XML Booking service добавлен метод для поиска
дополнительных услуг (SearchExtraService);
15. Добавлена возможность копирования цен на проживание в отеле от одного
туроператора другому сразу по нескольким или всем категориям номеров;
16. В окне “Partners accounting” перед экспортом каждого инвойса теперь
производится проверка, не аннулирован ли данный инвойс другим
менеджером.
17. Исправлена ошибка заполнения поля “Calculation details” при расчете заявки;
18. Исправлена ошибка, из-за которой в окне редактирования цен нетто на
проживание в отеле не обновлялся список типов питания при переключении на
другой отель.
Изменения в версии 1.1.4.1 (27-04-2017)
1. Добавлен механизм автоматического и ручного разнесения оплат по заявкам;
2. Реализована автоматическая простановка даты предельной оплаты заявки
(Due date), если дата Due date указывается в инвойсе;
3. Увеличен размер поля для хранения детализации калькуляции услуги.
Изменения в версии 1.1.4.0 (23-03-2017)
1. В диалог параметров запроса в отель на подтверждение бронирования
(Confirmation request) добавлен новый параметр, позволяющий выводить или
не выводить номер рейса и время прилета/вылета;
2. Для услуги “Cancellation penalty” (штраф за несвоевременную аннуляцию
брони) при определении юридического лица, к которому относится данная
услуга (Legal entity) теперь берутся настройки, сделанные для
соответствующего отеля (того отеля, за аннуляцию которого берется штраф);
3. Добавлена проверка наличия не сохраненных данных при закрытии рабочих
окон с табличным интерфейсом. Предупреждение о наличии не сохраненных
данных теперь будет выдаваться при наличии даже одной не сохраненной
позиции;
4. В табличных формах теперь можно копировать и вставлять дату с помощью
сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+V. При этом, копируемую дату необязательно
выделять, достаточно просто установить курсор на копируемое поле даты;
5. Теперь архивные цены на проживание в отеле можно вводить вручную (ранее
– только путем копирования из актуальных цен);
6. В диалоги копирования “Copy Net to Net” и “Copy Net to Tour operator”
добавлены фильтры по дате создания цены. В диалог копирования “Copy Net
to Net”, кроме того, добавлена возможность для копируемых цен указать новый
рынок (Market);
7. Цены Stay/Pay теперь могут быть типа “Ordinary”;
8. При редактировании цен нетто на проживание в отеле рынок (Market) из
справочника “SPO List” теперь будет автоматически подставляться в цену
только в том случае, если он задан для выбранного SPO (значение “All markets”
подставляться не будет);
9. В списке туристов по заявке теперь можно вводить телефон и E-mail. Данные
поля также можно передавать через XML;
10. В справочнике Partners теперь тип квоты, устанавливаемый для отелей по
умолчанию – Allotment (ранее был Commitment);
11. Цены на дополнительные услуги (Extra services) теперь можно задавать сразу
за
весь
период
предоставления
услуги
(one-time),
с
учетом
продолжительности;

12. При расчете цены дополнительной услуги, если одна из цен (нетто или
продажи) заблокирована для перерасчета, то вторая (не заблокированная)
цена теперь не будет обнуляться;
13. В рабочем окне “Partners accounting” для отображения взаиморасчетов с
поставщиками по заявкам (By reservations) теперь вместо планируемого нетто
будет использоваться реальное нетто (если оно задано);
14. Добавлена новая системная настройка, позволяющая для нумерации инвойса
по заявке использовать либо стандартный номер заявки, либо Common
number;
15. Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было получить новый номер
инвойса для выбранного Program owner, если для этого Program owner в
справочнике Partners не был задан код.
Изменения в версии 1.1.3.9 (06-02-2017)
1. В редакторах цен нетто и цен продажи на проживание в отеле теперь при
выборе значения какого-либо фильтра сохраняется порядок сортировки,
заданный пользователем явно (с помощью щелчка мышью по заголовку
соответствующего столбца таблицы). Кроме того, если при проверке
корректности введенной цены будет найдена какая-либо ошибка, то строка
таблицы, в которой найдена ошибка, будет выделена;
2. В редактор цен нетто на проживание в отеле добавлен фильтр по поставщику
(“Provider”);
3. В рабочее окно “Search engine” добавлен вывод значения “T/oper. reference
Nr.”;
4. Добавлена новая системная настройка “Substitute real customer name instead of
tour operator”, которая позволяет при автоматическом приёме заявки вместо
туроператора, от которого пришла заявка, подставлять агента–покупателя этой
заявки;
5. Добавлена новая системная настройка “Make confirmation document”, которая
определяет, надо ли формировать документ “Confirmation” (предварительный
инвойс) при подтверждении заявки;
6. В запросе в отель на подтверждение бронирования (Confirmation request)
добавлена возможность выводить полную детализацию расчета стоимости
услуги проживания. В диалоге параметров “Hotel request” также сделано
сохранение/восстановление флага "Change status to "Waiting confirmation";
7. При редактировании услуги проживания в рабочем окне “Booking editor” флаг
“Group” теперь устанавливается автоматически в зависимости от выбранного
типа размещения;
8. В справочник “Room types” добавлено поле “Main places (max)”, в которое
можно ввести максимальное количество основных мест для данного типа
номера. Это поле необходимо для корректной работы с номерами типа UNIT, в
которых может размещаться от M до N туристов на основных местах, и при
этом стоимость номера не изменяется;
9. В справочник “Room categories” добавлен поиск по названию, а в справочник
“Accommodation types” – поиск по коду;
10. В рабочих окнах “Copy Net to Net” и “Copy Net to Tour operator” расширены
элементы интерфейса для выбора категории номера.
Изменения в версии 1.1.3.8 (07-11-2016)
1. Детали трансферного планирования теперь не всегда удаляются при
автоматическом приёме заявки. Если в новой версии заявки, принимаемой в
автоматическом режиме, услуга “Transfer” не изменилась, то детали
трансферного
планирования
для
предыдущей
версии
услуги
восстанавливаются в новой версии заявки;
2. Добавлен функционал “Black out dates” – возможность задать периоды, в
которые любые бронирования в отеле запрещены;

3. Добавлена новая системная настройка “Change status of services to "Cancel" for
automatic cancellations”. Если данный флаг установлен, то при автоматическом
приёме аннуляции заявки, помимо статуса заявки, будет меняться на
“CANCELLED” статус всех услуг, входящих в данную заявку. В противном
случае, будет меняться только статус самой заявки, а статусы услуг останутся
прежними. Это может быть полезно для того, чтобы понять, какие статусы
имели услуги до аннуляции заявки. От этого может зависеть порядок действий
менеджера по обработке аннулированной заявки;
4. В стандартный отчет “Voucher” добавлена настройка – выводить или нет ФИО
менеджера, формирующего ваучер;
5. Исправлена ошибка, из-за которой при аннуляции заявки автоматически
выставлялся штраф для аннулированных и не подтвержденных услуг;
6. Внесены изменения в расчет цен по формулам – снято ограничение по
вхождению имени одной переменной как части имени другой переменной;
7. В рабочем окне “Hotel prices structure” усовершенствована функция проверки
корректности формул;
8. Поле “Notes” в справочнике “Partners” расширено до 60000 символов (ранее
было 30000 символов);
9. В рабочее окно “Search engine” добавлен вывод статуса заявки и суммы
инвойса по каждой заявке.
Изменения в версии 1.1.3.7 (16-08-2016)
1. Разработан новый стандартный прайс-лист на проживание в отеле;
2. Добавлена новая системная настройка, позволяющая устанавливать порядок
расчета СПО Stay/Pay – не учитывать стоимость последней ночи или ночи с
минимальной стоимостью.
3. Добавлена системная настройка, позволяющая при добавлении пакета услуг в
заявку устанавливать в качестве даты создания услуг либо текущую дату, либо
дату создания заявки;
4. В стандартный отчет “Transfer list” добавлен вывод кода или названия
туроператора. Кроме того, признак и возраст ребенка теперь выводятся не
только на основе поля “Sex”, но и с учетом поля “Birthday”. Также добавлен
флаг, позволяющий выводить общую стоимость аренды транспорта по
каждому водителю;
5. Добавлен функционал запрета на удаление услуги “Виза” из заявки, если
заявка имеет заданный в настройках визовый статус (например, “Виза
выдана”);
6. В форме “Self-control” теперь наличие номера рейса проверяется не только для
трансферов Arrival и Departure, но и для других трансферов в аэропорт или из
аэропорта;
7. В рабочем окне “Copy net to net” списки в верхней части окна теперь будут
отсортированы по алфавиту;
8. При калькуляции стоимости заявки теперь в детализацию расчета будет
добавляться поле “Booking code”, которое задается в ценах на проживание в
отеле;
9. Добавлен запрет на автоматический приём заявок с истекшей датой заезда;
10. В рабочем окне “Transfer planning” автоматическая установка времени “Pickup
time” теперь возможна и для нестандартных трансферов в аэропорт и из
аэропорта.
Изменения в версии 1.1.3.6 (08-06-2016)
1. В рабочем окне “Booking editor”, в списке услуг, разрешено редактирование
поля “Legal entity”;
2. Во вкладке “Search” рабочего окна ”Transfer planning” добавлена возможность
выбора трансферов по периоду дат, а также фильтрации по типу трансфера
(Arrival, Departure, Other);

3. В справочник “Transfer types” добавлено поле “Capacity” – вместимость для
индивидуального трансфера;
4. Разработано веб-приложение для продажи экскурсий гидами;
5. В справочник “Hotel guides” добавлена возможность ввода логина и пароля для
работы в веб-приложении по продаже экскурсий;
6. В стандартный отчет “Transfer list” внесены изменения, которые позволяют
выводить корректные полетные данные для нестандартных трансферов. Также
добавлена настройка – выводить ли примечания к авиарейсу;
7. Ранее, при подтверждении заявки, автоматически включались флаги “Show in
invoice”, “Show in accounting” и “Show in transfer planning”. Теперь они будут
включаться автоматически только в случае, если заявка меняет статус с “NOT
CONFIRMED” или “CANCELLED” на “CONFIRMED”;
8. Аннулированную заявку теперь нельзя подтвердить сразу, только через
промежуточный статус “WAITING CONFIRMATION”;
9. В справочнике “Partners” теперь можно пометить отель как “Recommended”.
Рекомендованные отели в дереве цен (Hotel prices) выделяются голубым
цветом. Кроме того, рекомендованные отели отмечаются специальным
признаком в списке отелей, возвращаемом сервисами “InTour XML Data
Exchange service” и “InTour XML Booking service”;
10. В запросе в отель на подтверждение бронирования (Confirmation request)
исправлена ошибка, из-за которой не выводилась фамилия туриста, если для
данного туриста не заполнено поле “Sex”;
11. Рабочее окно "Tour operators for quotas sending" переименовано в “Quotas export
settings”.

Изменения в версии 1.1.3.5 (18-02-2016)
1. Добавлена новая системная настройка "Bind default airport to transfer if flight details
not defined". Теперь, если для трансфера Arrival или Departure не определен рейс,
аэропорт будет браться из справочника городов (поле “Nearest airport”);
2. Рабочее окно “System settings” разбито на подразделы для удобства
редактирования настроек;
3. В рабочем окне “Transfer planning” добавлен фильтр по регионам;
4. В окне редактирования списка туристов поле “Серия паспорта” расширено с 5
до 10 символов;
5. В рабочее окно “Search engine” добавлен фильтр по предельной дате
свободной аннуляции;
6. В окне “Booking editor” теперь отображается предельная дата свободной
аннуляции каждой услуги проживания и всей заявки;
7. В справочник “Partners” добавлен функционал массовой привязки
туроператоров к группам (кнопка “Group (Mass)”);
8. В сервис “InTour XML Data Exchange service”, в метод бронирования,
добавлена передача идентификаторов точек начала и окончания трансфера
(например, если трансфер передается без отеля или без полетных данных);
9. В сервис “InTour XML Data Exchange service” добавлена возможность
передавать агенту предложение по альтернативному проживанию для тех
заявок, которые не могут быть подтверждены.

Изменения в версии 1.1.3.4 (18-02-2016)
1. Добавлена новая системная настройка “Separate invoices by legal entities”,
позволяющая формировать отдельный инвойс для каждого юридического лица в
соответствии с настройками в справочнике “Legal entity settings”;
2. В справочник “Room categories” добавлено поле “Web”, которое позволяет
управлять отображением той или иной категории номера в онлайн поиске или
бронировании, а также при публикации цен для внешних систем.

Изменения в версии 1.1.3.3 (12-01-2016)

1. В рабочее окно редактирования цен продажи на проживание в отеле добавлен
фильтр по типу питания;
2. В рабочее окно “New reservations” добавлено отображение статуса новой брони.
Также добавлена функция “Set “In work” status” в правой части окна;
3. В запрос в отель на подтверждение бронирования (Confirmation request) добавлен
опциональный вывод номера паспорта для каждого туриста;

Изменения в версии 1.1.3.2 (01-12-2015)
1. В справочнике “Partners” размер поля “Name” увеличен до 80 символов;
2. В диалог параметров запроса в отель на подтверждение бронирования
(Confirmation request) добавлены два новых флага:
- Print tour (package) name – печатать ли название тура (пакета);
- Print all services – печатать ли список всех услуг (трансферы, экскурсии и
дополнительные услуги), предоставляемых данным поставщиком (отелем);
3. Добавлена новая системная настройка – “Automatic confirmation of online bookings”.
Если данный флаг включен, то при автоматическом импорте из внешней системы
заявке будет установлен статус “Confirmed” в том случае, если все услуги
проживания попали в квоту;
4. В справочнике “SPO List” поле “SPO Number” расширено до 60 символов;
5. Форма для ввода и редактирования политики аннуляции отеля (Cancellation policy)
перенесена из справочника “Partners” в отдельное рабочее окно “Cancellation
policy” в разделе PRICES.

Изменения в версии 1.1.3.1 (30-11-2015)
1. В сервис “InTour XML Data Exchange service” добавлен метод получения цен на
проживание в отеле, не требующий предварительной публикации (Make publish);
2. Добавлен функционал сопоставления справочников при получении брони из
внешней системы по идентификаторам. Механизм сопоставления по уникальным
кодам по-прежнему используется, если сопоставление по идентификаторам
выполнить не удалось;
3. Добавлена возможность автоматически оповещать внешний XML сервис об
изменении статуса брони.

Изменения в версии 1.1.3.0 (03-11-2015)
1.
2.

Добавлен справочник “Legal entity settings”, в котором можно задать связь того или
иного типа услуги с определенным юридическим лицом (по периодам заездов);
В
сервис
“InTour
XML
Data
Exchange
service”
добавлен
метод
GetLegalEntitySettings, возвращающий данные из справочника “Legal entity
settings”.

Изменения в версии 1.1.2.9 (23-10-2015)
1. В структуру цен на проживание в отеле добавлено скрытое поле, в котором
фиксируется дата добавления или изменения цены;
В сервис “InTour XML Data Exchange service”, в запрос получения цен на
проживание в отеле, добавлена возможность задать период изменения цен. Таким
образом, агент, загружающий цены через XML сервис, теперь имеет возможность
запрашивать только измененные ценовые позиции;
2. В расписание экскурсий добавлена возможность редактирования времени начала
экскурсии по дням недели;
3. В рабочее окно редактирования цен нетто на проживание в отеле добавлен
фильтр по типу питания.

Изменения в версии 1.1.2.8 (01-10-2015)

1. В окно редактирования свойств тура (пакета) добавлены текстовые описательные
поля “Route” и “Additional charge”;
2. В рабочее окно “Copy net to net” добавлены флаги “All” для выбора всех типов и
категорий номеров, всех типов размещения и всех СПО;
3. В рабочем окне “Copy net to tour operator” исправлена ошибка, из-за которой не
работала операция умножения на коэффициент при формировании новой цены.
Также в формулу добавлены операции “-” и “-%”;
4. В рабочее окно “Agency commission”, вкладка “Packages (Tours)”, добавлен фильтр
по названию тура;
5. В рабочее окно “SPO List” добавлен фильтр “Actual only”. В формах
редактирования цен нетто и продажи на проживание в отеле для новых цен теперь
можно выбрать только актуальные СПО;
6. Доработан сервис “InTour XML Booking service”:
- Выполнена оптимизация запросов
- Добавлен вывод значения “Days before check in”, т.е. описателя раннего
бронирования;

Изменения в версии 1.1.2.7 (18-09-2015)
1. В рабочее окно редактирования цен нетто на проживание в отеле добавлено поле
“Booking code”, а также фильтр по этому полю и возможность установить
определенный “Booking code” для выбранного набора цен. “Booking code” также
отображается в рабочем окне редактирования цен продажи. Если для цены на
проживание в отеле задан “Booking code”, то этот код включается в “Calculation
details” (Net и Sale), а также в XML для публикации цен;
В рабочее окно "Copy net to net" добавлено отображение поля “Booking code” в
исходных ценах, а также возможность установить новый “Booking code” для
копируемых цен.
В рабочее окно “Copy net to tour operator” добавлено отображение поля “Booking
code” в ценах нетто;
2. В диалоговое окно выбора полей при печати списка с экрана (Print out) для
табличных форм добавлена возможность выбора формата числовых полей:
- Текст
- Число с округлением
- Число без округления;
3. В рабочем окне “Tour program” поле “Description” расширено до 8000 символов;
4. В рабочее окно “SPO List” добавлен флаг, управляющий проверкой дублирования
номеров СПО.

Изменения в версии 1.1.2.6 (30-07-2015)
1. Добавлен функционал предупреждения о последнем забронированном номере в
отеле;
2. В справочник “Partners” добавлена возможность управления отображением отелей
в онлайн поиске (отдельно или в составе тура).

Изменения в версии 1.1.2.5 (11-06-2015)
1. В рабочем окне “Special packages” добавлены фильтры по типу и направлению
тура, а также возможность задать минимальную цену тура для отображения в
поисковиках.

Изменения в версии 1.1.2.4 (10-06-2015)
1. Добавлена возможность создать программу тура, как формализованное описание
тура по дням пребывания;
2. В главном окне программы добавлена кнопка для быстрого вызова рабочей
формы “Special service packages (tours)”;

3. Добавлен функционал для хранения в базе данных фотографий по туру, а также
выдача этих фотографий внешним пользователям через XML API.

Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Tour program

А также на Actions:


TOOLS_TourProgram – Privilege to edit tour program

Изменения в версии 1.1.2.3 (20-05-2015)
1. В справочники городов и регионов добавлены флаги, которые управляют
отображением соответствующих элементов в системе онлайн бронирования;
2. Добавлены новые справочники “Tour types” и “Tour directions”, а также возможность
задать в свойствах тура (пакета) тип и направление, Также добавлена
возможность определить для каждой услуги тура пакет, по ценам которого должна
рассчитываться данная услуга (по умолчанию - <Default>, это означает, что для
услуги актуальны цены пакета, в состав которого она входит, а также цены пакета
“Individual”);
3. Обновлена пользовательская документация.

Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:



Tour directions
Tour types

А также на Actions:



DICT_TourDirections – Privilege to edit tour directions
DICT_TourTypes – Privilege to edit tour types

Изменения в версии 1.1.2.2 (02-04-2015)
1. Во все основные справочники добавлена проверка на наличие данных, зависимых
от удаляемого элемента;
2. В рабочее окно “Payments for excursions” добавлен фильтр по дате проведения
экскурсии.

Изменения в версии 1.1.2.1 (17-03-2015)
1. В сервис InTour XML Booking service добавлен функционал поиска и бронирования
туров;
2. В рабочем окне “Special packages” добавлена возможность назначать
альтернативные варианты проживания для тура;
3. В справочники “Service list” и “Hotel services” добавлена проверка на
дублирование добавляемых элементов;
4. В справочнике “Service list” длина поля “Name” увеличена до 80 символов
(было 50);
5. В цены нетто на проживание в отеле добавлены два новых поля:
- Package – пакет (тур), для которого действует данная цена
- For tours only – признак цены, которая должна использоваться только для
расчета услуги в составе тура.

Изменения в версии 1.1.2.0 (30-01-2015)

1. Добавлено новое рабочее окно для управления размером агентской комиссии
(Prices -> Agency commission);
2. В отчет “Booking accounting” добавлен вывод размера агентской комиссии;
3. В диалоговом окне редактирования пакета услуг (special package) добавлены
новые поля для описания свойств тура, который может быть создан на базе
данного пакета:
- Duration (days) – продолжительность тура
- Currency – валюта тура
- URL to description – ссылка на описание тура
Кроме того, поле Description расширено до 2000 символов;
4. Добавлена возможность ввода расписания туров;
5. Оптимизирован вывод расписания экскурсий по неделям (Excursions schedule);
6. В рабочее окно “Invoices by order” добавлено отображение и фильтрация по
датам заезда и выезда (в режиме Tour operators).

Изменения в версии 1.1.1.9 (30-01-2015)
1. В форму “Payment orders” добавлены два столбца, в которые выводится
информация по минимальной дате заезда и максимальной дате выезда из заявок,
включенных в связанные с данным платежным документом инвойсы (для
туроператоров);
2. В справочнике “Partners” для описания отеля теперь можно загружать сразу
несколько фотографий, а не по одной, как было раньше;
3. В справочниках “Room categories” и “Accommodation types” реализована
проверка на дублирование (при добавлении новой записи в справочник);
4. В инвойсе и подтверждении для туроператора добавлена возможность
сортировки заявок по названию отеля (по умолчанию сортировка производится
по номеру заявки).

Изменения в версии 1.1.1.8 (21-11-2014)
1. В форме “Service provider invoices” теперь можно вводить счет-фактуру на
неопределенный тип услуги. Таким образом, можно ввести фактуру от отеля (к
примеру), в которой одновременно представлены проживание и дополнительные
услуги;
2. В окне “New reservations” добавлен элемент меню <Set “In Work” status>, который
позволяет, не меняя текущего статуса заявки, перевести ее из формы “New
reservations” в форму “Reservations explorer”;
3. В отчет “Rooming list” добавлен переключатель режима сортировки данных “First
arrange by”, позволяющий группировать туристов в руминге, как по номеру
комнаты, так и по номеру заявки;
4. Изменен порядок сохранения и восстановления фильтров по периодам в рабочих
окнах “Reservation explorer”, “Partners accounting” и “Payment orders”. Они теперь
сохраняются независимо друг от друга отдельно для каждого пользователя (ранее
использовался один глобальный фильтр по последнему введенному периоду);
5. При выводе информации из табличной формы в Excel (стандартный отчет “Print
out”) убрано предварительное форматирование ячейки Excel в формат “General”
перед выводом числового значения. Такое форматирование приводило к
округлению нецелых чисел в Excel.
Также исправлена ошибка, из-за которой в ряде случаев неправильно выводились
данные из табличных форм, в которых пользователем было изменено стандартное
расположение столбцов.

Изменения в версии 1.1.1.7 (30-06-2014)
1. В окне “Partners accounting” добавлена возможность вывода баланса для группы
туроператоров;

2. Скорректирован механизм сопоставления “главного города” заявки при импорте из
внешних систем;
3. В отчет “Operative Quota Control” добавлено форматирование – выделение цветом
отелей и описания квот;
4. В рабочем окне “Provider invoices” поле для номера инвойса расширено с 10 до 20
символов;
5. Исправлена ошибка при публикации цен в формате XML, из-за которой скидка,
введенная в форме “Season hotel supplements and discounts”, интерпретировалась
как наценка.
Изменения в версии 1.1.1.6 (27-05-2014)
1. В окно “Partners payments” добавлена возможность скрыть оплаченные
туроператором инвойсы (флаг “Show unpaid only”);
2. Внесены изменения в запрос в отель на подтверждение бронирования,
отправляемый по e-mail. Теперь в теме письма указывается TITLE, выбранный
пользователем из справочника “Notes”;
3. В окно “Booking editor” добавлено поле, в котором отображается номер инвойса
для туроператора, в который включена данная заявка. Также добавлена кнопка
для отображения деталей данного инвойса.
При выставлении нового инвойса по заявке, если инвойс по данной заявке уже
ранее был выставлен, и не установлен флаг “Need invoice remaking”, пользователю
выдается предупреждение, что по данной заявке уже выставлен инвойс, с
указанием номера этого инвойса;
4. В инвойс для туроператора теперь будет выводиться полное официальное
название туроператора (если оно задано в справочнике Partners);
5. В окне "Partners accounting" в поле “Explanation“ для оплат от туроператора теперь
выводится номер инвойса (если он задан для данной оплаты).
Кроме того, фильтрация и сортировка в режиме “Tour operator & By invoices”
теперь выполняется не по дате заезда, как было раньше, а по дате выставления
инвойса.
В этом же рабочем окне, в списке заявок, включенных в Total invoice, теперь
дополнительно отображается номер заявки в системе туроператора (T/O Ref.Nr.);
6. В рабочем окне “Tour operators payments” добавлен флаг “Paid resv.”, при
установке которого дата оплаты автоматически проставляется в каждую заявку,
связанную с данным платежным документом;
7. В форму “Excursion transfer planning” добавлен отчет “Excursion list v3”;
8. В окно “Payment orders” добавлен функционал для работы с платежами
туроператоров (взамен старой формы “ Tour operators payments”). При этом старая
форма пока остается в рабочем состоянии, и ей можно пользоваться;
9. В справочнике “Partners” увеличен размер полей на вкладке “Accounting”, с 15 до
50 символов.

Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Total invoices

Изменения в версии 1.1.1.5 (20-02-2014)
1. При расчете стоимости проживания в отеле с учетом High Season Hotel
Supplements теперь будет учитываться не первая подходящая наценка, а сумма
подходящих наценок;
2. Рабочее окно “High Season Hotel Supplements” переименовано в “Season hotel
supplements and discounts”, и в него добавлена возможность вводить скидки в % к
стоимости проживания в отеле;
3. Оптимизирована скорость загрузки данных в окне “Service provider invoices”;

4. При формировании подтверждения или инвойса для туроператора теперь можно
опционально выводить в описании трансфера названия трансферных узлов
(аэропорт, отель и т.д.);
5. В форме запроса в отель на подтверждение бронирования (Confirmation request)
добавлен флаг “Print out birth date for each tourist”, который позволяет вывести в
документ дату рождения для каждого туриста, а не только для детей;
6. Добавлена возможность задавать различные ставки НДС (VAT) для отдельных
услуг. Режим учета НДС задается в окне системных настроек программы (System
settings).
Значения по умолчанию для классов услуг можно задать в новом рабочем окне
“Accounts -> Default VAT for service types”, а для отдельных услуг – в справочнике
“Service list”;
7. В справочнике “Service list” разрешено редактирование полей “Description” и
“VAT,%” для стандартных услуг (например, Arrival и Departure transfers);
8. В рабочем окне “SPO List” добавлена проверка уникальности номера специального
предложения;
9. При формировании итогового инвойса для туроператора (Total invoice) в режиме
“Show VAT by services” теперь выводится информация по НДС для каждой услуги,
а также суммарная таблица с НДС для каждой заявки, входящей в данный инвойс.
Кроме того, изменен порядок выбора шаблона инвойса. Вместо ввода номера
инвойса реализован выбор инвойса из выпадающего списка;
10. Реализовано сохранение истории работы в форме “Hotel prices structure”.
История доступна для просмотра в рабочем окне “History”.

Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Default VAT for service types

А также на Actions:


ACC_EditDefaultVAT -> Privilege to edit default VAT for services

Изменения в версии 1.1.1.4 (30-12-2014)
1. Проведена оптимизация формы “Bookings accounting”, в результате которой
существенно возросла скорость ее работы;
2. Добавлена новая рабочая форма Accounts -> Payment orders (платежные
поручения для оплаты счетов-фактур поставщиков);
3. В окне “Service provider invoices” добавлены:
- Новые поля “ID”, “Due date”, “Payment date” and “Forbid payment”;
- Фильтры по “ID” и “Due date”;
4. В рабочей форме “Provided services” добавлены фильтры по периодам заезда и
выезда, по номеру заявки и по фамилии туриста. Новые фильтры облегчают
привязку инвойса к конкретной услуге;
5. Рабочее окно “Partners payments” переименовано в “Tour operators payments”, и
оно теперь предназначено только для учета платежей туроператоров;
6. Разработан отчет “Excursion list v2”, который представляет собой вариант
существующего отчета “Excursion list”;
7. В рабочем окне “Partners” добавлена возможность поиска партнера по
названию;
8. Добавлена возможность задать и вывести в итоговый инвойс (Total invoice)
предельную дату оплаты (Due date), а также возможность задавать “подвал” в
шаблоне инвойса;
9. Реализовано сохранение истории работы в форме “Service provider invoices”.
История доступна для просмотра в рабочем окне “History”.

Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Invoices by order

А также на Actions:



ACC_Orders -> Privilege to work with payment orders
ACTION_SetNextOrderDocumentNumber -> Privilege
document number

to

set

next

order

Изменения в версии 1.1.1.3 (06-12-2013)
1. Разработана новая версия отчета “Stop Sale list”:
- Отчет теперь формируется по городам, каждый город – на отдельном листе
Excel;
- Добавлена возможность управлять отображением новых стопов (переключатель
на форме параметров отчета);
- Существенно уменьшен размер выходного файла;
2. В диалог копирования политики отеля добавлен запрос на удаление
существующей политики в тех отелях, в которые производится копирование;
3. В рабочее окно “Hotel prices” добавлена новая форма копирования цен нетто
туроператорам (для одного выбранного отеля), а также фильтр по отельным
сетям (Hotel chain);
4. Выпущена версия 2 модуля “InTour XML Booking service”.

Изменения в версии 1.1.1.2 (10-09-2013)
1. В форму “Partners” для отелей добавлены новые поля:
2. Minimum stay – минимальная продолжительность (ночей) проживания для данного
отеля;
3. Maximum option duration – максимальная продолжительность (ночей) опции для
данного отеля;
4. При создании и редактировании услуги проживания в форме “Booking editor”
теперь проверяется соответствие продолжительности проживания значению
“Minimum stay” для данного отеля. В случае, если производится попытка
бронирования с продолжительностью, меньшей, чем значение “Minimum stay”,
пользователю выдается предупреждающее сообщение;
5. При изменении статуса отдельных услуг в форме “Booking editor” теперь
производится отдельная запись в историю для каждой услуги (ранее – одна общая
запись);
6. В случае приёма изменений по заявке через сервис автоматического обмена
данными, производится восстановление ранее заполненных в форме “Booking
editor” полей “Hotel conf.Nr.” и “Voucher Nr.”;
7. В форму копирования цен нетто туроператору добавлен флаг “store”,
управляющий сохранением значения поля “multiplication factor”;
8. В форму редактирования цен нетто на проживание в отеле добавлен фильтр по
категории номера;
9. В форму редактирования цен продажи на проживание в отеле добавлены фильтры
по категории номера и туроператору;
10. В отчет “Stop sale list” добавлены фильтры по стране и отелям, а также
возможность выводить только актуальные (не аннулированные) стопы, начиная с
текущей даты. Для удобства просмотра верхние 6 строк заголовка в документе
Excel фиксируются;
11. В формы “Stop sale list” и “Stop sale info” добавлен флаг “Actual only”. Если он
включен, то отображаются только не аннулированные стопы;
12. Исправлена ошибка округления в процессе расчета цены на проживание в отеле
по сложным формулам.

Изменения в версии 1.1.1.1 (28-05-2013)
1. В форму "High season hotel supplements" добавлены новые поля:

2.
3.

4.
5.

 Stay min
 Stay max
 SPO Type
 SPO Number
 Create date
 Cancel
 Cancel date
Расчет заявки и публикация цен теперь производится с учетом этих новых полей.
В форме "Stop Sale list / Release periods" разрешен ввод релиз-периода более 99
дней;
В форме “Booking editor” добавлена проверка убыточности каждой услуги. В
случае, если цена продажи услуги меньше цены нетто (с приведением к единой
валюте по курсу на дату создания услуги), ячейки “Net” и “Price” выделяются
красным фоном;
В диалог параметров публикации цен на проживание в отеле добавлен фильтр по
дате создания цены “Creation date from”;
В форму “Transfer prices” добавлен фильтр “Transfer type”.

Изменения в версии 1.1.1.0 (16-03-2013)
1. Изменено поведение программы при аннуляции дополнительной экскурсии.
Теперь информация о деталях ранее проданной экскурсии сохраняется, чтобы
была возможность скорректировать расчеты с гидами по аннулированной
экскурсии (см. ниже);
2. Доработана форма "Payments for sold excursions". В нее больше не выводятся
аннулированные экскурсии, на которых не “висит” оплата от гида. Если же оплата
по аннулированной экскурсии имеется, тогда она будет выделяться темнокрасным цветом, а к номеру билета добавляется суффикс “/C”, например 342/C
3. Доработана форма “Commission payments for sold excursions":
 Добавлена кнопка "Set paid for selected documents", с помощью которой можно
проставить признак “Paid” сразу для нескольких документов
 Добавлен режим группировки по номеру документа - "Group by Document Nr."
 В режиме отображения без группировки добавлен вывод номера билета.
Оплаты по аннулированным экскурсиям выделяются темно-красным цветом, а
к номеру билета добавляется суффикс “/C”.

Изменения в версии 1.1.0.9 (11-03-2013)
1. Добавлено понятие и справочник “Hotel chain” (Сеть отелей). В справочнике
Partners теперь отель можно привязывать к сети отелей:
2. В отчет Rooming list добавлен фильтр по сети отелей (Hotel chain);
3. В диалоговое окно копирования цен нетто на проживание в отеле
туроператорам добавлен фильтр по категории номера.
4. В форме “Hotel prices” при выборе в дереве цен категории номера или
туроператора в правой части окна цены больше не отображаются. Взамен в
следующем релизе программы будет реализовано отображение количества
соответствующих цен.
Изменения в версии 1.1.0.8 (31-01-2013)
1. В форму “Booking editor” добавлена возможность указания скидки по заявке в
процентах, а также возможность указывать предельную дату оплату заявки
(Due date) и дату, когда заявка была оплачена (Payment date);
2. В форму “Self-control” добавлена функция проверки своевременной оплаты
заявок;
3. В форму “Search engine” добавлены новые фильтры:
 “Due date period” – позволяет отобрать заявки, предельная дата оплаты
которых попадает в заданный период;



4.
5.

6.
7.

8.

“Unpaid” – позволяет отобрать неоплаченные заявки. В сочетании с
фильтром “Due date period” позволяет отобрать заявки, не оплаченные в
заданный период;
В отчет “Extra service list” добавлен фильтр по классу услуг;
В форме копирования цен на проживание в отеле туроператору добавлено
сохранение последних введенных значений коэффициента “Multiplication factor”
и новой валюты цены;
В справочник “Partners” добавлена возможность для отеля ввести справочную
информацию по времени заезда (Check in time) и выезда (Check out time);
В форме “Hotel prices structure” при копировании формул и переменных в
другую группу теперь учитывается выбранное в фильтре спецпредложение
(SPO);
Добавлена новая рабочая форма “Prices -> Rules and formulas -> Hotel late
check out policy”. В эту форму вносится политика отеля по поздним выездам. В
форму редактирования услуги проживания в отеле добавлен флаг “Late check
out”, который учитывается при расчете стоимости услуги проживания (Net и
Sale).

Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Hotel Late Check Out Policy

А также на Actions:



PRICES_HotelLateCheckOutPolicy – Privilege to edit late check out policy for
hotels
ACTION_EditBookingPaymentDate – Privilege to edit payment date for booking

Изменения в версии 1.1.0.7 (29-12-2012)
1. В форму “Hotel prices” добавлен фильтр по периоду бронирования;
2. В справочник “Flights” добавлена возможность для каждого прямого рейса
заводить обратный рейс по умолчанию;
3. В форме “Booking editor” добавлена обработка обратного рейса (в заголовке
заявки при выборе прямого рейса автоматически будет подставляться
обратный).
Изменения в версии 1.1.0.6 (10-12-2012)
1. Добавлены новые справочники:
 Airlines
 Flights & Flight schedule
 Flight service classes;
2. В справочник “Pickup point list” добавлено поле “Code”, в которое можно
заносить код аэропорта.
В данный справочник теперь можно вносить трансферные узлы (аэропорты),
находящиеся в любой стране, а не только в стране приёма (Is incoming).
Добавлены фильтры по стране и городу;
3. Добавлен новый класс услуг “Авиаперелет (Flight)”, для которого можно
вводить цены, и который можно включать в бронь;
4. В форме “Booking editor” доработана функция изменения рейса в услугах
“Трансфер” с целью корректного формирования названия услуги с учетом
изменения данных по рейсу;
5. В формах редактирования цен на проживание в отеле (Net и Sale) добавлена
возможность задавать период бронирования, для которого действует данная
цена. Также теперь, если в фильтре выбрано какое-либо спецпредложение

(SPO), то при добавлении новой цены это SPO будет подставляться в цену
автоматически;
6. В форму “Booking editor” добавлено поле “Booking date” – дата создания заявки.
Привилегированные пользователи имеют право ее редактирования. При этом
могут быть одновременно изменены даты создания всех услуг в заявке.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:






Airlines
Flights (new)
Flights schedule (new)
Flight service classes
Flight prices

А также на Actions:






DICT_Airlines – Privilege to edit airlines
DICT_Flights – Privilege to edit flights
DICT_FlightServiceClasses – Privilege to edit Flight service classes
PRICES_Flight – Privilege to edit flight prices
ACTION: Edit booking date – Privilege to edit the date of booking of the
reservation

Изменения в версии 1.1.0.4 (21-11-2012)
1. Добавлен справочник оповещений (Booking warnings) при бронировании в
зависимости от отеля, туроператора, периода;
2. В форму “Booking editor” добавлен функционал оповещений при бронировании
на основе справочника “Booking warnings”;
3. В форму “Extra service prices” добавлен признак обязательной услуги
“Compulsory”. Если поставщиком обязательной услуги является отель, и
период проживания пересекается с периодом действия цены, помеченной как
“Compulsory”, то при бронировании отеля в форме “Booking editor”
пользователю будет предложен выбор обязательных услуг из списка. Если
пользователь выберет одну или несколько обязательных услуг, то эти услуги
будут добавлены в заявку автоматически;
4. В форме “Booking editor” оптимизирован алгоритм автоматической привязки
туристов к добавляемым в заявку услугам;
5. В стандартный отчет “Transfer list” (Transfer planning -> Transfer list) добавлена
возможность выводить информацию по запланированному транспорту, а также
данные представителей (Representative & Attendant);
6. В форме “Payments for sold excursions” добавлена возможность корректировать
следующий номер платежного документа (кнопка “Set next document number”), а
также учитывать нулевую оплату (например, за младенца, стоимость экскурсии
для которого равна 0);
7. В форме “Commission payments” добавлена возможность учитывать нулевую
комиссию гида за проданную экскурсию (например, при продаже экскурсии с
нулевой ценой).
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Warnings

А также на Actions:


DICT_BookingWarnings – Privilege to edit booking warnings

Изменения в версии 1.1.0.3 (08-11-2012)
1. В рабочую форму “Hotel prices structure” добавлен фильтр “SPO Number”;
2. Добавлена возможность вывода в инвойс для туроператора номера заявки в
системе туроператора (T/oper. Reference Nr.);
3. В рабочей форме “Booking editor”:
 В названии услуги “Transfer” теперь будет отображаться актуальное время
прилета/вылета рейса;
 Добавлена кнопка “Bind transfers to hotels”, при помощи которой можно
произвести автоматическое связывание трансферов Arrival, Departure и
Hotel-Hotel с одной или двумя услугами проживания;
4. В форме редактирования политики отеля по проживанию (типы и категории
номеров, типы размещения и т.д.) добавлена возможность поиска по первым
вводимым символам;
5. В рабочей форме “Search engine”:
 Добавлено отображение количества строк, отобранных в результате поиска;
 В выпадающих списках фильтров теперь работает автоподстановка по
первым вводимым символам;
 Примечания к заявке (Notes) теперь выводятся всегда (ранее – только если
включен флаг “Without details”;
 В поле “Tour operator” теперь выводится название туроператора (ранее
выводился код туроператора);
6. В разделе “Search” рабочей формы “Transfer planning”:
 Добавлен режим отображения данных “Without details”;
 Добавлено отображение количества отобранных строк;
 Добавлена возможность вывода данных в Excel;
7. Добавлен функционал работы с визами (меню Visas):
 Справочник визовых статусов заявки “Visa status list”;
 Рабочая форма контроля визовых статусов заявки “Booking statuses by visa”;
8. Исправлена ошибка, из-за которой при добавлении в заявку автоматического
пакета с трансферами (Auto package) в название услуги не включался номер
рейса.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Visa statuses

А также на Actions:



VISAS_VisaStatus – Privilege to edit a list of visa statuses
VISAS_BookingStatusByVisa - Privilege to edit booking status by visa

Изменения в версии 1.1.0.2 (19-10-2012)
1. В форме редактирования цен на проживания в отеле (Net и Sale) включено
автоматическое обновление фильтра “SPO Number” и изменен порядок
сортировки списка SPO (“Ordinary” теперь располагается сразу на “All”);
2. При публикации цен на проживание в отеле теперь учитывается текущая
привязка категорий номеров к отелю. Не привязанные в момент публикации
категории не попадают в выгрузку;
3. При открытии всех форм редактирования цен (для всех услуг) дата начала
периода в фильтре устанавливается равной текущей дате. Таким образом, по
умолчанию отображаются только актуальные цены;
4. При расчете по формулам цен на проживание в отеле в режиме замещения
старых цен теперь вместе с новым значением цены будут записываться новая
дата создания и новое значение поля “History”;

5. Исправлена ошибка при работе со временными таблицами базы данных,
которая иногда случайным образом возникала при расчете стоимости заявки;
6. В форме “Search engine” исправлена ошибка, которая возникала при выборе
фильтра “Resv. Status” = “No show”.
Изменения в версии 1.1.0.1 (05-10-2012)
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

В справочники “Room categories” и “Accommodation types” добавлена
возможность установить порядок сортировки отдельно для каждого отеля.
В диалоге редактирования услуги проживания тип и категория номера, тип
размещения и тип питания теперь выводятся в соответствии с порядком
сортировки, установленным в соответствующих справочниках.
Кроме того, после выбора отеля во всех низлежащих выпадающих списках
устанавливается первое значение из списка, и есть возможность выбора по
первым вводимым символам;
В форме “Booking editor” при добавлении услуги проживания в отеле, если в
списке услуг уже есть проживание в другом отеле, то дата заезда в новый
отель будет автоматически устанавливаться равной дате выезда из
предыдущего отеля;
При бронировании проживания в отеле Stop Sale теперь проверяется
независимо от наличия квоты на данный отель;
При открытии формы “Hotel prices” теперь автоматически устанавливается
дата начала просмотра цен, равная текущей дате;
В справочник “Excursion schedule” добавлен фильтр по городу начала
экскурсии. Также теперь при открытии окна информация в таблицу не
загружается. Пользователю необходимо установить значения фильтров или
нажать кнопку “Refresh”;
Элемент меню “Dictionaries -> Flight numbers” переименован в “Dictionaries ->
Flights”;
В расписании рейсов “Flight schedule” теперь можно внести корректировку
времени вылета или прилета рейса на один день, задав конкретную дату.
Программа в этом случае сама подставит день недели в поле “Week days” и
выделит эту корректировку оливковым фоном строки в таблице;
В стандартном отчете “Transfer list” добавлена возможность выводить
примечания к трансферу (к услуге “Трансфер”). Также теперь сохраняются (и
автоматически устанавливаются при открытии формы отчета) флаги,
управляющие выводом дополнительной информации (примечания, список
экскурсий и т.д.).
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:


Sort order for dictionaries according a hotel

Изменения в версии 1.0.9.9 (28-09-2012)
1. В функцию расчета цен на проживание в отеле по формулам “Fill prices
according hotel prices structure” добавлена расширенная обработка ошибок при
расчете. Пользователю теперь выдается исчерпывающая информация,
позволяющая определить источник проблемы, из-за которой невозможно
провести расчет по формулам (например, отсутствие в базе данных базовой
цены, на которую ссылается формула;
2. Добавлено понятие “Группа формул” (Prices -> Rules and Formulas -> Groups of
formulas), используемое для расчета цен на проживание в отеле на основе
формул “Hotel prices structure”;
3. В рабочую форму “Hotel prices structure” добавлена возможность вводить
формулы, привязывая их к определенной группе формул (все ранее
введенные формулы отнесены к группе STANDARD), и к определенному
специальному предложению (по умолчанию формула действует для всех

4.

5.
6.
7.

SPO). Таким образом, пользователь имеет возможность разделять формулы в
зависимости от их назначения;
Добавлена возможность включать в форму запроса в отель на подтверждение
бронирования (“Hotel request”) перечня специальных предложений, по которым
производился расчет услуги проживания;
В форму ”High season hotel supplements” добавлено поле “Comment”, в которое
можно вносить комментарий для конкретной наценки;
В форме редактирования цен на проживание в отеле добавлен фильтр по типу
цены (“Per room” / “Per person”);
В форме “Copy Net to Tour operator” добавлена возможность использовать в
качестве источника архивные (archived) цены.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:
 Groups of formulas

Изменения в версии 1.0.9.8 (14-09-2012)
1. В отчет “Rooming list” добавлена возможность вывода внешнего номера брони
(Tour operator's reference number);
2. В диалог запроса параметров при публикации цен на проживание для
туроператоров (функция “Make public”) добавлена возможность публикации цен
только за человека, только за номер, или всех цен;
3. При вызове функции расчета цен на проживание в отеле по формулам “Fill
prices according hotel prices structure” период и номер специального
предложения, заданные в фильтрах формы “Hotel prices”, передаются в форму
“Prices filling setup”;
4. В справочник “Partners” для отелей добавлено поле “Published”, разрешающее
публикацию цен на отель для туроператоров;
5. В форму копирования политик отеля, вызываемую из справочника “Partners”,
добавлена возможность выбора сразу всех отелей – “Copy all hotels”;
6. В справочнике “Guide information” разрешен ввод нулевой комиссии (комиссия
= 0) гида за проданную экскурсию;
7. Создана новая рабочая форма “Prices -> Rules and formulas -> High season
hotel supplements”, с помощью которой можно задавать наценки на проживание
в отеле в высокие даты. Пожалуйста обратите внимание, что данная наценка
не учитывается для специальных предложений типа “Arrival period”;
8. В форме “Copy Net to Net” добавлена возможность задавать новые параметры
для итоговой цены:
 Stay min
 Stay max
 Free nights
 Week days
9. В форму “Meal supplements” добавлены:
 Возможность задавать доплату за питание для конкретного специального
предложения;
 Фильтры по периоду и номеру SPO;
 Форма копирования;
10. В форму “Service provider invoices -> Provided services” добавлено отображение
списка туристов в формате “MAIN_TOURIST + N”;
11. Добавлена возможность получения из внешних систем услуги «Виза», которая
в InTour Office трактуется как дополнительная услуга;
12. Проведена оптимизация функции формирования итогового инвойса “Make total
invoice” с целью исключения периодически возникавшей ошибки блокировки
ресурса (deadlock) при записи в историю (History).
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:
 High season hotel supplements

А также на Actions:
 PRICES_HighSeasonHotelSupplements – Privilege to edit high season hotel
supplements
Изменения в версии 1.0.9.7 (05-07-2012)
1. Добавлена возможность расчета цен на проживание в отеле для
туроператоров (sale price) по формулам “Hotel prices structure”;
2. В форме “Transfer planning” при получении из базы времени прилета (вылета)
рейса, в случае наличия двух записей в расписании, соответствующих данному
рейсу и данной дате (одна – на весь период, а другая – корректировка), теперь
будет выбираться последняя по времени занесения запись, т.е. корректировка;
3. В форму “Copy Net to Net” добавлены фильтры “Per room” и “Per person”;
4. В форме “Meal supplements” реализована обработка только выделенных (или
всех) записей в таблице;
5. В справочнике “Partners” в условиях аннуляции для отеля теперь можно
задавать период действия правила аннуляции;
6. В документе “Hotel request” упорядочен вывод туристов в сложных заявках
(несколько разных размещений в одном отеле в одной заявке).
Изменения в версии 1.0.9.6 (04-06-2012)
1. Справочник “Drivers & Representatives” переименован в “Staff”, и в него
добавлены два новых типа сотрудников:
 Tour guide (экскурсионный гид)
 Guide assistant (помощник гида);
2. В форму “Excursion transfer planning” добавлена возможность выбора
водителя, гида и помощника гида для экскурсионного трансфера;
3. В форму “Excursion prices” добавлена возможность задавать город начала
экскурсии. Таким образом, цена экскурсии теперь может зависеть от того, где
живет турист в день экскурсии;
4. В форму “Guide info” добавлена возможность задавать отдельную комиссию
для экскурсий, проданных “внешним” (чужим) туристам;
5. В форме “Excursions Sale” “внешние” (чужие) туристы теперь выделяются
серым фоном;
6. В форму “System settings” добавлена системная настройка “Excursion ticket
number is obligatory”, определяющая обязательность ввода номера билета при
регистрации продажи экскурсии;
7. В форму “Excursions Sale” добавлена проверка корректности введенного
номера билета;
8. В форме “Excursions Sale” экскурсии теперь не удаляются, а аннулируются.
При этом стала возможной аннуляция экскурсии со штрафом;
9. Добавлена новая рабочая форма “Payments for excursions”, предназначенная
для учета денег, принятых от гида за проданные экскурсии;
10. Добавлена новая рабочая форма “Commission payments”, предназначенная
для учета выплат комиссионных гидам за проданные экскурсии;
11. В форму “Bookings accounting” добавлена возможность просмотра данных по
дате выезда (Check out);
12. В форме “Meal supplements” добавлена возможность ввода наценки для
конкретного типа размещения;
13. Исправлена ошибка, из-за которой при публикации цен на группу
туроператоров в выгрузку не попадало описание публикуемого ценового
предложения.
Изменения в версии 1.0.9.5 (12-04-2012)

1. В раздел меню Prices -> Rules and formulas добавлена новая форма “Mark-up”,
с помощью которой можно вводить наценки для туроператоров и групп
туроператоров относительно цен нетто. В форму “Hotel prices” добавлена
функция автоматического расчета цен для туроператора на основе цен нетто с
использованием механизма маркапов;
2. В функцию копирования цен нетто туроператору добавлена возможность
копировать цену с сохранением исходного номера спецпредложения;
3. В отчет “Rooming list” добавлены фильтры по дате выезда и гиду
(представителю в отеле), а также возможность выбора нескольких
туроператоров;
4. Добавлен справочник “Drivers & Representatives”, в который можно заносить
водителей и представителей;
5. В форму “Transfer planning” добавлены фильтры по городу и номеру рейса, а
также выбор водителя и представителей для трансфера;
6. В отчет “Bookings accounting” добавлен вывод даты бронирования (Booking
date), а также возможность формирования отчета по дате выезда и в разных
валютах;
7. В форму “Partners accounting” добавлен режим сравнения балансов “By
reservations” и “By invoices”;
8. В форме “Partner’s payments” реализовано моментальное отображение суммы
инвойса после ввода номера инвойса;
9. В форму “Provider invoices” добавлено поле “Paid”, которое позволяет отметить
оплаченные инвойсы;
10. В форму “Vehicle rent prices” добавлена возможность заводить цену на аренду
транспорта от любого поставщика, т.е. без указания конкретного поставщика,
данная цена будет актуальна для всех поставщиков;
11. Проведена оптимизация скорости открытия формы “Hotel prices”;
12. Добавлен справочник описания экскурсий для онлайн бронирования
Dictionaries -> For online booking -> Excursion description.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:
 Drivers and Representatives
 Excursion description
 Excursion images
 Markup for tour operators
А также на Actions:
 DICT_Staff – Privilege to edit staff details (drivers, representatives, etc.
Изменения в версии 1.0.9.4 (02-03-2012)
1. В форму Prices -> SPO List добавлено поле “Days before check in”, в котором
можно задавать количество дней до заезда, при котором данное
спецпредложение будет актуально;
2. В форму “Copy Net to Net” добавлена возможность задать тип и номер
спецпредложения для итоговых цен;
3. Добавлена возможность при создании заявки вручную автоматически
подставлять номера рейсов прибытия и убытия в зависимости от:
 Туроператор
 Период
 День недели
Для этого создана новая форма Settings -> Defaults -> Booking flight numbers;
4. В форму “Booking editor” добавлено поле "Tour operator reference number", а в
форму “Search engine” – возможность отбора заявок по этому полю;
5. В форму “Search engine” добавлена возможность отбора заявок, в которых
присутствует услуга “Hotel change”;
6. Добавлена возможность вывода дополнительных примечаний из справочника
Dictionaries -> Notes в запрос в отель на подтверждение бронирования;

7. Если E-Mail запрос в отель на подтверждение бронирования формируется по
одной заявке, то теперь номер этой заявки будет включаться в тему письма;
8. Добавлен раздел меню Prices -> Rules and formulas, в который включены новые
рабочие формы, позволяющие рассчитывать цену на проживание в отеле на
основе формул и наценок:
 Basic hotel accommodations and markup – позволяет задать базовые
сочетания типа и категории номера, типа размещения и типа питания для
каждого отеля. Кроме того, в этой рабочей форме можно ввести доплаты за
питание относительно базовой цены и рассчитать цены с учетом доплат за
питание;
 Accommodation convert rules – позволяет ввести правила пересчета цены “за
человека” в цену “за номер”, а также произвести такой перерасчет;
В этот же раздел меню перенесена существующая форма “Hotel prices
structure”;
9. В форме “Excursions Sale” возраст ребенка при калькуляции цены экскурсии
теперь вычисляется на дату продажи экскурсии, а не на текущую дату, как это
было раньше;
10. В форму “Reservations in the shared database” добавлен фильтр по
туроператору;
11. При публикации цен для туроператора теперь можно вводить примечания для
партнера;
12. Добавлен справочник описания трансферов Dictionaries -> For online booking ->
Transfer description and conditions;
13. В справочник “Service list” добавлен признак “Web”, позволяющий сделать
услугу доступной для онлайн бронирования;
14. В форму Tools -> Special service packages добавлен признак “Show in online”,
позволяющий опубликовать пакет для онлайн бронирования;
15. В форму “Excursions Schedule” добавлена возможность установить Stop Sale на
продажу экскурсии.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:
 Basic hotel accommodations
 Meal supplements
 "per person" to "per room" convert rules (main table)
 "per person" to "per room" convert rules (child table)
Изменения в версии 1.0.9.3 (31-10-2011)
1. Добавлена запись в историю факта изменения времени трансфера (Pickup
time);
2. В форму “History” добавлен фильтр по коду операции. Также теперь вместо
UserID отображается полное имя пользователя;
3. В форму “Hotel prices” добавлен фильтр по валюте;
4. При копировании цен нетто на проживание в отеле туроператору (функция
“Copy net to tour operators”) нулевые цены теперь не обрабатываются по
заданным формулам преобразования цены;
5. В
систему
разграничения
доступа
добавлены
права
(Actions),
регламентирующие работу с блоком Tools -> Excursions;
6. Максимальная длина названия пакета в форме “Special packages” увеличена
до 100 символов;
7. В форму “Exchange rates” добавлена возможность установки персонального
(private) курса для туроператоров. Ранее установка private курса была
возможна только для поставщиков услуг;
8. В форму “System settings” добавлена системная настройка “Use compound
unique codes in process of data exchange”, которая регламентирует
использование так называемого “составного” уникального кода при

синхронизации типа размещения в отеле в процессе обмена данными с
внешними системами;
9. Исправлена ошибка при копировании цен нетто из одного отеля в другой
(функция “Copy net to other hotel”), которая возникала при копировании цен в
несколько отелей за один раз;
10. Исправлена ошибка при добавлении новых партнеров в справочник “Partners”.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на действия (actions)
блоке Tools -> Excursions:
 TOOLS_ExcursionsConstructor
 TOOLS_ExcursionsSchedule
 TOOLS_ExcursionsSale
 TOOLS_ExcursionsTransferPlanning
 TOOLS_ExcursionsRealPlanning
Изменения в версии 1.0.9.2 (31-08-2011)
1. В форму “Hotel prices” добавлена возможность копирования цен нетто
туроператорам (функция “Copy net to tour operators”) по всем отелям в
выбранном городе или стране;
2. В форму “Copy net to net” в выпадающий список “Formula” добавлена операция
деления;
3. Добавлена запись в историю факта редактирования системных настроек
(System settings).
Изменения в версии 1.0.9.1 (29-06-2011)
1. В форме “Hotel prices structure” реализована возможность использования в
формулах нескольких переменных;
2. В справочник партнеров (для отелей) добавлена возможность ввода
расширенной политики штрафов за несвоевременную аннуляцию, с учетом
типа и категории номера, типа размещения и типа питания, а также в
зависимости от количества дней до заезда;
3. Обновлено контекстно-зависимое руководство пользователя.
Изменения в версии 1.0.9.0 (25-05-2011)
1. Проведена оптимизация формы “Hotel prices”, в результате чего открытие
формы происходит существенно быстрее;
2. В форме “Bookings accounting” обновление данных теперь происходит только
при нажатии кнопки “Refresh”. При смене значений фильтров кнопка “Refresh”
подсвечивается светло-зеленым цветом, что означает необходимость
обновления информации на экране;
3. При появлении в системе новых онлайн бронирований кнопка “New
reservations” теперь подсвечивается желтым цветом.
Изменения в версии 1.0.8.9 (19-05-2011)
1. В отчет “Rooming list” добавлен фильтр по датам бронирования;
2. В функцию “Copy net to net” копирования нетто цен на проживание в отеле
добавлена опция “Copy as “archived”, что позволяет скопировать в архив цены
по отелю с учетом заданных фильтров;
3. В отчете “Excursion list” блок примечаний перенесен в верхнюю часть отчета;
4. В форму “Excursions schedule” добавлена функция автоматического
увеличения ширины колонки, если информацию по продаже не помещается в
нее;

5. В раздел Dictionaries -> For online booking добавлен справочник
“Accommodation convert rules” для сопоставления типов размещения “за номер”
и типов размещения “на человека”;
6. Исправлена ошибка при копировании структуры цен на проживание в отеле из
одного отеля в другой.
Изменения в версии 1.0.8.7 (09-03-2011)
1. Внесены изменения в модуль “InTour Data Exchange” обмена данными с
внешними туристическими системами. Ранее при изменении вручную номера
заявки или туроператора дальнейший обмен данными по этой заявке
становился невозможным. В новой версии модуля “InTour Data Exchange” для
подобных заявок поддерживается полноценный обмен данными с внешней
системой (приём изменений и аннуляций, отправка подтверждений, обмен
сообщениями).
Изменения в версии 1.0.8.6 (16-02-2011)
1. В форму “Search engine” добавлен фильтр по поставщикам;
2. Исправлена ошибка, из-за которой при работе в программе продолжительное
время могли не рассчитываться услуги, на которые в базе данных имелись
актуальные цены.
Изменения в версии 1.0.8.5 (04-02-2011)
1. В описание пользователя системы разграничения доступа добавлены поля:
 Адрес
 Телефон
 Факс
 Мобильный телефон
 Skype
 E-Mail
 WWW
В случае заполнения эти поля будут выводиться ниже подписи менеджера в
запросе в отель, отправляемом по электронной почте;
2. В форму “Self-control” добавлено отображение заявок, в которых есть услуги с
неопределенной ценой продажи;
3. В формах “Hotel prices” и “Provider invoices” обновление информации в
соответствии с заданными фильтрами теперь будет осуществляться только
при нажатии кнопки “Refresh”.
Изменения в версии 1.0.8.4 (31-01-2011)
1. В рабочую форму “Hotel prices structure” добавлена возможность копирования
наценок (Supplements) и коэффициентов (Coefficients) между разными базовыми
переменными в пределах одного отеля.
Изменения в версии 1.0.8.3 (20-01-2011)
1. Исправлена ошибка в справочнике “Room types”, из-за которой не сохранялись
изменения в случае когда не было задано количество дополнительных мест;
2. В систему разграничения доступа добавлена возможность установить право
редактирования комиссии гида за проданную экскурсию в форме “Excursions
sale” (ACTION_EditGuideCommission);
3. В форме “Excursions sale” поле “R.N.” (room number) сделано редактируемым.
Таким образом, теперь номер комнаты, в которой живет турист, можно вносить
в базу данных при продаже экскурсии.

Изменения в версии 1.0.8.2 (11-01-2011)
1. Исправлена ошибка при открытии формы “Exchange rates”
Изменения в версии 1.0.8.1 (28-10-2010)
1. В справочнике “Cities” длина поля названия города увеличена с 15 до 40
символов;
2. В справочник “Notes” добавлена возможность вводить дополнительные
примечания для отчетов “Transfer list” и “Excursion list”. Эти примечания будут
выводиться в эти отчеты в том случае, если пользователь запросит их вывод в
диалоге параметров отчета;
3. В справочник “Service list” добавлена возможность для экскурсий установить
флаг “Repeat in itinerary”. Этот флаг означает, что в программе тура (отчет
“Itinerary”) нужно повторно выводить проданные экскурсии, для которых
установлен это флаг;
4. В диалог параметров инвойса или подтверждения добавлена возможность
выбора шаблона. Таким образом, инвойсы и подтверждения теперь можно
формировать с разными реквизитами.
Изменения в версии 1.0.8.0 (22-10-2010)
1. В форму “Hotel prices structure” добавлен блок для ввода доплат и
коэффициентов. Этот блок является прототипом новой системы расчета цен.
Предлагаем вам ознакомиться с этим прототипом и принять участие в
обсуждении идеи;
2. Создана новая форма отчета “Price list”, в который выводятся базовые цены, а
также доплаты и коэффициенты (Supplements & Coefficients);
3. Исправлена ошибка при расчете услуги проживания в отеле на переходе от
периода цен Ordinary к периоду SPO Include period с указанием минимальной
продолжительности проживания.
Изменения в версии 1.0.7.9 (28-10-2010)
1. В справочнике “Accommodation types” длина полей “Code” и “Name” увеличена с
30 до 80 символов;
2. При копировании цен от одного туроператора другому разрешено копирование
“самому себе”, т.е. цены туроператора могут копироваться этому же
туроператору с необходимым преобразованием по формулам.
Изменения в версии 1.0.7.8 (30-09-2010)
1. В форму “A list of reservations”, которая отображает список заявок по какой-либо
квоте (или вне квоты), добавлен столбец “Rooms”, в котором показывается
количество номеров, занятых каждой заявкой;
2. Окно “Allotments consolidation” переименовано в “Quotas consolidation”. В нем
исключена возможность выбора “Free sale”, поскольку квота типа “Free sale”
всегда доступна для всех туроператоров;
3. Исправлена ошибка в форме “Reservations in the shared database”, из-за
которой принятая в InTour Office заявка отображалась со статусом “Rejected”.
Изменения в версии 1.0.7.7 (21-09-2010)
1. Исправлена ошибка при редактировании справочника “Accommodation types”;
2. Исправлена ошибка при расчете цен на трансферы, экскурсии и
дополнительные услуги, из-за которой в некоторых случаях не работало

правило приоритета персональной цены туроператора над ценой для группы
туроператоров.
Изменения в версии 1.0.7.6 (14-09-2010)
1. В стандартный отчет “Overnight info” добавлены фильтры по типу и категории
номера;
2. В стандартный отчет “Transfer list” добавлен вывод города расположения
отеля, в который или из которого выполняется трансфер;
3. В диалог копирования цен нетто из одного отеля в другой добавлены фильтры
по типам номеров и типам размещения;
4. В форму “Local settings” добавлены новые параметры подключения к SMTP
серверу: “Use SSL” и “Port”;
5. В форме “Booking editor” по двойному щечку мышью на поле “Real net”
реализован переход в форму “Service provider invoices” с отображением
инвойса, с которым связана данная услуга;
6. В форму “Service provider invoices” добавлены фильтры “Check in date” и “Check
out date”;
7. В форме “Copy net to net” увеличена ширина фильтров "Room types", "Room
categories", "Meal types" и "SPO numbers";
8. В справочнике “Meal types” увеличена длина полей: “Name” – до 40 символов,
“Code” – до 25 символов;
9. Исправлена ошибка, из-за которой цену нетто Ordinary на проживание в отеле
нельзя было скопировать туроператору как SPO;
10. Исправлена ошибка при добавлении услуги “Hotel change” (услуга добавлялась
некорректно).
Изменения в версии 1.0.7.5 (24-08-2010)
1. В форме “New reservations” изменен способ выбора порядка сортировки заявок.
Теперь порядок сортировки выбирается из выпадающего списка. Также
добавлена возможность сортировки по дате заезда;
2. Исправлена ошибка при расчете стоимости экскурсий для заявок, получаемых
автоматически из внешних туристических систем.
Изменения в версии 1.0.7.4 (12-08-2010)
1. Внесены изменения в форму “Partners”:
 Добавлено поле “WWW” к описанию партнёра (вкладка Main);
 Добавлена возможность задать район города для отеля (вкладка Main);
 Добавлена возможность указать координаты отеля (вкладка Additional);
 Добавлена возможность хранения в базе фотографий отеля и его номеров
с описанием и порядком сортировки при отображении в системе онлайн
бронирования (вкладка Images);
 Добавлена возможность определить набора услуг, оказываемых отелем
(вкладка Services);
 Добавлена возможность определить список достопримечательностей,
расположенных недалеко от отеля (вкладка Attractions);
2. Добавлено ведение истории редактирования следующих справочников:
 Countries
 Cities
 Regions
 Room types
 Room categories
 Accommodation types
 Meal types

Кроме того, ведение истории добавлено в формы “Partners payments” и
“Additional client invoices”;
3. В форму “Excursion sale” добавлен поиск проданной экскурсии по номеру
заявки и (или) фамилии туриста без предварительного выбора гида и даты
продажи экскурсии;
4. В форму “Copy Net to Net” копирования нетто цен на проживание в отеле
добавлена возможность округления итоговых цен;
5. При копировании цен нетто туроператору и от одного туроператора другому,
если для копирования выделены цены одного и того же СПО, то это СПО будет
установлено по умолчанию в диалоге параметров копирования;
6. В форме “Hotel prices”, если цена продажи будет меньше цены нетто,
программа выделит эту цену красным цветом;
7. В форме разнесения инвойсов поставщиков теперь будут отображаться услуги
из аннулированных путевок, если они связаны с инвойсом поставщика. Это
решает существовавшую до сих пор проблему, когда услуга связывалась с
инвойсом поставщика, а затем заявка аннулировалась, и было невозможно
удалить связь аннулированной услуги с инвойсом через пользовательский
интерфейс;
8. В форму “Provider invoices” добавлена проверка наличия инвойсов
поставщиков, связанных с аннулированными заявками;
9. В форму “New reservations” добавлена возможность выбора способа
сортировки заявок (по дате создания или по номеру заявки). Ранее сортировка
выполнялась только по номеру заявки;
10. Теперь при приёме изменений или аннуляции заявки из внешних туристических
систем программа будет проверять наличие для данной заявки
спланированных трансферов. Если таковые будут найдены – пользователю
будет выдано предупреждающее сообщение;
11. Исправлена ошибка в форме “Excursions transfer planning”, из-за которой при
планировании рассадки туристов в экскурсионном автобусе менялся
поставщик услуги “Excursion” в самой заявке.
Изменения в версии 1.0.7.3 (22-06-2010)
1. В форму “System settings” добавлена новая настройка “Merge “Stay/Pay”
periods”, позволяющая при расчете услуги проживания учитывать или не
учитывать смежные однотипные периоды спецпредложения типа “Stay/Pay”. По
умолчанию смежные периоды не учитываются;
2. В процессе реального планирования экскурсии (Excursion real planning -> Make
planning) к названию запланированного трансфера (услуги аренды транспорта)
теперь будет добавляться имя гида (водителя);
3. В печатную форму инвойса и подтверждения (Excel) добавлен вывод ФИО
менеджера, подготовившего инвойс;
4. В формах “Reservation explorer” и “New reservations” исправлена ошибка, из-за
которой было возможно изменить статус заблокированной заявки;
5. Исправлена ошибка в функции расселения (Booking editor -> Rooming), из-за
которой невозможно было удалить ранее введенный номер комнаты.
Изменения в версии 1.0.7.2 (28-05-2010)
1. Добавлен набор справочников “Dictionaries -> For online booking”. Эти
справочники используются только при работе с модулем онлайн
бронирования.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на таблицы:
 Object images
 Objects in a city
 Objects near a hotel
 Description of a hotel

 Hotel services
 Services in a hotel
А также на Actions:
 Privilege to edit a list of objects in a city
 Privilege to edit a list of services in a hotel
 Privilege to work with dictionaries for online booking
Изменения в версии 1.0.7.1 (19-05-2010)
1. Цены на проживание в отеле для туроператора теперь можно формировать на
базе архивных (archived) цен;
2. В форме Published hotel prices добавлена возможность удаления отдельных
ценовых предложений в пределах одного спецпредложения (выгрузки);
3. В форму Prices history добавлен фильтр по отелю и описание ценовой позиции,
которая подвергалась редактированию;
4. В форме Excursion sale проведена оптимизация отображения списка экскурсий
для выбранного туриста;
5. В форме Partners payments длина поля “Explanation” увеличена с 80 до 200
символов;
6. В справочнике Accommodation types разрешено ручное редактирование поля
“Unique code”;
7. В форме Reservation explorer исправлена ошибка сортировки в статистике по
датам заездов для туроператора.
Изменения в версии 1.0.7.0 (29-04-2010)
1. В базе данных теперь ведется полная история цен на проживание в отеле
(добавление, удаление, изменение). История по отдельной ценовой позиции
(Net или Price) отображается по двойному щелчку мышью на столбце “History”
или на заголовке строки в таблице цен. Общая история по работе с ценами за
период доступна через меню Prices -> Hotel prices history.
Внимание! Требуется выдача прав пользователям на Action
“PRICES_HotelPricesHistory”;
2. В рабочую форму Booking editor добавлена кнопка “Lock / Unlock the booking”,
которая позволяет заблокировать отдельную заявку от редактирования.
В формы Reservation explorer и New reservations добавлено отображение
заблокированных заявок (иконка
слева от номера заявки);
3. В рабочую форму Guide settings добавлена кнопка “Copy settings” для
копирования настроек от одного гида другому;
4. В рабочую форму Hotel options добавлено поле “Notes” для ввода примечаний;
5. В печатную форму инвойса и подтверждения (Excel) больше не будет
выводиться подпись оператора (менеджера);
6. В запросе в отель (Confirmation request), формируемый в режиме “Print out”,
дата формирования запроса теперь выводится в правый верхний угол
документа (ранее выводилась внизу документа);
7. В форме Transfer planning исправлена ошибка, которая возникала если в
диалоге создания нового трансфера “New transfer (vehicle)” не было выбрано
конкретное транспортное средство (vehicle);
8. Исправлена ошибка, возникавшая при копировании цен нетто из одного отеля
в другой.
Изменения в версии 1.0.6.9 (14-04-2010)
1. Реализована автоматическая аннуляция “опций” на проживание в отеле (Hotel
options). Функция автоматической аннуляции Hotel options работает в составе
модуля “InTour Event manager”;

2. В рабочую форму “Booking editor” добавлена кнопка “Additionаl info”, с помощью
которой можно увидеть дополнительную информацию по заявке, полученную
от клиента, например, фамилию менеджера по бронированию;
3. В диалог запроса на подтверждение в отель добавлен блок настроек “Additional
settings”, который позволяет настроить вывод той или иной информации в
форму запроса (адрес и телефон отеля, фамилию менеджера по
бронированию и т.д.);
4. В рабочей форме Search engine при поиске по номеру заявки или фамилии
туриста теперь не будут учитываться незначащие пробелы;
5. Выпущена новая версия модуля “Quota Web Control”, в которой реализовано
два режима работы:
 Привилегированный (для собственных офисов или привилегированных
партнеров) – в этом режиме отображаются абсолютно все квоты и их
загрузка;
 Агентский (для агентов) – в этом режиме отображаются персональные
квоты агента, а также общие квоты (Free sale);
Кроме того, добавлена возможность установки “опций” на проживание в отеле
(Hotel options) – временного бронирования номера с автоматической
аннуляцией (если номер не востребован до заданных в опции даты и времени).
Изменения в версии 1.0.6.8 (30-03-2010)
1. В стандартную комплектацию ПК “InTour Office” добавлена функция
автоматического обновления. Зарегистрированные пользователи программы
теперь будут получать информацию о выходе новой версии и сами обновления
в автоматическом режиме;
2. В форму Local settings добавлена настройка "Check amount of tourists
referenced to a service". В случае когда она установлена программа будет при
выходе из режима редактирования заявки (Booking editor) для каждой услуги
будет сравнивать количество туристов, “привязанных” к данной услуге со
значением, введенным в поле “Pax”;
3. В форму Hotel net добавлено поле для отображения формулы, в соответствии
с которой сформирована данная цена;
4. Из системы ценообразования на проживание в отеле исключены поля “Stay” и
“Pay”. Вместо них для ввода СПО типа “Stay/Pay” теперь будет использоваться
сочетание полей "Duration Min/Max" и "Free nights".
Внимание! Требуется обновление модуля “InTour Price loader” до версии
4.0.1.25.
Изменения в версии 1.0.6.7 (10-03-2010)
1. Внесены изменения в алгоритм публикации цен на проживание в отеле для
туроператоров и групп. Теперь, если менеджер выбирает для публикации
конкретного туроператора, то будут опубликованы все цены, которые
относятся к этому туроператору (персональные и групповые). Если же
менеджер для публикации выбирает группу туроператоров, то будут
опубликованы только цены, относящиеся к данной группе, персональные цены
туроператоров, входящих в эту группу, публиковаться не будут. Период
членства туроператора в группе при публикации цен интерпретируется как
период бронирования, в течение которого действуют данные ценовые
предложения;
2. Внесены изменения в механизм ведения журнала обмена данными с
внешними системами. Если в форме Working folders не указан путь к папке Log
для ведения журнала, или данная папка не существует, журнал обмена
данными будет вестись в рабочей папке программы.
Изменения в версии 1.0.6.6 (26-02-2010)

1. В форму “Hotel prices structure” добавлены поля для личных и публичных
комментариев, которые будут выводиться в прайс-лист (формат 4) в режиме
“Basic and structure”;
2. В форме “New reservations” при выделении заявки в левой части окна в правой
части окна будут отображаться свойства заявки, а не список туристов, как было
ранее;
3. В систему ценообразования для проживания в отеле добавлена возможность
вводить минимальную и максимальную продолжительность проживания;
4. В систему ценообразования для проживания в отеле добавлена возможность
сохранять цены нетто в архиве, а также восстанавливать цены и из архива.
Архивные цены не учитываются программой при расчете стоимости заявки,
однако для них доступны те же операции, что и для актуальных цен;
5. В рабочей форме “Partners” добавлена возможность привязывать
туроператоров к рынкам по периодам. Это позволит управлять расчетом нетто
стоимости проживания в отеле с учетом привязки туроператора к рынку в
зависимости от даты бронирования.
Изменения в версии 1.0.6.5 (28-01-2010)
1. В диалог "Fill net according hotel prices structure" добавлен набор фильтров и
сортировка по столбцам таблицы;
2. Предлагаем вашему вниманию обновленные формы "Copy net to net" и "Copy
net other hotel(s)". Помимо прочего, добавлены фильтры по номеру SPO и
ценовому периоду;
3. В рабочей форме “Partners” добавлена возможность привязывать
туроператоров к группам по периодам. Это позволит управлять расчетом
стоимости услуг по групповым ценам в зависимости от даты бронирования;
4. В рабочей форме “Hotel prices” исправлена ошибка при публикации цен для
групп туроператоров;
5. В рабочей форме “Transfer timing” исправлена ошибка, из-за которой функция
печати списка с экрана (Print out) позволяла распечатать информацию только с
первой вкладки (“City to City”);
6. Проведена оптимизация функции импорта заявок из внешних туристических
систем.
Изменения в версии 1.0.6.4 (24-12-2009)
1. В форме SPO List поле “Creation date” переименовано в “Booking from”, что
более точно определяет его назначение;
2. Доработан алгоритм проверки привязки трансферного листа (форма Transfer
planning) к инвойсу поставщика в процессе редактирования трансферного
листа (посадки/высадки туристов);
3. В форме Tourist list длина поля для ввода фамилии туриста увеличена с 15 до
25 символов;
4. В форме Hotel prices добавлено поле “History” для отображения формулы, в
соответствии с которой сформирована данная цена.
Изменения в версии 1.0.6.3 (25-11-2009)
1. В форме Excursion real planning лимит отображаемых дат проведения
экскурсий в режиме “All” увеличен с 30 до 60 дней (относительно текущей
даты);
2. В форму Bookings accounting добавлен фильтр по пакетам (Bound package);
3. В форму Self-control добавлена проверка наличия в заявках экскурсий (кроме
дополнительных), проданных вне расписания;
4. В форме Booking editor экскурсии (кроме дополнительных), проданные вне
расписания, теперь выделяются фоновым цветом;

5. В форму Local settings добавлена настройка “Check repeated guests”. Если она
включена, то в форме Booking editor будут отображаться все номера заявок, в
которых присутствуют туристы с таким же сочетанием ФАМИЛИЯ+ИМЯ+ДАТА
РОЖДЕНИЯ, как в текущей заявке;
6. В форму Hotel prices structure добавлено поле “Comments”;
7. В форме Transfer planning трансферы, для которых не определена точка
начала (Point from) или точка окончания (Point to), теперь будут выделяться
желтым фоновым цветом.
Изменения в версии 1.0.6.2 (11-11-2009)
1. Предлагаем вашему вниманию обновленную версию модуля InTour XML
Service, в которую добавлены новые запросы для обмена данными:
http://zelsoft.ru/InTourXml/BookingService.asmx;
2. Внесены изменения в форму General hotel quotas:
 Добавлен фильтр по периоду;
 Для существующей квоты запрещено редактирование полей “From”,
“To”, “Type 2” и “Week days”;
 Добавлена кнопка “Hot rooms”. С её помощью можно ввести
информацию по “горящим” номерам. Эта информация будет
отображаться в веб-интерфейсе модуля Quota Web Control;
3. В форму Operative quota control добавлена кнопка “Options”, которая позволяет
ввести информацию о предварительном бронировании номеров из квоты;
4. В форму Partners добавлена новая панель “Additional info”, в которой можно
задавать:
 Персональный цвет партнера для использования в отчетах;
 Для отелей – настройки функции “Automatic hot rooms”, а также
примечания к квотам (для отображения веб-интерфейсе модуля Quota
Web Control;
5. В форму SPO List добавлен признак “Web” для публикации данных о том или
ином специальном предложении в веб-интерфейсе. Длина номера SPO
увеличена до 20 символов.
Внимание! Администратору системы необходимо выдать пользователям права на
новые таблицы "Hotel Hot Offers" и "Quota Options", а также права на actions
"QUOTAS_EditHotOffers" и "QUOTAS_EditQuotaOptions".
Изменения в версии 1.0.6.1 (05-10-2009)
1. В системные настройки программы (форма System settings) добавлен флаг
"Check quotas in process of booking". Если этот флаг установлен, программа
будет проверять наличие свободных мест, истечение Release period и
установку Stop Sale для услуги проживания при создании или изменении
бронирования, а также при изменении статуса бронирования;
2. Предлагаем вашему вниманию новую форму Partners, в которой помимо более
удобного пользовательского интерфейса добавлена возможность копировать
настройки (Copy settings) для всех типов партнеров, а также менять привязку
партнера к городу. На панель инструментов главного рабочего окна программы
добавлена кнопка быстрого доступа к форме Partners, а в систему
разграничения доступа – новые права (actions) на добавление, удаление и
редактирование данных в форме Partners;
3. Теперь при приёме изменений в заявке из внешней туристической системы,
если услуга не изменилась, программа будет восстанавливать некоторые
параметры из предыдущей версии заявки, а именно:
 прежний статус услуги
 привязку услуги к инвойсу поставщика (provider invoice)
 реальное нетто по услуге (Real net)

Таким образом, в случае незначительных изменений в заявке, таких как номер
рейса или фамилии туристов, вам больше не нужно повторно подтверждать
заявку или заново связывать инвойс поставщика с данной заявкой;
4. Форма Stop Sales and Release periods теперь вызывается не из окна Hotel
prices, а из окна General hotel quotas;
5. В форме Stop sales and Release periods запрещено удаление записей,
относящихся к Stop Sale. Теперь Stop Sale можно только аннулировать;
6. В форме Hotel prices при копировании цены нетто из одного отеля в другой
(функция Copy net to other hotel) теперь будет задаваться вопрос, желает ли
пользователь удалить старые аналогичные цены для отеля, в который
производится копирование. Если пользователь ответит отрицательно, старые
цены будут сохранены;
7. В форме Booking editor кнопка Booking messages при наличии непрочитанных
сообщений подсвечивается не сиреневым, а более ярким желтым цветом;
8. В форме Booking editor для заявок, по которым были приняты изменения, и
которые еще не были обработаны, теперь будет отображаться статус
“CHANGES”;
9. В форме Excursion sale факт редактирования параметров дополнительной
экскурсии (Paid, Commission, Commission type, Ticket Nr.) теперь записывается
в историю заявки;
10. В форме Excursion real planning исправлена ошибка, из-за которой неверно
копировалось количество часов аренды транспорта, заданное в форме Transfer
planning;
11. В диалоговой форме Edit transfer list исправлена ошибка, из-за которой при
калькуляции цены аренды транспорта не учитывался тип услуги (трансфер или
экскурсия), для проведения которых арендуется транспорт;
12. В форме Hotel prices исправлена ошибка при публикации цен для группы
туроператоров, из-за которой для группы невозможно было опубликовать
только новые (New) цены.
Изменения в версии 1.0.6.0 (20-08-2009)
Предлагаем вашему вниманию обновленную форму Booking messages.
Изменения в версии 1.0.5.9 (06-08-2009)
1. В форме Excursion real planning исправлена ошибка формирования списка
экскурсий в зависимости от установленных флагов “Planned” и “Not planned”;
2. Исправлена ошибка копирования цен SPO в форме Hotel prices (с помощью
кнопки копирования строк таблицы). Ошибка возникала в случае, когда после
копирования строки менялся тип SPO;
3. В диалог параметров при формировании итогового инвойса (Total invoice)
добавлен флаг “Show tourist count”. Если он установлен, то в Summary invoice
дополнительно выводится количество взрослых и детей по каждой заявки и
итого по инвойсу;
4. Если из внешней туристической системы приходит аннуляция заявки, которая
не может быть принята в InTour Office, например, в случае когда по этой заявке
есть проверенный инвойс (checked invoice) от поставщика, то пользователю
будет выдаваться предупреждение и производиться соответствующая запись в
историю заявки;
5. Если пользователь в процессе получения заявки из внешней туристической
системы отказывается от синхронизации номера рейса (flight number), то ему
будет предложен выбор, принять заявку без указания номера рейса, или
отложить прием данной заявки (skip booking). Если пользователь принял
решение о приеме заявки без указания номера рейса, то об этом будет
сделана соответствующая запись в историю заявки;

6. Внесены изменения в справочник Partners. Теперь одного туроператора можно
добавлять в разные группы. Таким образом, для туроператора действующими
будут считаться цены, введенные для всех групп, в которые он входит;
7. Предлагаем вашему вниманию обновленную форму Search engine.
Изменения в версии 1.0.5.8 (01-07-2009)
1. Выпущено обновление модуля онлайн бронирования;
2. В рабочую форму Partners accounting добавлена функция экспорта инвойсов
для туроператоров (Total invoice). Новая функция доступна для туроператоров,
подключенных к автоматическому обмену данными;
3. В справочник Meal types добавлен уникальный код типа питания,
предназначенный для сопоставления с типами питания во внешних
туристических системах в процессе обмена данными.
Изменения в версии 1.0.5.7 (16-06-2009)
1. В стандартный отчет Transfer List добавлена возможность вывода стоимости
аренды транспорта для проведения данного трансфера. Это может быть
полезным в случае, когда трансферный лист передается непосредственно
поставщику услуги Vehicle rent;
2. Внесены изменения в форму Booking messages, исключающие аварийное
завершение программы при пометке сообщений как «Прочитанные» (“Read”).
Изменения в версии 1.0.5.6 (09-06-2009)
Исправлена концептуальная ошибка при импорте изменений в заявке из базы
данных обмена, из-за которой в редких случаях только что полученная заявка
удалялась из рабочей базы данных.
Изменения в версии 1.0.5.5 (03-06-2009)
1. В систему разграничения доступа добавлено новое право (ACTION: Edit real net
manually) – право ручного редактирования поля Real Net в форме Booking editor;
2. В форме Excursion Real planning добавлена возможность ввода примечаний
(Notes) к услугам;
3. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях при расчете заявки
появлялось сообщение “You should enter net currency”.

Изменения в версии 1.0.5.4 (25-05-2009)
1. В предыдущих версиях при открытии заявки из всех рабочих форм по щелчку
мышью на номере заявки, в случае, когда форма Booking editor уже открыта,
программа выдавала сообщение о невозможности открытия заявки. Теперь
программа будет производить попытку открыть новую заявку. В том случае, когда в
форме Booking editor будут обнаружены несохраненные изменения, программа
будет предлагать пользователю автоматически сохранить изменения и, при
успешном сохранении изменений - открывать новую заявку;
2. В форму Local settings добавлена новая настройка Search type, которая позволяет
управлять внешним видом и функциональностью формы поиска заявок (Search
engine). Возможны два варианта:
 Full search (по умолчанию) – полная версия поиска с максимальным
количеством параметров
 Simple search – упрощенная версия поиска с основными параметрами;
3. В форме Search engine включение и выключение флага “Without details” теперь не
запускает поиск. Для запуска процесса поиска необходимо нажать кнопку
“SEARCH”;

4. В диалог параметров инвойса (подтверждения) добавлена новая настройка
“Invoice by Net”, позволяющая формировать инвойс или подтверждение по
ценам нетто.
Изменения в версии 1.0.5.3 (15-05-2009)
1. Оптимизирована запись в историю событий добавления услуг и туристов;
2. Исправлена ошибка, из-за которой при калькуляции услуги проживания в отеле по
спецпредложению (SPO) вместо даты создания SPO в справочнике SPO List
проверялась дата создания цены в справочнике Hotel Prices;
3. Добавлена запись в историю факта невозможности архивации старой версии
заявки при получении изменений (новой версии заявки) из внешней туристической
системы.

Изменения в версии 1.0.5.2 (12-05-2009)
1. В стандартный отчет “Bookings accounting” добавлен отбор по реальному или по
планируемому нетто (в соответствии с тем, что установлено в форме Bookings
accounting);
2. В форме Booking editor в заголовок окна теперь выводятся номер заявки и
название туроператора. Это сделано для того, чтобы основные параметры заявки
попадали в заголовок отчета, сформированного в режиме “Print screen”.

Изменения в версии 1.0.5.1 (07-05-2009)
1. При получении новой версии заявки (изменений) из внешней туристической
системы через базу данных обмена старые примечания к заявке (Notes) не будут
удаляться. Новые примечания будут добавляться к старым через разделитель “;”
2. Добавлена запись в историю события формирования Total invoice для каждой
заявки, входящей в этот Total invoice. Ранее формировалась только одна общая
запись, не относящаяся к конкретной заявке;
3. Оптимизирована запись в историю событий удаления услуг и туристов;
4. Исправлена ошибка при публикации цен для последующего импорта во внешнюю
туристическую систему. Ошибка имела место при преобразовании цены “за
человека” в цену “за номер”.

Изменения в версии 1.0.5.0 (30-04-2009)
1. В отчет “Rooming list” добавлена возможность (флаг в диалоге параметров)
вывода типа трансферов (arrival и departure), а также вывод номера и времени
рейса убытия;
2. В форме Booking Editor если заявка привязана к пакету (Bound package), то
программа будет проверять соответствие набора экскурсий, входящих в состав
заявки, и набора экскурсий, входящих в состав пакета. Экскурсии, входящие в
состав заявки, но не входящие в пакет, и, при этом, не проведенные через
форму Excursions sale, будут выделяться цветом;
3. В форме Search engine добавлена возможность поиска заявок по отелю и датам
проживания в режиме “Without details”.

Изменения в версии 1.0.4.9 (27-04-2009)
1. Исправлена ошибка при формировании Total invoice, из-за которой Total invoice
невозможно было сформировать сразу после изменения статуса заявки на
Confirmed. В этом случае выдавалось сообщение “Confirmed reservations with first
check in date <дата заезда> not found”;
2. Добавлен вывод в Confirmation и Total invoice услуг типа Vehicle rent,
содержащихся в заявке и имеющих признак “Show in invoice”.

Изменения в версии 1.0.4.8 (24-04-2009)

1. В форме Bookings Accounting список городов (City) в фильтре теперь заполняется
в зависимости от заданного периода. Кроме того, добавлено переключение
режима отображения данных – по реальному или по планируемому нетто;
2. В форме Booking Editor при добавлении экскурсий в составе пакета услуг, если в
пакете для экскурсии не определен день ее проведения, то программа будет
планировать проведение экскурсии с учетом расписания экскурсий. Кроме того,
программа будет по возможности избегать планирования двух экскурсий в один и
тот же день;
3. Исправлена ошибка, из-за которой при смене поставщика арендуемого для
проведения трансфера автобуса соответствующие изменения не транслировались
в заявку (в услугу Трансфер).

Изменения в версии 1.0.4.7 (13-04-2009)
1. Добавлена новая системная настройка “Tourist name input correction type”, которая
позволяет управлять автоматическим преобразованием имени и фамилии туриста
при их вводе в программу через рабочую форму Tourist list.
Возможные варианты:
 to Camel Case - автоматически преобразовывать к виду Ivanon Ivav
 to UPPER
- автоматически преобразовывать к виду IVANOV IVAN
 None
- автоматическое преобразование не выполняется
2. Разрешен обмен сообщениями в заблокированных заявках (Check In Date is
locked)
3. Внесены изменения в справочник Partners:
 Реализовано автоматическое изменение размеров таблицы (списка
партнеров) в соответствии с размерами рабочей формы;
 Добавлено новое поле Official Name – полное официальное название
партнера. Официальное название будет отображаться также в рабочих
формах финансового блока (Accounts);
 После сохранения изменений программа теперь будет устанавливать в
качестве текущей последнюю отредактированную строку;
4. В форму Search engine внесены изменения, уменьшающие вероятность
аварийного завершения программы при выборке больших объемов
информации;
5. Выявлена и исправлена ошибка, из-за которой могли теряться сообщения в
случае, когда получение заявки прерывалось (например, из-за сбоя в работе
компьютера или из-за отказа от сопоставления какой-либо услуги);
6. В форме Booking Editor исправлена ошибка, из-за которой показывались
вместе сообщения по заявкам с одинаковым номером, но от разных
туроператоров.

Изменения в версии 1.0.4.6 (01-04-2009)
1. В форме Search engine исправлена ошибка при поиске заявки по Common number
2. В форме Bookings accounting исправлена ошибка при отборе заявок с
установленным флагом "Show inconsistent bookings only"
3. В форме Vehicle rent prices исправлена ошибка при добавлении новой цены при
установленных фильтрах

Изменения в версии 1.0.4.5 (23-03-2009)
1. В форме Exchange rates добавлен фильтр по дате (по умолчанию устанавливается
текущая дата). Кроме того, изменен порядок сортировки данных в таблице курсов.
Теперь сортировка по умолчанию производится от большей даты к меньшей.
2. Исправлена ошибка, из-за которой при открытии формы разнесения инвойсов
поставщиков, даже если никакие изменения не производились, дата разнесения
инвойса устанавливалась равной текущей дате.

3. При планировании трансфера, в момент посадки туриста в автобус, в качестве в
качестве
валюты
нетто
соответствующих
услуг
“Трансфер”
теперь
устанавливается валюта цены аренды автобуса.
4. В форме Bookings accounting пересчет реального нетто в основную валюту теперь
производится по курсу на дату разнесения инвойса поставщика.

Изменения в версии 1.0.4.4 (16-03-2009)
1. В форме Booking Editor при ручном вводе цены услуги теперь автоматически
устанавливается блокировка перерасчета услуги (Lock net или Lock price
соответственно)
2. В форме Booking Editor теперь показывается общая стоимость заявки (цена нетто
и цена продажи) в валюте заявки с пересчетом по курсу на день создания заявки
3. Из справочника партнеров (Partners) удалена кнопка Set rate type. Определение
типа курса, по которому производится пересчет из одной валюты в другую, теперь
производится автоматически. В первую очередь ищется персональный (private)
курс партнера. При его отсутствии берется общий (common) курс.
4. Исправлена ошибка при расчете стоимости экскурсии – если к услуге были
“привязаны” X туристов, а в поле Pax определено, что экскурсия продана Y
туристам, то расчет цены должен производиться для Y туристов (а производился
для X туристов).

Изменения в версии 1.0.4.3 (12-03-2009)
1. В форме Booking Editor поставщика услуги Vehicle rent теперь можно выбирать не
только в диалоге редактирования услуги, но и в самой таблице услуг (поле Service
provider).
2. В форме Booking Editor услуги, для которых определена только цена нетто, будут
выделяться зеленым цветом (ранее выделялись красным).
3. При расчете цены нетто на проживание в отеле теперь в первую очередь будут
выбираться специальные предложения (SPO), даже если цена SPO будет выше
цены Ordinary.

Изменения в версии 1.0.4.2 (05-03-2009)
1. Подтверждение отдельных услуг в заявке теперь можно делать не через
специальную надстройку, как было раньше, а прямо в форме Booking Editor. Для
этого необходимо выделить нужные услуги и нажать кнопку Change status.
2. В форме Search engine в режиме Without details добавлена возможность поиска
по фамилии туриста. Таким образом, теперь можно искать туристов по имени
даже при отсутствии в заявке услуги проживания.

Изменения в версии 1.0.4.1 (02-03-2009)
1. Добавлена возможность расчета стоимости услуг в зависимости от пакета, к
которому привязано бронирование (Bound package). В рабочие формы
редактирования цен, а также в функции копирования цен внесены
соответствующие изменения.
Ключевые моменты решения:
 Все услуги рассчитываются с учетом привязки к пакету самой заявки (Bound
package), а не входящих в нее услуг
 Экскурсии, проданные на месте после заезда, всегда рассчитываются по
индивидуальным ценам
 Цена услуги “Vehicle rent” не зависит от пакета.
2. В форме Bookings accounting список туроператоров в фильтре теперь
формируется в зависимости от значений, введенных в фильтрах Country, City,
Period.
3. Реализован механизм автоматического выбора способа аутентификации на SMTP
сервере. Прежде при отправке электронных писем из ПК “InTour Office” могла

возникать ошибка, связанная с поддержкой SMTP сервером NTML аутентификации
по умолчанию.

Изменения в версии 1.0.4.0 (19-02-2009)
1. В форме Booking editor исправлена ошибка, из-за которой не отображалась общая
стоимость заявки, если не задана цена первой услуги.
2. В форме Booking editor, если в системных настройках задан режим связывания
заявки с пакетом, то при добавлении первого пакета в заявку (Add special package)
будет произведено автоматическое связывание заявки с данным пакетом.
3. При формировании запроса в отель на подтверждение бронирования (Hotel
confirmation request) дополнительные примечания (Extra notes) теперь будут
выводиться вместе с основными примечаниями по заявке, а не в конце документа,
как было раньше.
4. В форме Service provider invoices добавлено отображение даты проведения
последней операции разнесения инвойса по услугам. Для ранее созданных
инвойсов дата разнесения установлена равной дате внесения инвойса в
программу.
Изменения в версии 1.0.3.9 (25-01-2009)
1. В форме Excursion real planning добавлена возможность ввода даты проведения
экскурсии без разделителей в формате ddmmyyyy.
2. В формах Excursion sale и Booking editor установлен запрет на удаление
оплаченной экскурсии.
3. В форме Booking accounting фильтр по региону заменен фильтром по городу.
4. Локальные настройки теперь сохраняются отдельно для каждого пользователя
(ранее – для каждого рабочего места). Таким образом, теперь можно
устанавливать различные локальные настройки для терминальных
пользователей.

Изменения в версии 1.0.3.8 (21-01-2009)
1. В рабочие формы Reservation explorer, New reservations и Search engine добавлено
отображение пакета (тура), с которым связана заявка (Bound package)
2. Установлен
запрет
на
одновременное
получение
заявок
двумя
пользователями. Второй пользователь не сможет запустить процесс получения
заявок до тех пор, пока первый пользователь не закончит получение заявок.
Это сделано для исключения дублирования заявок при их импорте.
3. В форме Booking changes history исправлена ошибка, из-за которой дата
окончания периода в фильтре всегда устанавливалась на дату 2008-12-31.

Изменения в версии 1.0.3.7 (20-12-2008)
В форме Excursion sale при создании специального экскурсионного бронирования
(Create special excursion booking) генерация номера бронирования теперь
производится в соответствии с системными настройками программы (ранее – всегда с
префиксом - кодом туроператора)

Изменения в версии 1.0.3.6 (01-12-2008)
1. При формировании инвойса (подтверждения) для туроператора теперь можно
задать вывод вместе с номером заявки названия связанного с этой заявкой пакета
(bound package).
2. В форму редактирования цен продажи на проживание в отеле добавлена
возможность вводить дни недели, по которым действует данная цена.
3. В форме Hotel costs при выводе цен в правой части экрана добавлено
отображение дней недели, по которым действует цена.

4. Добавлена регистрация в системный журнал факта редактирования квот через
форму Operative quota control.
5. В форме SPO List исправлена ошибка – неправильно выводились значения полей
Booking till и Creation date.

Изменения в версии 1.0.3.5 (17-11-2008)
1. В форму Service list добавлена возможность ввести сокращенное название (код)
экскурсии (поле Code).
2. В базе данных созданы дополнительные объекты, упрощающие формирование
статистической отчетности.

Изменения в версии 1.0.3.4 (11-11-2008)
1. Исправлена ошибка при расчете стоимости дополнительных услуг в форме
Excursion real planning
2. Исправлена ошибка при расчете стоимости дополнительно проданной экскурсии
(не учитывался возраст туриста)
3. В базе данных созданы дополнительные объекты, необходимые для работы
модуля онлайн бронирования “InTour Custom Booking”.

Изменения в версии 1.0.3.3 (10-11-2008)
1. В форму System settings добавлена новая системная настройка "Bind booking to
package". Если этот флаг включен, то в форме редактирования заявки появляется
возможность привязывать заявку к какому-либо пакету (туру), а в форме Search
engine – фильтр по пакету. Таким образом, появляется возможность отобрать
только те заявки, которые привязаны к определенному пакету (туру), а также
формировать статистическую отчетность по пакетам.
2. Исправлена ошибка, из-за которой при расчете заявки из формы Booking editor
иногда появлялось сообщение “ You should enter price currency”

Изменения в версии 1.0.3.2 (31-10-2008)
1. Настройка "Send a copy of hotel request to special mail box" перенесена из рабочей
формы System settings в форму Local settings. Таким образом отправку копии
запроса в отель теперь можно настраивать индивидуально на каждом рабочем
месте.
2. В рабочую форму System settings добавлена новая системная настройка (флаг)
"Check binding of tourists to services". Если этот флаг включен, то при выходе из
режима редактирования заявки (Booking editor) программа будет проверять
наличие в заявке туристов, не связанных ни с одной из услуг, а также услуг, с
которыми не связан ни один из туристов.
3. Внесены изменения в стандартный отчет “Transfer list”. Туристы в трансферном
листе на убытие (Departure) теперь будут сортироваться по времени Pick up time.
3. В рабочую форму Transfer prices добавлен фильтр по поставщику.
4. В рабочую форму Extra service prices добавлены фильтры по периоду действия
цены и поставщику.
5. В рабочую форму Excursion prices добавлены фильтры по периоду действия цены
и поставщику, а также кнопка копирования цен (Copy prices).
6. В рабочую форму Vehicle rent prices добавлены фильтры по названию услуги и
периоду действия цены.
7. В рабочей форме Search engine флаг “Without details” перенесен в другое место,
исключающее его случайное нажатие.

Изменения в версии 1.0.3.1 (08-10-2008)
1. В форме Extra service prices добавлена возможность указания возрастного
диапазона, для которого действует цена.

2. В диалоге запроса параметров отчета Rooming list исправлена ошибка, из-за
которой при изменении периода не обновлялся список регионов.

Изменения в версии 1.0.3.0 (01-10-2008)
1. В форме Booking editor добавлена запись в историю факта редактирования
примечаний к заявке.
2. В форме Service provider invoices теперь разрешено вводить инвойсы, не
привязанные к датам C/In и C/Out. Такие счета во взаиморасчетах с партнерами
(Partners accounting) будут отображаться на дату выставления инвойса.
3. В форме Booking editor, в режиме, когда экскурсия добавляется в заявку в составе
специального пакета услуг (Special package), и для этой услуги в пакете задан день
недели, в который она должна предоставляться, добавлена проверка, чтобы дата
проведения экскурсии не совпадала с датой заезда. Например, создается заявка с
заездом 20.10.2008 г. Это понедельник. В заявку добавляется экскурсионный
пакет. Для одной из экскурсий в пакете установлено, что она должна
предоставляться в понедельник. В предыдущих версиях программы экскурсия
была бы добавлена в заявку на дату первого подходящего понедельника, то есть
20.10.2008 г. Но, как правило, экскурсия не предоставляется в день заезда.
Поэтому теперь такая экскурсия будет добавляться на дату первого подходящего
понедельника, исключая дату заезда.
4. В стандартный отчет Rooming list добавлен режим вывода данных "Pending
confirmation from hotel (Sent request)". В этом режиме в отчет выводятся данные по
заявкам, ожидающим подтверждения от отеля.
5. В стандартный отчет Transfer list добавлен вывод идентификатора (ID) трансфера.
6. В форму Search engine добавлен поиск по примечаниям к заявке (Notes). Поиск
возможен в режиме “Without details”. Флаг "Highlight found notes" позволяет
выделять цветом найденные примечания.
7. В формах Excursion sale и Service provider invoices кнопка Search теперь является
кнопкой “по умолчанию”, т.е. ее нажатие эмулируется при нажатии клавиши Enter
на клавиатуре. Кроме того, в форме Service provider invoices поиск теперь
осуществляется по первым введенным символам номера инвойса.

Изменения в версии 1.0.2.9 (05-09-2008)
1. Исправлена ошибка, из-за которой при подтверждении заявки для дополнительно
проданных экскурсий включался признак “Show in invoice”.
2. Исправлена ошибка в отчете Excursion list, возникавшая в том случае, когда для
экскурсионного трансфера было введено время встречи (pick up time)

Изменения в версии 1.0.2.8 (01-09-2008)
1. Во всех табличных формах теперь сохраняется расположение столбцов, заданное
пользователем.
2. В форму Bookings accounting добавлен поиск по номеру заявки. В процессе поиска
по номеру заявки все остальные фильтры игнорируются.
3. При изменении статуса заявки на Cancelled или Not confirmed проверяется наличие
в этой заявке запланированных трансферов, а также привязка услуг к
проверенным (Checked) счетам поставщиков. Если таковые найдутся, изменение
статуса блокируется.
4. Для цен на проживание в отеле добавлена возможность заводить специальные
предложения типа “X=Y” (X ночей по цене Y ночей) в режиме “По периоду”
(Inc.period). При расчете по такому спецпредложению программа будет также
учитывать дни недели (Week days), по которым действует данная цена. То есть, в
рамках одного и того же спецпредложения можно завести цену, которая действует
с понедельника по пятницу, и другую цену – для проживания в выходные дни.
Общая стоимость проживания будет равна сумме стоимости первых Y дней
проживания, начиная от даты заезда.
5. Внесены изменения в рабочую форму Excursions real planning:

a. Столбцы "Cost per person" и "Cost per group" переименованы в "Net per
person" и "Net per group" соответственно. При ручном изменении значения
"Net per person" автоматически корректируется значение "Net per group", и
наоборот.
b. Вместо ввода даты экскурсии сделан выбор даты экскурсии из
выпадающего списка. По умолчанию в списке показываются даты на 30
дней назад и на 15 дней вперед относительно текущей даты, в которые есть
проданные экскурсии. Если требуется выбрать дату, которая не попадает в
этот период, необходимо установить флаг “All”.
c. Добавлен фильтр выбора только тех экскурсий, для которых выполнено
планирование (Planned), или только тех, для которых планирование еще не
выполнено (Not planned), или всех.
d. Реализована возможность калькуляции только некоторых (выделенных)
услуг.
6. Внесены изменения в рабочую форму SPO List. Теперь одно и то же
спецпредложение может быть отнесено и к ценам нетто (net), и к ценам продажи
(sale). Пользователю необходимо лишь расставить соответствующие флаги.

Изменения в версии 1.0.2.7 (21-08-2008)
1. В программу интегрировано контекстно-зависимое руководство пользователя.
Для получения справочной информации по какой-либо рабочей форме
необходимо открыть эту форму в программе и нажать клавишу F1.
2. Внесены изменения в рабочую форму Excursion sale:
a. Добавлена возможность поиска туристов по номеру заявки
b. Добавлена возможность ввода номера билета (Ticket Nr.) на проданную
экскурсию. Программа проверяет правильность введенного номера билета,
сверяя его с номерами билетов, внесенными в справочник Hotel guides для
выбранного гида-продавца экскурсии. Если значение, введенное в поле
Ticket Nr., не соответствует номерам билетов, выданных гиду, то оно
выделяется серым цветом.
3. В рабочую форму Booking accounting добавлено отображение суммы комиссии
продавцам дополнительных экскурсий.
4. В форме Booking editor кнопка Booking messages теперь будет выделяться
сиреневым цветом, если есть непрочитанные входящие сообщения по данной
заявке.
5. В форме Booking messages непрочитанные сообщения выделяются цветом. Кроме
того, отображаются дата и время прочтения сообщения, а также имя
пользователя, который прочитал эти сообщения.
6. В рабочую форму Search engine добавлен флаг “Not read messages”. Если этот
флаг включен, то будут найдены только заявки, для которых есть непрочитанные
входящие сообщения.
7. В формах планирования трансферов (Transfer planning и Excursion transfer
planning) в списке трансферов (Vehicle list) добавлено отображение системного
идентификатора (ID) трансферного листа. Этот же идентификатор теперь
отображается в поле Service рабочей формы Provider invoice details.
Изменения в версии 1.0.2.6 (15-08-2008)
1. Признак Wait-list, назначенный услуге, теперь автоматически сбрасывается при
подтверждении заявки или услуги.
2. Исправлена ошибка в отчете Detailed excursion report, в результате которой не
выводилась сумма комиссии продавцу экскурсии, если размер комиссии был
задан в процентах.
Изменения в версии 1.0.2.5 (14-08-2008)
1. Внесены изменения в форму Hotel guides:
a. В таблице комиссий за продажу экскурсий добавлена возможность
указать возраст туриста, для которого действует данная комиссия

b. Добавлена возможность ввести комиссию по умолчанию (для всех
экскурсий)
2. Внесены изменения в форму Excursions sale:
a. Добавлена возможность вывести список туристов без выбора отеля. При
этом привязка гида к отелям не проверяется.
b. Добавлен поиск туриста по фамилии.
c. Добавлено отображение типа и размера комиссии гида за проданную
экскурсию, а также возможность их редактирования.
d. Услуга, соответствующая дополнительно проданной экскурсии, теперь
автоматически получает статус “Confirmed”.
3. В рабочих формах Transfer planning и Excursion transfer planning, если щелкнуть
мышью на туриста, который уже посажен в какой-либо автобус, то в качестве
текущего (current vehicle) устанавливается данный автобус. Таким образом,
теперь легко можно найти автобус, в котором сидит турист.
Изменения в версии 1.0.2.4 (11-08-2008)
4. Внесены изменения в форму Excursion real planning:
a. В список услуг добавлено новое поле – Invoice Nr., в котором будет
отображаться номер инвойса поставщика (в случае, когда услуга
связана с инвойсом поставщика).
b. Запрещено изменение даты начала предоставления услуги и
поставщика в том случае, когда услуга связана с инвойсом поставщика.
5. В рабочую форму Service provider invoices добавлен поиск по номеру инвойса.
При поиске инвойса по номеру все остальные фильтры игнорируются.

Изменения в версии 1.0.2.3 (05-08-2008)
1. Введена система признаков заявок (бронирований) и услуг:
a. Добавлен справочник Booking and service signs, в котором пользователи
могут создавать необходимый набор признаков заявок и услуг. Признаки
заявок могут быть возобновляемыми, то есть могут сохраняться при
получении изменений из внешних туристических систем.
b. В рабочую форму Booking editor добавлен механизм редактирования
набора признаков заявки и услуг.
c. В рабочую форму Booking editor добавлена возможность установки для
отдельных услуг специального признака Wait-list с указанием даты, до
которой действует этот признак.
d. В рабочую форму Search engine добавлен фильтр по признакам заявки
(бронирования)
2. В рабочей форме Booking editor реализована возможность калькуляции только
некоторых (выделенных) услуг.
3. В рабочую форму Search engine добавлена возможность изменения статуса
(формирования подтверждения) для заявок, отобранных в результате поиска.
Изменения в версии 1.0.2.2 (30-07-2008)
1. В рабочей форме Excursion real planning цена услуги Vehicle rent теперь
подгружается из формы планирования трансферов. Если стоимость аренды
транспорта не была определена при трансферном планировании (Transfer
planning), то данная услуга при нажатии кнопки Calculate будет
перерассчитываться наравне с остальными услугами по ценам, заведенным в
справочники. Если же цена аренды транспорта была определена в процессе
планирования трансфера (Transfer planning), то данная услуга не будет
перерассчитываться при нажатии кнопки Calculate.

2. В систему разграничения доступа добавлена новая привилегия "Allow delele
bookings". Пользователям, не имеющим данной привилегии, будет запрещено
удалять заявки (бронирования).
3. В модуль создания, продажи и планирования экскурсий добавлен стандартный
отчет “Detailed excursion report”.
4. В рабочую форму Excursion schedule добавлена возможность вывода
информации с экрана в Excel. Таким образом, теперь можно выводить в Excel
данные по продажам экскурсий (режим Sale info).

Изменения в версии 1.0.2.1 (23-07-2008)
1. В диалог Edit transfer (vehicle) рабочей формы Transfer planning добавлено
отображение цены аренды транспортного средства и возможность её
редактирования вручную.
2. В рабочей форме Excursions schedule в режиме Sale info добавлено отображение
данных о продажах экскурсий вне расписания. В предыдущих версиях данные о
продажах выводились только для дат, присутствующих в расписании экскурсии.
3. Дополнительно проданные экскурсии, зарегистрированные через рабочую форму
Excursions sale, теперь в форме Booking editor выделяются цветом (серо-зеленый
фон).
4. Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно скорректировать курс обмена
валют в рабочей форме Exchange rates.
5. Проведена оптимизация механизма запрета на редактирование даты и описания
услуг типа “Transfer” и “Excursion”, если для туристов, пользующихся этими
услугами, выполнено трансферное планирование (Transfer planning).

Изменения в версии 1.0.2.0 (15-07-2008)
1.

В рабочую форму Special packages добавлена возможность задавать
последовательность предоставления услуг по дням недели. Новая опция
чрезвычайно полезна при создании экскурсионных пакетов.

Изменения в версии 1.0.1.9 (03-07-2008)
1. В рабочую форму Bookings accounting добавлен флаг “Show inconsistent bookings
only”, который позволяет отобрать только не полностью заполненные заявки (в
которых присутствует хотя бы одна услуга с незаполненными полями “Real net”
или “Price”)
2. Установлен запрет на редактирование даты и описания услуг типа “Transfer” и
“Excursion”, если для туристов, пользующихся этими услугами, выполнено
трансферное планирование (Transfer planning).

Изменения в версии 1.0.1.8 (17-06-2008)
1. Внесены изменения в рабочую форму Booking editor:
a. Добавлен столбец End time – время окончания предоставления услуги.
b. Добавлена возможность сортировки записей по столбцам. Сортировка по
умолчанию – по дате и времени начала предоставления услуги и по типу
услуги.
c. Сообщения при калькуляции заявки о том, что цена на услугу не найдена,
больше не выдаются. Услуги, цена на которые не найдена, выделяются
цветом.
d. Столбец Days переименован в Days/Hours
e. Включена возможность добавления услуги типа Vehicle rent (по умолчанию
добавляется с признаками Show in invoice = false, Show in accounting = true).
2. В рабочей форме Special packages включена возможность добавления услуги типа
Vehicle rent.
3. В диалог параметров запроса на подтверждение в отель добавлен переключатель,
куда направлять запрос - отелю или партнеру-поставщику.

Изменения в версии 1.0.1.7 (07-06-2008)
1. Поля для ввода названий в справочниках Vehicle type и Vehicle list расширены до
40 символов.
2. Во всех табличных формах добавлено предупреждение при попытке нажать кнопку
Refresh в случае, если в таблице присутствует долее одного несохраненного
изменения.

Изменения в версии 1.0.1.6 (05-06-2008)
Техническое обновление, призванное повысить отказоустойчивость программы.

Изменения в версии 1.0.1.5 (03-06-2008)
1. Создана новая удобная форма для работы с ценами на дополнительные услуги.
Цена нетто и цена продажи теперь редактируются вместе. Добавлена функция
копирования цен из одной дополнительной услуги в другую.
2. В модуль планирования трансферов добавлена возможность указания единиц
работы арендуемого транспорта (часов или поездок). Соответственно цена
аренды транспорта рассчитывается с учетом этого значения.
3. В диалог контроля запроса в отель, отправляемого по E-Mail, добавлена
возможность изменения адреса получателя и темы письма.
4. Добавлена возможность копирования группы строк в табличных формах. Для этого
нужно выделить несколько строк в таблице и нажать кнопку “Copy of current record”.

Изменения в версии 1.0.1.4 (22-05-2008)
1. Пункт меню Booking editor перенесен из раздела Tools в раздел Reservations
2. В форме Operative quota control заявки вне квоты (Without quota) теперь
отображаются не только в режиме Detailed, но и в режиме Summary.
3. Исправлена ошибка, из-за которой в форме Partners accounts не отображалась
сумма доплаты по услуге Hotel change.

Изменения в версии 1.0.1.3 (19-05-2008)
1. Статус заявки COMLIMENTARY более не поддерживается. Все подтвержденные
заявки теперь имеют статус CONFIRMED.
2. Исправлена ошибка, из-за которой в левой части формы Booking accounting
отображалось максимум 100 заявок.

Изменения в версии 1.0.1.2 (14-05-2008)
1. В рабочих формах “Transfer planning” и “Excursion transfer planning” установлен
запрет на редактирование трансфера, включенного в счет-фактуру поставщика.
Такие трансферы выделяются темно-синим цветом.
2. В стандартный отчет “Rooming list” добавлена возможность вывода даты создания
заявки (настройка в диалоге параметров отчета). Настройки теперь сохраняются
при следующем запуске отчета.
3. В рабочую форму “Excursion sale” добавлена возможность продажи
индивидуальных экскурсий вне расписания. Для этого на панель инструментов
добавлен флаг "Without taking excursion schedule".

Изменения в версии 1.0.1.1 (12-05-2008)
1. Из формы “Reservations explorer” удалены малоиспользуемые функции
отображения статистической информации
2. Исправлена ошибка аварийного завершения программы, возникавшая, если
при открытом окне Booking messages закрыть окно Booking editor или выйти из
программы.

3. В “System settings” добавлена настройка "Include extra excursions to booking
accounting", позволяющая выводить или не выводить в форму “Booking
accounting” информацию по экскурсиям, проданным на месте после заезда.
Форма “Booking accounting” доработана с учетом этой новой настройки.
Изменения в версии 1.0.1 (04-05-2008)
1. В диалог выбора транспорта для проведения трансфера добавлена
возможность указания города окончания трансфера в другой стране (с
включенным флагом “Is incoming”)
2. Рабочая форма Hotel Stop Sale info перенесена из раздела меню Prices в
раздел Quotas
Изменения в версии 0.1.3.5 (21-04-2008)
1.
2.

Разработана новая форма планирования экскурсионных трансферов
(аналогичная форме планирования трансферов на встречу/проводы)
Выпущен дополнительный модуль “InTour Hotel Assist” (приобретается
дополнительно)

Изменения в версии 0.1.3.4 (15-04-2008)
1. Исправлена ошибка, из-за которой в форме Excursions real planning
неправильно подсчитывалось количество туристов в группе
2. В форме Excursion real planning добавлено отображение количества туристов,
экскурсия которым была продана на месте (после заезда)
Изменения в версии 0.1.3.3 (11-04-2008)
1. Проведена глубокая реструктуризация системы хранения информации в базе
данных обмена (ito_shared). В результате значительно сокращен объем
Интернет-трафика в процессе обмена данными между ПК “InTour Office” и ПК
“Мастер-Тур”. Существенно возросла скорость обмена данными.
Кроме того, новая простая и понятная структура хранения информации
позволяет (наряду с существующим XML интерфейсом) подключать для
обмена
данными
туристические
программные
системы
сторонних
производителей.
2. Разработана новая форма “Reservations in the shared database”, позволяющая
контролировать состояние заявок, находящихся в базе данных обмена.
3. Разработана новая удобная форма “Data exchange references” для
редактирования сопоставления справочников (Мастер-Тур -> InTour Office). Эта
форма заменила собой старые формы сопоставления для отдельных типов
услуг
Внимание! Требуется обновление всех модулей обмена, работающих с ПК
“Мастер-Тур”.
Изменения в версии 0.1.3.2 (25-03-2008)
1. Добавлена возможность отправки E-Mail (запросов в отель) через SMTP
сервер, требующий авторизации. Для этого в форму “Local settings” добавлены
соответствующие настройки.
2. В форму “Excursions prices” добавлена возможность заносить цены с пометкой,
что цена действительна только для дополнительных экскурсий (экскурсий,
проданных на месте).
3. В диалог сопоставления услуг, отображаемый при получении заявки от
туроператора, добавлена возможность редактирования соответствующих
справочников. Таким образом, при отсутствии в справочнике нужного для

сопоставления значения, его можно добавить, не прерывая процесс загрузки
заявки.
Внимание! В программный комплекс добавлен ряд новых возможностей,
для функционирования которых требуется установка на каждом рабочем
месте пакета Microsoft .NET Framework 2.0.
Пакет доступен для загрузки с сайта Microsoft по следующей ссылке:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
Изменения в версии 0.1.3.1 (05-04-2008)
1. Проведен очередной этап внутренней реструктуризации объектов базы
данных.
2. Разработана новая универсальная форма сопоставления отеля с типами и
категориями номеров, типами размещения, питания и т.д.
3. Внесены изменения в модуль приема заявок от туроператоров. В случае если
взрослый и ребенок размещаются на основных местах в одном номере, и при
этом детское проживание заведено отдельной услугой, то детское размещение
не будет забирать номер из квоты. Ранее подобная проверка проводилась
только для заявок, в которых в Мастер-Туре было выполнено явное
расселение туристов по номерам.
4. Добавлена возможность преобразования цены “за человека” в цену “за номер”
при публикации цен на размещение в отеле для последующей загрузки в ПК
“Мастер-Тур”.
5. Внесены изменения в форму “Hotel prices” – добавлен вывод типа размещения
при отображении цен в правой части дерева цен. Кнопка “Send prices”
переименована в “Make public”
6. В форму “Published hotel prices” добавлен вывод времени и идентификатора
публикации.
7. В диалог параметров запроса в отель на подтверждение бронирования
добавлен флаг Change status to “Waiting confirmation”. Таким образом,
появилась возможность повторно сформировать запрос в отель, не изменяя
текущего статуса заявки.
8. В базе данных созданы объекты, необходимые для функционирования нового
дополнительного модуля “InTour XML service”.
Изменения в версии 0.1.3.0 (17-03-2008)
1. В формы “Excursion constructor” и “Excursion real planning” добавлен признак,
позволяющий для каждой услуги, входящей в экскурсионный пакет, определить
правило, согласно которому её себестоимость (реальное нетто) разносится
только по дополнительным продажам (продажам, произведенным после
заезда)
Изменения в версии 0.1.2.9 (16-03-2008)
1. Добавлена новая форма “Bookings accounting” (Accounts -> Booking accounting),
позволяющая контролировать финансовое состояние заявок (стоимость,
себестоимость, прибыль, наличие счета покупателю и счетов-фактур от
поставщиков услуг).
2. Исправлена ошибка в функции “Печать списка с экрана”, из-за которой в
некоторых случаях первые две строки выводились в Excel с искажением
формата.
Изменения в версии 0.1.2.8 (11-03-2008)

1. При нажатии кнопки “Show changes” в рабочем окне “Booking editor” теперь
показываются все изменения по заявке, поступившие от туроператора с
момента первого получения заявки. Ранее показывались только последние
изменения.
2. В рабочем окне “Transfer planning” появилась возможность устанавливать
время встречи (pick up time) для всех видов трансферов, например, Hotel-Hotel,
Hotel-Restaurant и т.д. Прежде такая возможность была только для Arrival и
Departure трансферов.
3. Добавлена возможность преобразования размещения “за номер” в
размещение “за человека” при приеме заявки от туроператора. Правила
преобразования задаются в специальной форме “Accommodation convert rules”
(Dictionaries -> References -> Accommodation convert rules).
4. Увеличен размен формы “Reservations receiver” для того, чтобы примечания к
заявкам, поступающим от туроператоров, были видны полностью.
5. Исправлена ошибка, из-за которой при приеме заявок от туроператоров в
историю производилась запись избыточных сообщений о создании услуг,
туристов и т.д.
6. В рабочем окне “Partners payments” исправлена ошибка в фильтре по периоду
платежа.
Изменения в версии 0.1.2.7 (05-03-2008)
1. В рабочее окно “Booking editor” добавлена кнопка “Show changes”, при нажатии
на которую открывается окно “Changes history” и заполняется данными,
относящимися к выбранной заявке.
2. Введено новое понятие “Реальное нетто услуги”, которое рассчитывается на
основе счетов партнеров-поставщиков.
3. Разработана новая форма для работы со счетами-фактурами от поставщиков,
а также механизм разнесения суммы счета (установка реального нетто) по
оказанным поставщиком услугам.
4. В таблицу описания услуг в рабочем окне “Booking editor” добавлен столбец
“Real net”, в котором отображается реальная себестоимость каждой услуги и
всей заявки в целом. Таким образом, появилась возможность оценить
конечную прибыль по каждой услуге и по заявке в целом.
5. Разработана новая форма ввода курсов обмена валют, которая объединила в
себе функциональность трех старых форм (Exchange rates, Private exchange
rates, Cross-exchange rates)
6. Разработан новый диалог определения параметров конвертации валют для
партнера (Dictionaries -> Partners -> Set rate type)
7. В связи с разработкой и вводом в эксплуатацию нового финансового блока
старая форма Accounts -> Accounts revise больше не поддерживается.
8. Проведена внутренняя реструктуризация объектов базы данных, в результате
которой структура базы данных стала проще, понятнее и эффективнее.
Изменения в версии 0.1.2.6 (18-02-2008)
1. В рабочее окно “Transfer planning” добавлен элемент управления для быстрого
редактирования даты трансфера. Также добавлена дополнительная
сортировка по городу в списке туристов. Таким образом, теперь по умолчанию
туристы сортируются по номеру рейса, городу, отелю и номеру заявки.
2. Введено понятие “Сумма оплаты по услуге”.
3. В рабочем окне “Excursion sale” добавлена возможность вводить сумму оплаты
по проданной экскурсии, а также реализовано выделение цветом
дополнительных экскурсий (проданных туристам “на месте”).
4. При получении изменений в заявке из Мастер-Тура, в журнал обмена теперь
выводится описание этих изменений на основе анализа, проводимого в момент
получения заявки. Ранее описание изменений передавалось из Мастер-Тура в
виде сообщений. Таким образом, решены две проблемы:

a. Уменьшен объем сетевого трафика
b. Довольно часть получаемые сообщения были нечитаемыми из-за
различий в кодировках в базах данных Мастер-Тура и InTour Office.
5. Внесены изменения в структуру базы данных обмена. Требуется обновление
всех клиентских модулей.
Изменения в версии 0.1.2.5 (06-02-2008)
1. Внесены изменения в форму “Hotel prices” -> Если в этой форме в фильтре
выбрано какое-либо спецпредложение (SPO), при открытии формы
редактирования цен нетто (Edit net prices) в ее фильтре будет установлен тот
же номер SPO.
2. Доработан механизм получения услуги типа «Трансфер» при загрузке заявки
из Мастер-Тура. Данная доработка позволит корректно загружать из МастерТура в InTour Office трансферы типа Аэропорт-Аэропорт, Аэропорт-Вокзал и
т.п. Проблема с загрузкой подобных трансферов была вызвана отсутствием в
Мастер-Туре строгого формального описания трансферов.
Изменения в версии 0.1.2.4 (04-02-2008)
3. В рабочее окно Reservations explorer -> Добавлен поиск по номеру заявки
4. Оптимизирована процедура анализа изменений в заявке при ее загрузке из
Мастер-Тура.
5. При получении изменений в заявках, загружаемых из Мастер-Тура, если услуга
проживания в отеле или дополнительная услуга не изменилась, то будут
восстанавливаться некоторые детали этой услуги из архивной версии заявки
(“Lock net” и “Lock price”, “Service provider”, “Calculate by” и т.д.)
6. Исправлена ошибка, из-за которой в справочниках “Exchange” и “Private
exchange” происходило наложение друг на друга кнопок “Печать” и “Сохранить”
7. Исправлена ошибка, из-за которой в справочнике партнеров не была доступна
кнопка “Print reports”
Изменения в версии 0.1.2.3 (17-01-2008)
1. Tools -> Self control -> В таблицу результатов добавлен столбец “Booking
notes”, в который выводятся примечания по заявке.
2. История дополнена следующими событиями:
 Удаление заявки из базы данных обмена (ito_shared)
 Удаление из справочников:
o Страны (country)
o Региона (region)
o Города (city)
o Рынка (market)
o Типа номера (room type)
o Категории номера (room category)
o Типа размещения (accommodation type)
o Типа питания (meal type)
o Номера рейса (flight number)
o Трансферного узла (pickup point)
o Класса услуг (service class )
Изменения в версии 0.1.2.2 (11-01-2008)
1. История дополнена следующими событиями:
 Добавление услуги
 Удаление услуги








Изменение ключевых полей в описании услуги:
o Дата
o Продолжительность
o Поля описания услуги
o Количество туристов, пользующихся услугой
o Количество комнат (для проживания в отеле)
o Партнер-поставщик
o Цена нетто
o Цена продажи
Добавление туриста
Удаление туриста
Изменение данных туриста
Изменение привязки туриста к услугам

Изменения в версии 0.1.2.1 (03-01-2008)
1. Исправлена ошибка, из-за которой, при определенных условиях,
подтверждение заявки менеджером (change status) блокировало получение
вновь пришедших изменений.
2. В случае, если менеджер подтверждает заявку (Change status -> Confirmed), но,
в то же время, в буферной базе данных имеется неполученная аннуляция или
изменение данной заявки, система запрещает изменение статуса такой заявки
и предупреждает об этом пользователя.
Изменения в версии 0.1.2.0 (29-12-2007)
Tools -> Excursions -> Sale -> Добавлена функция упрощенного создания заявки
для сторонних туристов, которые покупают экскурсии, но при этом отсутствуют в
базе данных.
Изменения в версии 0.1.1.9 (24-12-2007)
Исправлена ошибка, при которой не работала функция включения в запрос на
подтверждение в отель, отправляемый по e-mail, только выделенных услуг.
Изменения в версии 0.1.1.8 (21-12-2007)
1. Внесены изменения в рабочее окно Tools -> Transfer planning:
 Добавлен контроль рассадки в автобус по городу
 Добавлено отображение количества выделенных туристов (которых
оператор собирается посадить в автобус)
 В общий список туристов добавлено отображение города и отеля, в(из)
который(ого) едут туристы
 В список рассаженных туристов добавлено отображение города и отеля,
в(из) который(ого) едут туристы
2. Из базы данных удалены старые, не используемые таблицы
Изменения в версии 0.1.1.7 (19-12-2007)
Добавлено новое рабочее окно Reservations -> Changes history, в котором
можно видеть детали пришедших изменений, то есть, что именно поменялось в
заявке, с возможностью фильтрации по типам:
 Все изменения
 Проживание в отеле
 Трансферы
 Экскурсии
 Дополнительные услуги



Данные туристов

Изменения в версии 0.1.1.6 (18-12-2007)
Исправлена ошибка, из-за которой, при определенных условиях, не
отображалась последняя заявка в списке заявок, занимающих квоту в отеле
(Quotas -> Operative quota control -> Realized in details)
Изменения в версии 0.1.1.5 (17-12-2007)
1. Tools -> Transfer planning -> Добавлена запись в историю факта удаления
запланированного трансфера (автобуса с рассаженными в него туристами)
2. Tools -> Self-control -> Добавлена проверка корректности заведения
трансферов
Изменения в версии 0.1.1.4 (03-12-2007)
В диалог запроса параметров итогового счета (total invoice) добавлен параметр
"Print common booking number", установка которого позволяет выводить или не
выводить в total invoice, наряду с номером заявки, порядковый номер
бронирования (common booking number).
Изменения в версии 0.1.1.3 (01-12-2007)
1. В предыдущих версиях при формировании итогового счета (total invoice)
бронирования, цена которых не была рассчитана в программе, выводились в
отдельный блок. Теперь бронирования, не имеющие цены, в счет не
включаются.
2. В стандартную поставку программного комплекса включен ряд дополнительных
отчетов:
 Stop Sale list
 Extra service list (variant 1)
 Transfer list
 Arrival/Departure list
 Operation management list (Arrival & Departure)
 Statistic report
 Hotel occupancy (variant 1)
 Hotel occupancy (variant 2)
 Hotel occupancy (variant 3)
 Hotel operative account
 Hotel overnight info
 Price list
 Total invoice on period
 Change service status
Изменения в версии 0.1.1.2 (26-11-2007)
В программном комплексе больше не используется технология формирования
отчетов в MS Word с использованием макросов. Все существующие отчеты
переработаны для вывода в MS Excel с использованием технологии COM.

