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Удобный графический интерфейс и настраиваемый главный экран
•
•
•
•
•
•

Полностью настраиваемый главный экран системы Amadeus FO для позволяет вывести
часто используемые функции на передний план для быстрой работы и удобного доступа
Кнопка
поможет быстро переключаться на любой экран системы не
прекращая текущие действия
Кнопка
работает в полном соответствии с настройками кнопок «быстрого
доступа» на основном экране и дополняет его, увеличивая эргономичность системы
Главный экран настраиваются индивидуально под пользователя или под рабочее место
Быстрый доступ к отчетам
Все отчеты выделены в отдельное меню
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Легкая работа с файлами гостей и история
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единая база файлов гостей, компаний и турагентств используется во всех модулях системы
и позволяет сотрудникам разных отделов обмениваться данными в режиме реального
времени
Шесть типов файлов гостей – индивидуал, компания, турагент; еще три типа – по Вашему
желанию. Например, источники бронирования, контрагенты и т.п. Экраны всех типов
настраиваются индивидуально под пользователя
Связь между несколькими файлами гостей при бронировании
Настраиваемый список полей на экране файла гостя. Вы сами конструируете экраны по
Вашему желанию (информация, описание полей, позиция на экране)
Всесторонний анализ предпочтений и пожеланий клиентов для разработки направленной
маркетинговой политики
Ведение расширенного списка контактных лиц для компаний и турагентств
Полноценный механизм поиска файла клиента с множеством задаваемых критериев: имя,
фамилия, контактное лицо, адрес, номер телефона и т.д.
Прямой доступ к экрану загрузки гостиницы по типам комнат, номерам комнат и т.д.
Настраиваемые коды источников бронирования и сегментов рынка для учета
маркетинговой статистики
Привязка тарифов к файлам компаний и турагентов для ведения грамотной тарифной
политики
Детальная статистика по индивидуалам, компаниям и турагентам (заполняемость, доходы
по статьям, средняя стоимость номера и т.д.) с возможностью выгрузки в Microsoft Excel
Автоматическое или ручное объединение файлов гостей
Выборочная печать файлов гостей с историей проживания
Для версии Amadeus Mutiproperty возможны как общая база профайлов, так и своя для
каждой гостиницы
Полный набор полей для паспортных данных
Привязка клубных и дисконтных карт к файлу
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Возможность рассылки писем и подтверждений из файла гостя
• Отправка электронных писем через Microsoft Outlook из экрана файла гостя. Адрес
электронной почты подставляется автоматически
• Интеграция с Microsoft Word на базе OLE‐технологии, которая позволяет вести управлять
перепиской с гостями. Все подготовленные для гостей документы хранятся в системе и
доступны Вам в любой момент

5

Описание функциональных возможностей системы Amadeus FO

Печать специальных форм и отчетов
•
•
•

•
•
•
•

Настраиваемые отчеты с помощью Crystal Reports
Автоматическая печать специальных форм для почтовых рассылок с заданными
критериями, типом документа, предпросмотра и экспорта в Microsoft Word
Благодаря интеграции с Microsoft Office возможно создание неограниченного числа
шаблонов документов в MS Word с использованием всех изобразительных возможностей
этого мощного текстового процессора. Из экрана бронирования просто выбирается
необходимый шаблон документа, например, письмо подтверждение бронирования и MS
Word заполнит документ информацией из Amadeus FO. Интеграция с MS Word
гарантирует, что все документы будут выглядеть качественно и профессионально
Возможность рассылать письма ‐ подтверждения бронирований на факс получателя из
программы, не теряя время на ручную отправку
Возможности выгрузки любого отчета в MS Excel
Специальный сервис для автоматической печати "аварийных" отчётов
Архив отчётов
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Работа с индивидуальными бронированиями, групповыми
бронированиями и блоками
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выделение квот номеров и продажа гостиничных номеров в блоках, управление
групповыми заездами
Использование глобальной категории комнат значительно облегчает бронирование групп
т.к. не требует указывать конкретную категорию комнаты на этапе бронирования
Функция автоматического распределения комнат для членов группы
Возможность изменения данных, как в индивидуальных бронированиях гостей, так и для
всей группы в целом
Цены и стоимость пакетов могут отображаться в любой валюте
Расчет полной стоимости проживания, учет изменения пакетов, тарифов и других деталей
брони во время будущего проживания
Различные статусы бронирования – Гарантированные, до 18:00 и т.д.
Постоянные начисления с различными периодами: ежедневно, при заселении, по
определенным дням недели и т.д.
Прямой доступ к управлению пакетами
Быстрое и удобное изменение реквизитов для выставления счетов
Учет статистики по отменам и отказам бронирований
Управление депозитами с одним или несколькими платежами
История гостя на экране бронирования. Например, информация о последнем номере, где
жил гость, количество его бронирований, суммы счетов
Расчет комиссионных
Возможность учитывать информацию о дополнительные пожеланиях гостей (доставка
свежих газет, цветов, встреча в аэропорту и т.п.)
Хранение всех изменений брони с указанием даты, времени и имени пользователя,
сделавшего изменение
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Поселение гостя и группы, поселение без брони, подселение
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прямой доступ к редактированию деталей бронирования
Возможность сортировки бронирований по имени гостя, номеру бронирования, номеру
комнаты, названию компании, категории комнаты и .т.д.
Множество критериев выбора бронирований, позволяющий отбирать в список нужные
для работы бронирования
Поселение индивидуального гостя и всей группы одним нажатием клавиши, с
возможностью автоматического назначения комнат
Подбор комнат при поселении, исходя из особенностей каждой комнаты, например, для
курящих или некурящих
Статистика поселения
Прямой доступ к информации по свободным комнатам
Возможность быстрого поселения гостя без предварительной брони
Возможность подселять гостей
Восстановление отмененных бронирований и неявок с возможностью автоматического
начисления стоимости проживания за прошедшие сутки
Автоматическое изготовление электронного ключа при поселении гостя
Возможность создавать счета до приезда
Связь с бронированием мероприятия в Amadeus Conference Management
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Ведение гостевых, групповых и мастер счетов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ведение нескольких типов счетов: индивидуальных гостевых счетов, счетов групп,
компаний и турагентств, мастер‐счетов и счетов непроживающих гостей
Эффективный функционал при работе со счетом гостя. Например, группировка по статьям,
группировка по статьям доходов и кодов услуг
Гибкие инструкции перенаправления: автоматический перенос выбранных групп
начислений на другой счет, на мастер‐счет группы или компании
Настраиваемый вид счета гостя, формируемого в генераторе отчетов Crystal Reports.
Возможность печатать счет на пяти языках
Неограниченное количество счетов для каждого гостя
Возможность оставить комментарии на счете
Возможность переноса начислений на счет другого гостя, изменение реквизитов на
каждом из гостевых счетов
Визуальный перенос начислений из одного счета в другой
Ведение и печать счетов в любой валюте
Поиск по активным и неактивным счетам
Удобная печать счетов с широким набором возможностей:
a) Формирование итогового и промежуточного счетов
b) Печать только отобранных начислений
c) Печать счета одной строкой
d) Экспорт счетов в MS Word и МS Excel
e) Печать до четырех копий счета
f) Выделение итогов по телефонным переговорам и по каждому коду услуги
g) Печать счетов на любом языке и в любой валюте
Автоматический расчет скидок по итогу счета и по каждому коду услуги
Создание счета без привязки к бронированию
Автоматический контроль лимитов кредита счета гостя
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Работа с кассой
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа с обменными курсами иностранных валют
Журнал всех финансовых транзакций с возможностью поиска и отбора транзакций
Выбор данных для печати финансового отчета смены по каждому кассиру и по всей
системе
Печать журнала для ведения кассовой книги
Отчет по всем переносам начислений и оплат на другие счета
Отчеты по скидкам и отменам
Управление предоплатами и отслеживание их поступлений на бронирования
Дневной отчет по продажам ‐ полный отчет по всем проданным услугам и полученным
оплатам всех служб и центров дохода дает детальную информацию и предоставляет
аналитику для грамотного управления и контроля
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Интерактивный план загрузки гостиницы
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Интерактивный и масштабируемый план загрузки гостиницы отображает загрузку за 7, 14,
31 и 60 дней.
Бронирования с разными статусами отображаются разными цветами
Возможность быстро сделать бронирование из графического плана комнат, отметив
мышью даты заезда и выезда
Использую функцию “drag&drop” можно легко переселить гостя или перенести
бронирование в другой номер и изменить даты проживания непосредственно из
графического плана комнат
Дружественный интерфейс с удобным вызовом множества дополнительных функций
Возможность хранения фотографий комнат и планов этажей позволяет быстро отвечать на
вопросы гостя
Графическое представление номеров может быть получено в виде 35 диаграмм
различного вида и масштаба
Функции поиска брони по любому критерию или полному набору – имя гостя, дата
приезда, имя компании, номер комнаты, категории
Система централизованного бронирования CRS и систем глобальной дистрибуции GDS/IDS
позволят Вам интегрироваться в мировую гостиничную сеть, не выходя из офиса
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График загрузки и доступности
•
•
•
•
•
•
•
•

Amadeus FO позволяет получать данные о доступности для: типов комнат, категорий
комнат, статусов бронирований, блоков, свободных комнат, групп
Возможность создавать новое бронирование непосредственно из экрана доступности
комнат
Доступ к модулю управления конференциями и банкетами
Дополнительная информация по загрузке блоков с разбивкой на каждый день
Различные графические планы предоставления информации по загрузке и доступности
делают цифры наглядными и удобными для анализа
Доступ к модулю отчетов
Прогноз загрузки на год дает возможность сравнения со статистикой предшествующего
года
Прогноз по бронированиям может выдавать информацию с учетом или без учета доходов
от проживания, доходов от пакетов, постоянных начислений по категориям комнат и
сегментам рынка
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Ночной аудит, отчеты, статистика
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение ночного аудита не требует остановки системы
Не нужна процедура реорганизации базы данных перед ночным аудитом. Ночной аудит
выполняет все процедуры за считанные минуты и осуществляет перевод финансовой даты
Более 100 подготовленных отчетов для ночного аудита
Отчеты ночного аудита можно печатать неограниченное количество раз
Автоматическое формирование расширенной статистики, возможность удаления старых
статистических данных старше двух лет
Печать гостевых счетов, сохраненных в архиве во время смены системной даты
Печать счетов за период в любой валюте
Печать счетов выехавших гостей за любой день
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Составление бюджета, ведение дебиторских счетов
•
•

Составление бюджета на каждый месяц по кодам услуг, отделам и всей гостинице, а также
по сегментам рынка
Ведение дебиторских счетов компаний:
o Отчет по дебиторским задолженностям
o Балансы счетов с сортировкой по номерам счетов или номерам комнат
o Специальные цены на пакеты
o Отчет по лимитам кредитов всех гостей
o Постоянные начисления
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Учет телефонных звонков, календарь выставок и мероприятий
•
•
•
•
•
•

Управление телефонными линиями для гостей и групп
Управление телефонными линиями гостевых номеров, офисов и служебных помещений
Выставление побудок для гостей и групп по расписанию или на заданную дату и время
Ведение телефонной книги
Календарь выставок и событий для каждого отдела гостиницы и пользователя системы
Внесение заметок для каждого отдела гостиницы и пользователя
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Управление номерным фондом
•
•
•
•
•
•
•

Отслеживание состояния номерного фонда
Управление статусами комнат, в числе и через телефонный интерфейс
Отчеты по заездам и выездам
Управление комнатами «на ремонте»
Отчет по распределению горничных
Печать индивидуальных отчетов распределения по номерам для горничных
Формирование нарядов для горничных
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Регистрация российских и иностранных граждан, автоматическое
форматирование и выгрузка данных для паспортновизовых служб
•
•
•
•

Автоматический учет в журнале регистраций и учета иностранных граждан исключает
необходимость в рукописном учете
Автоматическое формирование и печать регистрационных карточек и анкет с
использованием слияния документов в Microsoft Word
Возможность гибко настраивать систему печати и выгрузки информации в соответствии со
специфическими требованиями региональных паспортно‐визовых служб
Возможность автоматической отправки информации в паспортно‐визовые службы по
электронной почте
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Управление интерфейсами
•

•

Система имеет интерфейсы со многими телефонных станциями, системами платного
телевидения, системами контроля доступа, ресторанными системами, системами
электронных мини‐баров, системами управления доходами, бухгалтерскими системами,
системами регистрации и отправки данных в для миграционного учета , а также с
системами централизованного бронирования и системами GDS/IDS
Все интерфейсные программы могут работать как на выделенном компьютере, так и в
виде фоновых процессов на сервере. Таким образом, система не требует наличия
выделенного интерфейсного компьютера
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Системное окружение
•
•

•
•
•
•

Современная архитектура клиент‐сервер
Открытая архитектура позволяет работать системе Amadeus PMS на аппаратных
платформах всех основных производителей. В качестве серверных операционных систем
может использоваться как семейство UNIX(SCO UNIX, Unix ware, IBM AIX, SUN Solaris, Linux)
так и Microsoft Windows 2000/2003 server
На рабочих станциях могут быть установлены операционные системы Microsoft Windows
NT/2000/XP
Реляционная база данных PROGRESS языком SQL – наилучшая среди аналогов по
критерию цена/качество
Самый мощный и универсальный генератор отчетов Crystal Reports
Объектно –ориентированный язык программирования Progress Pro Vision 4GL и С++ OLE
интерфейс для взаимодействия с MS Word, MS Outlook и Crystal Reports
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