Sabrre Custtomer VPN (S
SCVPN
N)
Уважаемые пользова
атели Sabre Red
R Workspa
ace!
Обращае
ем Ваше вним
мание на то, что с 25 янв
варя 2016 год
да будет про
оизводиться переход на
новую тех
хнологию до
оступа к Sabrre — Sabre Customer
C
V
VPN (SCVPN
N). Данное решение заме
еняет
собой исп
пользованну
ую ранее техн
нологию — SSL
S VPN (SV
VPN).
Во избеж
жание наруше
ений в работте, до 25 янва
аря 2015, по
ользователи Sabre должн
ны убедиться
я,
что:
1. На
Н рабочих сттанциях уста
ановлена оп
перационная
я система W
Windows 7 и выше.
Пользователя
П
ям Windows XP,
X Windows
s Vista в далььнейшем буд
дут недоступн
ны функции
Sabre
S
Red Wo
orkspace, которые исполь
ьзуют браузе
ер для отобра
ажения инфо
ормации. В
ча
астности буд
дут недоступны графичес
ская карта ме
ест, Agency e
eServices, Fo
ormat Finder,
Sabre
S
Red App
p Centre и др
ругие.
2. Используетс
И
ся Sabre Red
d Workspace
e версии не н
ниже 2.14.1.
Для
Д проверки текущей вер
рсии агенту необходимо
н
запустить ра
абочее просттранство, про
ойти
в категорию меню
м
Справкка, далее — O Sabre Red Workspace:

Если установл
лена версия ниже 2.14.1,, то необходи
имо провери
ить наличие о
обновлений,
пр
ройдя в кате
егорию меню Справка, да
алее — Провверить наличчие обновлен
ний.

Система запустит работу менеджера обновления:

и проведет обновление версии автоматически, после чего потребуется перезагрузка Sabre
Red Workspace.
Если система не смогла автоматически обновить версию Sabre Red Workspace до
2.14.1, то Вам необходимо удалить текущую версию и установить обновленную версию
Sabre Red Workspace. Инструкция для корректного удаления Sabre Red Workspace, а
также дистрибутив Sabre Red Workspace 2.14.1 доступны для загрузки на сайте airts.ru.
3. Используется приложение Sabre Java Printing Module (SJPM) версии не ниже 1.7.22
для печати купонов и получения обменных файлов.
• В случае использования Sabre Java Printing Module версии до 1.7.22 необходимо
установить обновленную версию приложения, при этом удаления текущей
версии не требуется. Дистрибутив SJPM доступен для загрузки на сайте
airts.ru.
• В случае использования любой версии Sabre Printing Module (SPM) необходимо
удалить это приложение и установить Sabre Java Printing Module версии 1.7.22.
Дистрибутив SJPM и инструкция по установке и настройке SJPM доступны для
загрузки на сайте airts.ru.
На тех компьютерах, где не установлен Sabre Red Workspace, после установки Sabre Java
Printing Module для начала работы необходимо сохранить и запустить утилиту для
соединения с Sabre — Sabre Customer VPN. Обратите внимание, что в таком случае
SCVPN необходимо запускать каждый раз для работы SJPM.

4. Удостоверьтесь, что порт 443 открыт для ресурса scvpn.havail.sabre.com.
В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с техническим
специалистом Sabre курирующим Ваше агентство.

