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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. 

 

 


