
A m a P r i n t
Система  печати  билетов  для  авиакасс



Назначение  системы
Формирование, печать и отправка по электронной 
почте маршрутной квитанции билета, печать 
агентского купона билета, а также EMD и 
«слипов» (Credit Charge Form).  

Загрузка билетов в системы учета (например, в 1С). 

Выставление счетов, в том числе на онлайн оплату. 

Формирование отчета по продажам для кассира.   

Учет терминальных адресов (пультов) агентства. 

Служебный сайт агентства (справочники , 
инструкции, информация).  



Возможности  системы
автоматизация загрузки билетов в собственные 
системы учета  
интерфейс управления билетами для кассиров  
с возможностью изменения/сокрытия сумм в 
разделе стоимость, внесения сервисного сбора, 
дополнительной таксы, а также редактирования 
этой и другой информации в любое время 
автоматическое отражение паспорта, даты 
рождения, бонусной карты, спецуслуг, любого 
произвольного текста без изменения элемента 
FE и других дополнительных действий в GDS 
о т п р а в к а б ил е т о в п о e - m a i l в в и д е 
прикрепленных файлов в форматах PNG или 
PDF, а также возможность для клиента открыть 
билет через Интернет на сайте агентства с 
помощью специальной ссылки 
неограниченное время хранения билетов 
автоматическое выделение НДС в билете с 
учётом различных ставок в зависимости от 
периода, направления, такс и авиакомпаний без 
дополнительных действий со стороны кассира 
полные названия стран, городов, аэропортов, а 
также времени в полёте в билете 

названия и логотипы авиакомпаний в билете  
отражение информации о реальном офисе 

продажи: название организации, телефон, 
адрес, валидатор 
выставление «ручного» счёта на оплату онлайн 

через банки или процессинговые компании, а 
также контроль оплаты такого счёта с 
уведомлением выставившего кассира 
отправка заявок на выставление безналичных  

счетов для бухгалтерии, либо выставление счёта 
клиенту непосредственно в системе 
поиск билетов или emd по номеру, фамилии, 

брони, маршруту, офису бронирования/выписки, 
идентификатору кассира 
отчет о продажах по кассиру 
настраиваемый внешний вид билета, в том 

числе различные варианты оформления для 
разных билетов (например, логотипы субагентов) 
автоматическое формирование билета на 

русском и английском языках 
возможность разграничения прав доступа 
возможность создания корпоративного сайта



Права доступа к системе
Индивидуальные параметры доступа в 

систему для каждого сотрудника позволяют:  

 разграничить права доступа,  

вести учет совершаемых действий, 

повысить безопасность системы и 
данных. 

При этом, клиентам не требуется 
регистрироваться для просмотра своих 

билетов. 



Адаптивный  дизайн

Адаптивный дизайн позволяет использовать систему 
как на стационарных компьютерах, так и на 

планшетах и смартфонах



Интерфейс  системы
Панель управления

ПодсказкиНавигация
Подсказки к каждому элементу 

интерфейса делают работу простой 
и удобной

Инструменты



Панель документов

Интерфейс  системы



Печать купонов

Интерфейс  системы

TRAVEL AGENCY NAME



Отправка билетов на e-mail
Интерфейс  системы



Выставление счетов для оплаты онлайн

Интерфейс  системы



Частые вопросы по работе с системой
Интерфейс  системы



Отчет для кассира

Интерфейс  системы



Учёт терминалов

Интерфейс  системы

Полная информация обо всех терминалах всех систем бронирования с возможностью выгрузки в 
формате Excel актов инвентаризации с группировкой по офисам и рабочим местам



Интеграция

 АРС «Сирена-Трэвел»  

 GDS Amadeus  

 S7 Smart Ticketing 

 Система бронирования FareLogix  

 ООО «Инновационная мобильность» 

 ООО «Центр Экспресс»  

 S7 Agent API  

 Сайт авиакомпании Победа  

 Сайт авиакомпании flydubai 

 Абсолют страхование 

 и др.

ПолуавтоматическаяАвтоматическая

Приём оплаты онлайн 
Сбербанк  

QIWI-Касса 

QIWI-Кошелек 

PayOnline 

AcquiroPay 

Platon 

Банк Открытие 

и др.

Загрузка документов

Возможна интеграция с другими поставщиками, необходимыми заказчику.



Сайт - http://amaprint.com 

E-mail - support@amaprint.com  

Контактная информация

http://amaprint.com
mailto:support@amaprint.com?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82

