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Разработка блока статусов гостей
Добавлен справочник “Статусы
гостей” для отражения перечня
возможных статусов, которые
могут быть назначены гостю.
Для статуса определена
индикация с использованием
цвета и иконки, а также степень
значимости с точки зрения
компании.
В справочнике “Гости” реализована
возможность сопоставления статуса гостю
с указанием комментария при
назначении/снятии определенного статуса.

Добавлена индикация актуального
статуса гостя в соответствие с
установленными приоритетами
статусов в АРМах “Гости”,
“Бронирование”,”Размещение”,
справочнике “Гости”
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Блок интеграции с внешними системами

В систему добавлен справочник “Системы
интеграции” для отражения перечня
внешних систем, интеграцию с которыми
поддерживает решение, а также
параметров подключения к указанным
системам. Для развития интеграции в
справочнике указаны системы - “Обмен с
сайтом”, “Travelline”

Доработан функционал в АРМе
“Настройка обмена с внешними
системами”, которые теперь
позволяет выполнять настройки
параметров отеля для обмена с
системами, определенными в
справочнике “Системы
интеграции”
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Блок обмена данными с “Travelline”







Добавлена возможность подключения к сервису “Travelline” для
реализации операций отправки/получения данных.
Реализована возможность чтения данных с сервиса “Travelline” по
списку категорий номеров, тарифных планов, профилей компании,
сервисов.
Добавлена возможность внесения в сервис “Travelline” параметров
по старту/остановке продаж, лимиту бронирования, минимальной
и максимальной длительности проживания гостя.
Реализована возможность настройки используемых для обмена с
сервисом “Travelline” данных в АРМе “Настройка обмена с
внешними системами”
Добавлен справочник “Каналы бронирования” для внесения в
систему данные по доступным для использования каналам
формирования броней у сервиса “Travelline”. –
Реализована возможность получения броней с сервиса
“Travelline”, отправка информации о результатах обработки
броней.
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Блок сканирования и распознавания
документов
Реализована возможность
выполнения сканирования
подтверждающих документов
и распознавания параметров

Добавлена возможность
выполнения распознавания
параметров паспорта по
ранее выполненным скан копиям подтверждающих
документов
Реализована возможность
интерактивного внесения
правок в значения
параметров, полученных в
результате распознавания,
для исправления возможных
ошибок

Сканирования
документов с
использовани
ем
компоненты
“ABBYY
Reader sdk”
Добавлена
проверка
корректности
заполнения
параметров
паспортов РФ
и индикация
ошибок в
заполнении

Добавлена возможность сохранения в системе скан
- копий подтверждающих документов, а также фото
гостей, полученных в результате выполнения
сканирования паспортных данных
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Интеграция с сервисом Dadata.ru
Добавлена возможность
загрузки и проверки
корректности заполнения
данных контрагентов через
сервис dadata.ru

Добавлена возможность
загрузки и проверки
корректности заполнения
данных адресов через
сервис dadata.ru
Добавлена возможность
загрузки и проверки
корректности заполнения
данных городов через
сервис dadata.ru

В документ реализация товаров услуг, добавлена табличная часть, для отображения перечня позиций, по чеку из рестарта
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Веб сервис, закрытие на номер
Добавлен проброс кассы
ККМ из рестарта, при
использовании ЭТ УСКК
Добавлена возможность
указания в справочнике Кассы
ККМ номенклатуры и склада
для формирования документа
реализация товаров услуг, при
закрытии на номер

В документ реализация товаров
услуг, добавлена табличная
часть, для отображения
перечня позиций, по чеку из
рестарта
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Доработки вне блоков











Добавлен функционал работы с версией УТМ 2.0.3 и выше.
Добавлена вкладка История проживания и Карточки гостя в Фолио.
Добавлен новый интерфейс “Базовый”
Распространено право “Изменение документов созданных другим
пользователем” на АРМы блока проживания
Добавлены реквизит Комментарий, для документов
размещение\бронирования по АРМам
Добавили вывод дополнительной информации при печати миграционной
карты из АРМ “Гости“
Скорректирован порядок выполнения поиска в АРМе “Бронирование
(список)” по гостю, для которого выполнено бронирование
Добавлен функционал он-лайн загрузки чеков.
Произведена оптимизация при формировании шахматки
Добавлена возможность указания перечня настроек, при первичном
открытии шахматки, в разрезе пользователей
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