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1. Процедура расчета – принципы и алгоритм 
Программа позволяет для каждого направления каждой страны заготовить целый набор прайсов (далее - СПО), 
которые хранятся в базе данных (и их параметры, и результат каждого расчета - экранный прайс). 
Эти СПО далее можно: 
- Экспортировать в файлы формата Ворд или Эксель (пяти разных структур). 
- Экспортировать в файлы специального формата XML. 
- «Выгрузить» (опубликовать) на сайт в свою систему бронирования, а также и в прочие системы (конечно, 
только в том случае, если у вас активированы соответствующие опции для такой передачи данных). 
 
Хранится этот набор СПО в удобном виде - в виде ценового каталога папок (по отдельным направлениям 
каждой страны). Это папки Черновики, Публичные, Конфиденциальные, Аннулированные - прайсы в этих папках 
сгруппированы по "статусу" (которым управляете вы сами). 
Т.е. программа позволяет вам формировать для каждого направления собственные "ценовые каталоги" – с 
любым количеством прайсов любых объемов, всегда доступных для просмотра и анализа, редактирования, 
пересчета, экспорта. 
 
Алгоритм расчета: 
Цена-нетто каждого турпакета (учитывается устновленная продолжительность тура с учетом количества 
человек, проживающих в каждом типе номера) определяется как сумма стоимостей основных услуг - 
проживания (учитывается цена от каждого поставщика, с разными видами питания) и транспортировки 
(учитывается цена каждого рейса и даты выездов/возвратов), а также стоимости набора дополнительных услуг 
(учитываются все варианты уточнения их базовой стоимости). Дополнительно по каждой услуге необходимо 
учесть: 

 В какой валюте введена цена услуги (т.е. учитывается курс пересчета валют), 

 По какому типу она будет начисляться (в день, в сутки, разово), 

 На какое количество людей расчитан каждый пакет и как настраивалась каждая доп.услуга (из расчета «на 
человека» или «на номер»), 

 Есть ли скидки (от поставщика или собственные) и какое их количество по каждой услуге. 
Итоговая цена каждого турпакета – это сумма цен отдельных компонентов пакета, в которых уже заложены 
разные  виды надбавок и скидок. При этом программа учитывает и параметры этих надбавок: 

 Для абсолютных надбавок - в какой валюте введена каждая из них, по какому типу начисления (разово, в 
день), 

 Для надбавки в %-ном выражении - как это % «накидывается» («сверху» или «в том числе»), какие из услуг 
пакета были обложены этим процентом, а какие попали в пакет по себестоимости. 

 
И это не полный перечень всех зависимостей - на итоговую цену пакета влияет также смена сезонов в отеле 
(если она попадает в период продолжительности пакета), смещение даты поселения по отношению к дате 
начала тура (если транспорт прибывает на следующие сутки) и т.д. 
Поэтому при вводе исходных данных для расчета прайсов надо проявить пунктуальность и внимательность. 
 
Памятка:  
- Исходные данные по услуге «транспортировка» содержатся в модуле Настройка рейсов, вводятся из расчета 
на 1 чел. Там обязательно должно быть сформировано расписание движения (даты прямых и обратных рейсов), 
могут быть введены цены этих рейсов (но не обязательно) и учтены скидки на билеты  (в зависимости от 
возможных типов размещения в номерах). Рейсы могут быть расценены 2 способами: когда указана цена-нетто 
и проставлена птичка «прибыль»/когда указана цена продажи и отключена птичка «прибыль».  
- Исходные данные по услуге «проживание» содержатся в модуле Настройка отелей (вводятся они из расчета 
«на номер» или «за место»). Там же должны быть учтены скидки на разные виды питания. При расчете 
турпакетов услуга «отель» по умолчанию облагается «%-ной прибылью», поэтому никаких специальных птичек 
«прибыль» проставлять в ценах отелей не надо. 
- Исходные данные по остальным услугам пакета (дополнительным) содержатся в модуле Настройка доп. услуг 
из расчета на 1чел/1номер. Там же должны быть учтены скидки на каждую доп. услугу для разных возможных 
типов размещения. При расчете турпакетов доп.услуги облагаются «%-ной прибылью» выборочно – только те, у 
которых проставлена птичка в колонке «прибыль». 
- Все виды надбавок на пакет вводятся непосредственно в модуле Расчет турпакетов уже при создании нового 
прайса (СПО) и «привязываются» к рейсам (т.е. к датам заездов транспорта). Это «%-ная прибыль» и 2 вида 
денежных надбавок. Возможен просчет пакетов и без привязки к датам заездов («сезонный» расчет) – в этом 
случае идет привязка к датам смены сезонов в отелях, прибыль закладывается только в %-ном выражении.. 
 
Схема действий при выполнении расчетов: 
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- Вначале через закладку Параметры вводятся все необходимые параметры для расчета каждого конкретного 
СПО (выставляется период для расчета, «включается» траспортное средство и его конкретные рейсы, 
включаются все остальные компоненты – отели, доп.услуги, выставяются значения надбавок, 
продолжительности туров, выбирается валюта и режим расчета, кнопкой «Расчет» выполняется расчет). 
- Результат расчета (экранный прайс) открывается в закладке Результат, где вы всегда сможете и 
проанализировать каждую отдельную цену (открыв ее калькуляцию), и поработать с экранным прайсом - 
выбрать любой из «видов результата» (их как минимум 5), экспортировать его в тот или иной офисный файл, 
нажатием кнопки «опубликовать» данные в свою систему бронирования. 

2. Последовательность создания прайсов (СПО) 
В окне «Расчет турпакетов» правой кнопкой мыши (а затем двойным кликом) выберите нужную страну-
направление в соответствующем поле «Направление» (в нашем примере это страна Индия, направление Туры 
"combined"). 

 
 

 
 

 
 
В левой части окна отобразится «дерево», в заголовке которого - наименование страны, под ней – пустой  
ценовой каталог, состоящий из 4 папок (для хранения ваших будущих СПО): Черновики, Публичные, 
Конфиденциальные, Аннулированные. Каждая из папок имеет свое назначение (описание работы с папками 
каталога см. далее в соответствующем разделе). 
Примечание: все вновь созданные прайсы (СПО) по умолчанию располагаются в папке Черновики. 
 
Процедура создания нового прайса (СПО) - установите курсор на папке Черновики, нажмите кнопку «+» над 
деревом и добавьте в папку новый прайс (СПО). Откорректируйте его название (удобнее редактировать текст не 
в «дереве», а в окне справа - поле в верхней части), в нашем примере прайс назван «Новогодний тур» 
(выделено красным). По окончанию действия нажмите кнопку Enter клавиатуры и подтвердите замену имени. 
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Таким образом, окно «Расчет турпакетов» имеет следующую структуру: слева «дерево» ценового каталога 
(папки – пустые или с прайсами), справа окно управления прайсом (курсор в дереве должен быть установлен на 
названии СПО) или окно с историей папки (если курсор в дереве установлен на названии папки). 
 
В окне управления прайсом содержится 3 закладки - Параметры, Результат и Опубликование. В закладке 
Параметры хранятся параметры каждого СПО (установленные для его расчета), в окне Результат отображаются 
результаты расчета каждого СПО (экранный прайс, который в любой момент можно экспортировать в файл ворд 
и/или эксель), а через закладку Опубликование прайс может быть экспортирован на свой сайт в систему онлайн-
бронирования («Мой онлайн» или «Тибет»). 
 

 

3. Закладка «Параметры» - ввод параметров расчета 
Создав в каталоге (в папке Черновики) новое СПО, приступайте к вводу параметров его расчета. Эти параметры 
можно разделить на 2 категории – обязательные и дополнительные (вспомогательные). 

Процедура ввода параметров 

Ввод параметров для расчета «под транспорт» и «под наземку» 

1. Первое действие – в зависимости от того, как вы планируете просчитать свой прайс (под конкретный 
транспорт, под наземку или вообще без привязки к датам заездов, а только лишь в привязке к сезонам 
отелей) установите соответствующий параметр в зеленом поле Расписание. Выбор делайте правой кнопкой 
мыши. 
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Если установлен параметр «чартер/блок мест», то далее кнопкой «Транспорт» выберите нужное 
транспортное средство (можно включать и несколько транспортов) для будущего прайса – отметьте  
птичками его прямые и обратные рейсы. Закройте вспомогательное окошко выбора транспорта кнопкой «х». 
Включенные рейсы (их названия) отобразятся ниже в сером поле – буквой «П» отмечаются прямые рейсы, 
буквой «О» - обратные (на рис. это РР-33 и РР-34). 
 

2. Следующее действие - обозначьте период для расчета вашего СПО (по датам начала туров), проставив 
нужные даты в формате ДДММГГ без разделительных знаков в поле «Начало тура с -по» (на рис. это с 
25.12.12 по 08.01.13) - в таблицу сразу же подтянутся из расписания рейсов все соответствующие этому 
периоду даты заездов (прямых рейсов) включенных в расчет транспортных средств. 
 
Если это расчет не под транспорт, а под наземное обслуживание – задайте порядковые дни недели (по 
которым возможны заезды). Вводите их подряд, без разделительных знаков. Далее нажмите кнопку 
обновления – в таблицу «Заезды» добавятся соответствующие заданным параметрам даты заездов. 

 

 
 

3. Далее – в трех таблицах окна параметров (Заезды, Допуслуги, Отели) «включите» птичками в расчет прайса 
необходимые компоненты: все (или выборочно только нужные) даты заездов, доп. услуги и отели данного 
направления. 

 
Примечание по отелям:  
- Если отель расценен, но в перечне выглядит как «перечеркнутый» - при настройке отеля вы забыли 
активировать его поставщика. В этом случае отель в расчет не попадет – исправьте огрех в окне настройки 
отеля (довключите еще одну птичку в поле выбора поставщика) и затем в окне расчета обновите данные 
кнопкой обновления (над таблицей отелей). 
- Отели, которые отображаются в таблице отелей и которые вы планируете включить в расчет конкретного 
прайса, должны быть «расценеными» на дату начала расчетного периода (если первая цена в отеле начинается 
хоть на 1 дату позже - отель не попадет в данный прайс). 
- Правой кнопкой мыши обязательно выберите поставщика для каждого отеля (в поле «Поставщик»). По 
умолчанию в это поле подставляется первый поставщик (из общего перечня поставщиков данного отеля) – при 
необходимости перевыберите другого.  
 
Примечание по допуслугам: 
- Если дополнительные услуги (виза, страховка или пр.) при настройке были отмечены птичкой как 
«обязательные», программа включит их в расчет по умолчанию, т.е. автоматически отметит их птичкой в поле 
«вкл». 
- Если допуслуги при настройке были объединены в группы, программа подставит в перечень первую из каждой 
группы (при необходимости перевыберите правой кнопкой мыши другую услугу этой группы). 
 
4. Следующее действие перед расчетом прайса – управление надбавками на услуги, включенные в расчет. 

Значения надбавок и %-ной прибыли на пакет проставляйте в колонках блока Прибыль в таблице Заезды, 
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выделенного розовой заливкой. Программа позволяет оперировать тремя видами надбавок на пакеты, 
две из них – в деньгах (т.е. в абсолютном исчислении – одна из расчета «в день», вторая - из расчета одной 
суммой «на заезд»), а третья -  в %-ном исчислении. 

 
Общее примечание к надбавкам: надбавки могут быть индивидуальными для каждого заезда, причем можно 
выбирать только какой-то один вид надбавок или их комбинации. Проставленное число можно стрелкой 
«размножить» вниз по колонке (размножается то значение, на котором установлен курсор). 

a. В колонке «Надбавка на заезд» - фиксированная сумма разовой доплаты на все турпакеты для 
данного заезда. Прежде, чем проставить значение этой надбавки, не забудьте указать для нее 
валюту (выберите ее правой кнопкой мыши в соответствующем желтом поле). 

b. Аналогично заполняйте колонку «Надбавка в день» - эта надбавка будет расчитана в зависимости 
от общей продолжительности тура в днях. 

c. В колонке «% прибыли» укажите надбавку на пакеты в %-ном выражении, предварительно правой 
кнопкой мыши выбрав желаемый способ начисления этого процента («сверху» или «в том числе»). 

Примечание к процентной надбавке: в чем отличие этих двух принципов обложения процентной прибылью 
(«сверху» или «в том числе»): 
– Если вы выбрали способ «сверху», пакетная цена будет расчитана по формуле: Пакет = нетто + (нетто х % 

прибыли). Например, если себестоимость=100 у.е., прибыль «сверху»=20%, то цена пакета=120 у.е. Если от 
этой цены отдать 20% в виде агентской комиссии (24 у.е.) – затронем себестоимость. 

– Другой способ начисления прибыли - «в том числе» - более удобен.. Если те же 20% вы укажете как «в том 
числе», то программа сама вычислит, какой реально процент надо накинуть на себестоимость, чтобы 
получить в результате цену, в которой уже содержится 20% прибыли (в данном примере программа реально 
накинет 25% и выдаст цену 125 у.е.). Т.е. по условию «прибыль в том числе» программа просчитает нужную 
цену методом «обратного счета» от желаемой прибыли. 

 
5. Последний шаг перед расчетом прайса - в ярко-красной области в верхнем правом углу окна установите 

валюту расчета данного СПО и желаемую продолжительность туров (ее можно указывать как точное 
значение в сутках, через запятую без пробелов, например «7,14». Или укажите диапазон значений через 
тире, например 5-14 и программа просчитает все возможные варианты в этом диапазоне). 

 
6. Завершив ввод основных параметров, нажимайте кнопку Расчет. (по умолчанию расчет будет произведен в 

режиме «обычный», о других возможных режимах см.далее). В информативном окошке в момент расчета (в 
верхнем правом углу рабочего окна) вы увидите общее количество просчитываемых вариантов цен, а 
зеленый «термометр» в центре рабочего окна позволит еще и визуально оценить скорость расчета (а также 
содержит подсказку - как отменить процедуру расчета).  
Обратите внимание: количество ВАРИАНТОВ, которые вы видите на экране в момент расчета прайса (т.е. 
то значение, что выделено на первом рис красным, в нашем примере 788), всегда меньше (причем в разы!), 
чем будет потом общее количество просчитанных в данном прайсе ЦЕН. Потому что статистика 
«вариантов» - формируется из сочетаний отелей и заездов, но не учитывает количества размещений и 
питаний в каждом отеле. А вот статистика «цен» (в данном прайсе их 22852), которая отображается после 
окончания расчета в зеленом поле в «шапке» прайса - естественно все эти сочетания учитывает (выделено 
красным на втором рис). 
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7. По окончании расчета статус прайса переходит из состояния «изменен» в состояние «пересчитан» (см. в 

соответствующем поле в «шапке» прайса), а его результат (цены в виде экранного прайса) отображается в 
закладке Результат. В этой закладке вы можете проанализировать цену любого турпакета (по клику мыши 
на соответствующей цене экранного прайса - выводится подробная калькуляция этого турпакета). Вид 
экранного прайса можно в любой момент поменять (правой кнопкой мыши выберите в соответствующем 
поле другой «вид результата», их в перечне 5 шт) – т.е. выберите то, что вам удобно или для просмотра, или 
для экспорта данного расчета в офисный документ (готовый отформатированный файл Word и/или Excel). 
Экспорт прайса в офисный файл – осуществляется после нажатия соответствующей кнопки «Х» или «W», 
сгенерированный файл-документ может быть далее сохранен и использован для различных целей (печати, 
почтовых рассылок и пр.). Детальнее об этом см. далее, в соответствующем разделе инструкции. 

 
8. Опубликование экранного прайса в собственную систему бронирования - производится через закладку 

Опубликование. Детальнее об этой возможности см. далее, в соответствующем разделе инструкции. 

Специальные расчеты - «по сезонам отелей» и «отключить переход сезонов» 

Если в параметрах расчета вы выбрали опцию «по сезонам отелей» - при ее выборе сразу же пропадает 
«привязка» к транспортным средствам или датам заездов, потому что расчет будет производиться только в 
привязке отелей к заданному вами расчетному периоду. При расчете сезонного прайса вы можете управлять 
только одним видом надбавок – процентом, который начисляется «сверху», введите эту надбавку в верхнем 
поле (на рис выделено синим). В остальном расчет производится полностью аналогично тому, что и под 
транспорт или наземку (в т.ч. он может быть просчитан в разных режимах – обычный, только промо и полный с 
промо) 
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Внимание: в прайсе, просчитанном «по сезонам отелей», переход ценовых периодов отеля (столько-то ночей 
по одной цене, столько-то по другой) внутри турпакета НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ, т.е. пакеты считаются на указанную 
вами продолжительность, но только по одной цене (действующей для данного сезона). Если сезон действия 
цены отеля короткий (например, всего 6 ночей), то туры большей продолжительности, чем сам сезон (например, 
7 и более ночей) программа на этот сезон просто не просчитает. 
 
Расчет с ручным «отключением перехода сезонов» - опция (птичка в «красной» области параметров 
расчета, на верхнем рис выделена зеленым), при включении которой расчет стоимости проживания в отеле 
выполняется «по первому дню». Т.е. это ручное отключение того перехода сезонов в отеле, которое всегда 
учитывается в турпакете при стандартном расчете прайса (под транспорт или под наземку) в тех случаях, когда 
такой переход цен в пакет попадает (сколько-то суток по одной цене, сколько-то по другой).  
Опцию отключения переходов сезона удобно использовать для формирования специальных СПО, когда цена в 
отеле должна быть неизменной на весь срок проживания (часто бывает по Турции). 
Понятно, что для прайсов, просчитанных «по сезонам отелей», эта опция не применяется – там и без нее 
переход цен отеля внутри турпакета не принимается во внимание. 

Режимы расчетов - «Обычный», «Только промо», «Полный с промо» 
В верхем правом углу окна Параметры – выбор РЕЖИМА для будущего расчета (выбирайте правой кнопкой 
мыши один из 3 режимов: «обычный», «только промо» или «полный»). 

 
 
- В «обычный» расчет попадают все отели, включенные птичками (по их стандартным ценам, т.е. без учета 
промо-условий, даже если такие есть). Т.е. промо-СПО  при таком расчете во внимание не берутся 
(«отбрасываются»). Сам расчет производится стандартным способом – задать все необходимые параметры и 
нажать кнопку Расчет. 
 
- При расчете «только промо» отели просчитываются ВЫБОРОЧНО, т.е. только те отели (и только те типы 
номеров в этих отелях) с теми видами питаний, для которых на указанный сезон есть действующие промо-
условия. Эти отели должны быть включены в расчет птичками, а при нажатии кнопки Расчет на экран выводится 
окошко «выбор промо-условий», в котором следует сделать необходимый выбор по каждому отелю.  
Выбор нужного промо для отеля следует делать в соответствующей колонке (в зависимости от типа этого 
спецпредложения - либо в колонке "замена цен", либо в колонке "промо ночи"). 
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Можно просчитать прайс под одно какое-то промо (тогда выбирайте только в одной колонке), а можно и под их 
комбинацию – под СОЧЕТАНИЕ двух разных типов спецпредложений этого отеля (выбирайте промо в обоих 
колонках). По окончании выбора нажмите кнопку Продолжить. 

 
 
- В «полный (с промо)» расчет попадают ВСЕ включенные птичками отели – те из них, для которых нет 
выбранных промо-СПО (или нет таковых вообще), считаются по стандартным ценам. А те, у которых есть 
выбранные промо-условия, считаются с учетом этих условий. Окно для выбора промо – открывается при 
нажатии кнопки Расчет. По окончании выбора нажмите кнопку Продолжить. 

«Перемещение» прайсов в разные папки ценового каталога 
Все вновь созданные СПО по умолчанию создаются в папке Черновики. Это та папка ценового каталога, где 
хранятся СПО в статусе «рабочие» - с ними можно производить любые действия (менять названия, задавать 
новые параметры и в любой момент выполнять перерасчет). 
Перемещение СПО в другую папку каталога происходит автоматически после изменении состояния этого 
СПО. 
Панель инструментов для изменения состояния СПО расположена в верхей части окна настройки (см. 
выделенную область на рис.). На этой панели – 2 кнопки справа, одна из которых (с изображением замочка) 
предназначена для блокировки СПО – именно блокировкой меняется состояния из «черновик» (т.е. прайс, 
который в работе) на «закрытый» (т.е. прайс, который уже не может быть изменен). 
При нажатии кнопки блокировки («закрытия») СПО автоматически перемещается в одну из двух папок – в 
Публичные (по умолчанию) или в Конфиденциальные (если перед закрытием на панели была сделана 
соответствующая отметка - проставлена птичка в поле «конфиденциальный»). 
СПО, расположенное в любой из папок каталога, можно аннулировать, нажав кнопку с красным крестиком –
прайс меняет состояние на «закрытый» (даже если он был рабочим и располагался в Черновиках) и 
перемещается в папку Аннулированные. 
Таким образом, каждый прайс в каталоге пребывает только в одном из 2 состояний – либо он рабочий 
(черновик), либо он закрытый (публичный, конфиденциальный, аннулированный). Только рабочее СПО можно 
редактировать и пересчитывать заново, только закрытое СПО можно использовать для «опубликования» 
(экспорта) в свою систему бронирования или в файлы спецформата ХМЛ. 
При необходимости «закрытое» СПО можно вернуть в состояние рабочего, «отжав» кнопку блокировки – прайс 
перемещается в папку Черновики. 
 

 
 
Если какое-либо СПО требуется вообще удалить из каталога, вы можете сделать это стандартным способом – 
установить курсор на названии СПО (в дереве) и нажать вверху кнопку «-». 
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Историю изменения состояния СПО можно увидеть в «реестре», который открывается в правой части окна 
при клике на любой папке «дерева» – отображается текущее состояние соответствующей группы СПО. Если  
установить курсор и на папке с названием страны – можно увидеть историю всех СПО. 
Над таблицей с реестром – поле для ввода описания к данному направлению страны (комментарий 
отображается только в системе бронирования «Тибет») и панель управления шаблонным названием СПО: при 
добавлении каждого нового прайса – ему автоматически присваивается именно то название, которое в поле 
«шаблон». К названию также добавляется автонумерация. 
 

 

Уточнение включенных в прайс услуг перед его расчетом 

Кнопка Транспорт – управление сочетанием рейсов  

Если в расчет включено не одно, а сразу несколько транспортных средств (причем могут быть включены разные 
сочетания этих транспортов, например прямые рейсы – одним транспортом, обратные – другим), вы можете 
перед расчетом произвести уточнение – какую стоимость и какого транспорта брать за основу в качестве цены 
за услугу «транспортировка» при расчете прайса, установив собственные параметры в колонках «тип цены» в 
табличке, открывающейся по кнопке Транспорт. 
Внимание: по умолчанию эти колонки пустые и в расчет при этом подтянется полная цена билета того 
транспортного средства, которое осуществляет заезд, т.е. прямой рейс. Если уточнений не будет – так и 
оставьте эти колонки пустыми. 
 
Если же уточнения нужны, то варианты выбора цены (в любой из трех колонок) могут быть такими: 
- стоимостью услуги „транспортировка” считать полную стоимость того рейса, который осуществляет заезд 
(вариант по умолчанию), 
- стоимостью услуги „транспортировка” считать сумму цен OW (т.е. стоимостей былета «в одну сторону»), 
которая своя для каждого из рейсов (прямого и обратного), 
- стоимостью услуги „транспортировка” считать сумму ½ от полной цены прямого рейса и ½ от полной цены 
обратного рейса. 
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В нашем примере (см. рис) в расчет включены прямые и обратные рейсы для двух видов транспорта (чартер 
Варна и чартер Бургас), при этом заданы следующие условия для рейсов на Бургас: 
- В колонке 1 (если и заезд, и возврат осуществляется тем же транспортом, т.е. чартером Бургас) - проставлен 
параметр „полный”, т.е. такой же, что действует и по умолчанию. 
- В колонке 2 (возврат другим транспортом, т.е. чартером Варна) – прямой рейс анализируемого чартера Бургас 
будет считаться по половинной цене от той его полной стоимости, что действует на дату заезда, 
- в колонке 3 (заезд другим транспортом, т.е. чартером Варна) – обратный рейс анализируемого чартера Бургас 
будет тоже считаться по половинной цене от его полной стоимости (действующей на эту дату – возврата). 
А по чартеру Варна – при возвратах и заездах этим же транспортом будет браться полная его стоимость 
(действующая на дату заезда), а при возврате/заезде другим транспортом - стоимость рейса Варна будет 
браться по цене OW («в одну сторону»), действующей на соответствующую дату этого рейса (прямого или 
обратного). 
Выбрав транспорты, включив их прямые и обратные рейсы и при необходимости уточнив тип цены, закройте 
окошко «Выбор транспорта» стандартным способом (крестиком в правом верхнем углу). 

Таблица Доп.услуг – управление датами начала/окончания, «разрывом» 
проживания  

Включив в расчет допуслугу, вы можете внести уточнения по периоду действия этой услуги (ее начало и 
окончание), а также учесть важный параметр, влияющий на цену турпакета – «разрывает» ли допуслуга своим 
действием проживание в отеле (если разрывает – то на какой срок). Например, такая допуслуга, как экскурсия в 
другую страну.  
Как задать период действия: выберите правой кнопкой мыши в поле «Начало услуги» какой-то признак (точку 
отсчета) для исчисления даты начала действия вашей услуги (предположим, экскурсии, см. рис). 
 

 
 
Точками отсчета могут служить: 
– «н.тура» - дата начала действия всего тура (т.е. дата начала рейса).  
– «н.размещения» - дата начала действия услуги «отель» (т.е. дата поселения в отеле). 
Выбрав точку отсчета начала и конца действия допуслуги (экскурсии), укажите в рядом стоящей колонке «день» 
то количество дней, которое надо прибавить к точке отсчета, чтобы получить нужную дату начала (или, 
соответственно, окончания) услуги. В нашем примере экскурсия начинается на третий день после начала тура, а 
заканчивается – на четвертый. При этом она не «разрывает» проживание в отеле – колонка «разрыв 
проживания» пуста. После расчета СПО получим калькуляцию какой-либо цены в таком виде, как на рис 
(обратите внимание на даты действия экскурсии и на даты проживания в отеле). 
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Если же проживание в отеле экскурсией «разрывается» – проставьте птичку в колонке «разрыв проживания». 
Калькуляция того же турпакета будет выглядеть так (обратите внимание на периоды проживания в отеле – их 
два). 

 
 
В колонках «день» можно проставлять отрицательное число – в этом случае указанное количество дней будет 
вычитаться из той даты, которая служит точкой отсчета (удобно в тех случаях, когда точкой отсчета служит 
окончание тура). 
Если услуга начинается в тот же день, что и «точка отсчета» - нужно в ячейке проставить значение 0. Само это 
значение (ноль) в ячейке при этом как бы не сохраняется, но принцип отсчета срабатывает правильно. 
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Таблица Отели – нумерация, фильтрация, управление доп. прибылью 
Как посмотреть неттовые цены отеля, не выходя из прайса: в первой колонке таблицы размещена кнопка «=» 
- нажав эту кнопку, вы выводите на экран ценовую таблицу данного отеля. Таким образом, чтобы 
отредактировать неттовые цены отеля или его промо-условия, вам не надо заходить в окно Настройка отелей – 
можно делать это прямо перед расчетом, не выходя из окна расчета турпакетов. 
 
Нумерация отелей. При экспорте прайса в офисный файл отели выводятся в той последовательности, в 
которой они были пронумерованы перед расчетом прайса (в колонке «№») – и чем ниже там был порядковый 
номер, тем выше приоритет вывода отеля в прайс. 
Проставить нужные номера отелей можно и вручную (сам номер значения не имеет – важна только 

последовательность), и используя возможности программы: кликнув правой кнопкой мыши на значке  
(«обновить»), включите птичками желаемые параметры сортировки в нужной вам последовательности. 
Например отсортируйте вначале по городу, затем по категории, затем по наименованию отеля (как в нашем 
примере на рис) и закройте вспомогательное окошко. Обратите внимание в нашем примере - по признаку 
«категория» отели будут отсортированы не в прямой последовательности категорий (от низшей к высшей), а в 
обратной (от высшей к низшей), поскольку в строке этого признака установлена еще и птичка в колонке «Desc» 
(выделено красным). 

 
 
А чтобы отели не только отсортировались по включенным вами признакам (т.е. в заданной последовательности 
выстроились в таблице), но еще и пронумеровались в этой последовательности - нажмите черную стрелку в 
колонке «№» и подтвердите свое желание пронумеровать их именно так. 
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Можно сделать и наоборот – вначале пронумеровать отели вручную (в какой-то нужной именно вам 
последовательности), а затем уже зайти в таблицу выбора параметров сортировки (правой мышью на кнопке 
обновления) и произвести сортировку данных по колонке «№». 
 
Т.е. сортировку данных можно производить не только для того, чтобы удобнее было их затем нумеровать – а и 
просто для удобства их просмотра (в таблице). 
А вот нумерация более важна - последовательность вывода отелей в файл (при экспорте прайса) в первую 
очередь зависит от присвоенного отелю порядкового номера. И только если нумерации там нет - то от того, как 
расположены отели в таблице. 
 
Фильтрация отелей. Над таблицей Отели есть два «желтых» поля – «Категория» и «Город». Выберите в 
соответствующем поле тот или иной параметр (или нужное сочетание обоих параметров) и отфильтруйте свой 
перечень отелей по выбранным признакам. 
Перед включением в расчет можно еще и «перенумеровать» отфильтрованный перечень в нужной 
последовательности. 
 

 
 
Управление дополнительной прибылью (доп.%). 
Кроме основного процента надбавки (который относится ко всем услугам пакета) на каждый отель 
индивидуально можно задавать в процентах еще и дополнительную прибыль (или скидку – если этот процент с 
минусом). 
Этот процент («доп.%») будет распространяться только на одну услугу турпакета - на проживание в отеле (и не 
будет влиять на цены остальных услуг пакета) 
 
Как начислять этот процент - вы определяетесь сами, выбирая между двумя вариантами:  либо отнести доп. %  
на прибыль, (т.е. облагать отель надбавкой, состоящей из суммы доп. и основного процентов), либо отнести его 
на цену-нетто отеля (и с учетом этого потом уже облагать полученную цену еще и основной надбавкой). 
Выбор принципа начисления доп. % делайте правой кнопкой мыши в заголовке соответсвующей колонки (на рис 
выделено красным). 
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В первом случае - размер доп. прибыли суммируется (или вычитается), итог при расчете выводится в 
калькуляцию турпакета в колонку "% прибыли": 
 

 
 
Во втором случае - размер доп. прибыли выводится в калькуляцию в его денежном эквиваленте, в колонку 
"Скидка/надбавка поставщика": 
 

 
  

Расчет «Комбинированных туров» 
Комбинированные туры - это туры с проживанием в «промежуточном» отеле той же или какой-либо другой 
страны (что характерно для экзотических стран). 
В случае, когда требуется сформировать прайс для комбинированных туров, к основному перечню отелей, 
включенных в расчет, программа позволяет подключать дополнительные отели - начальный или конечный (или 
оба одновременно). 
Т.е. в итоге комбинированный турпакет может включать в себя до ТРЕХ этапов проживания (начальный плюс 
основной отели, основной плюс конечный, начальный плюс основной плюс конечный). 
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Пример 1: формируем комбинированный тур, в начале которого какое-то кол-во ночей туристы живут в одном из 
«промежуточных» отелей (в терминах программы этот отель будет «начальным»), расположен этот отель 
предположим в стране Вьетнам. А остальные дни тура – туристы живут в том или ином отеле в основной стране 
(той, для которой вы просчитываете данный прайс), предположим Китай. 
Пример 2: тур начинается в том или ином отеле в основной стране проживания (Китай), и только на последние 
несколько ночей все поселяются в промежуточном отеле (в терминах программы – в «конечном») в стране 
Вьетнам. 
 
Расчет варианта 1. 
Для подключения промежуточного (в данном случае начального) отеля в поле «Начальный» (поле размещено 
над главным перечнем отелей) выберите правой кнопкой мыши страну-город (в открывшемся дереве) и далее 
двойным кликом выберите нужный отель. В соседних с названием полях - правой кнопкой мыши выберите тип 
номера, поставщика и тип питания в этом отеле. 
Внимание – для промежуточного проживания доступным для выбора может быть только один тип номера и 
тип питания. 
 
Далее не забудьте указать кол-во ночей проживания в начальном отеле – проставьте нужную цифру в 
соответствующем поле (в нашем примере на рис – это 2 ночи). Если вдруг это поле не помещается на экране (у 
вашего экрана низкое разрешение) – можно «спрятать» дерево меню кнопкой с изображением стрелки, 
направленной вверх (и этим расширить «пространство» для ввода параметров расчета). 
Внимание - при расчете турпакета на 7 ночей (см. наш пример на рис) программа «распределит» ночевки так: 
2+5=7, т.е. 2 в «начальном», а оставшиеся 5 – в «основном» отеле. Соответственно для турпакета на 14 ночей 
это будет 2+12=14 ночей. 
Если бы наш промежуточный отель был «конечным» - сработал бы аналогичный принцип распределения ночей  
(но только вначале тура было бы 5, а уже в конце 2 – для 7-суточных пакетов. Или вначале 12, а в конце 2 – для 
14-суточных). 
 
Ну и обязательно включите затем свой «начальный» отель в расчет – птичкой в соответствующем поле перед 
словом Начальный. 
«Конечный» отель - выбирается по аналогии с начальным, но только в полях, что расположены под основным 
перечнем отелей. Там же он и включается в расчет – птичкой в соответствующем поле перед словом Конечный. 
 

 
 
Нажмите кнопку Расчет – расчет не будет выполняться до тех пор, пока вами не будут выполнены необходимые 
увязки тех типов размещения, что имеются в начальном отеле (в нашем случае он промежуточный) с 
вариантами размещения в основных отелях.  
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Такая увязка делается в открывшемся вспомогательном окошке «Соответствие размещений» – в первой и 
второй его колонке отображены параметры основных отелей, включенных вами в расчет прайса (все возможные 
виды размещения в этих отелях и кол-во проживающих в колонке «мест»), а в следующей колонке выбирайте 
правой кнопкой мыши соответствующие параметры для промежуточного отеля (из выпадающего перечня).  
Как только соответствие будет выбрано, программа отобразит итоговые значения: в колонке «мест» - покажет на 
какое кол-во людей расчитано данное «промежуточное» размещение, а в колонке «кол» - сколько 
«промежуточных» номеров потребуется включить в расчет комбинированного турпакета, чтобы правильно 
расселить в них  всех туристов из «основного» отеля. В нашем примере – для основного размещения «3 взр» в 
начальном отеле наиболее подходящим будет проживание с размещением «дабл», при этом потребуется этих 
«даблов» не один, а два (см. кол-во – на рис выделено красным).  
 
Точно так же делается увязка основных и промежуточных проживаний и для прайсов с «конечным» 
промежуточным отелем. 
 
Увязав между собой все основные и промежуточные размещения, закройте вспомогательное окошко – начнется 
расчет комбинированного прайса. По окончании расчета - результат (экранный прайс) будет выведен в закладку 
Результат окна «Расчет турпакетов». Раскрыв калькуляцию такого турпакета, вы можете проанализировать 
состав тура «поуслужно». 
 
В нашем примере в калькуляции 7-суточного комбинированного тура видим следующее: 
- В начальном отеле проживание 2 ночи, туристы будут жить в 2-х «даблах» (на рис – выделено красным). 
- В основном отеле проживание 5 ночей (2+5=7), туристы будут жить в 1-м «трипле» (на рис – выделено синим). 
Соответственно для 14-суточного тура проживание в начальном отеле длилось бы 2 ночи, а в основном – 12 
ночей (2+12=14). 
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4. Закладка «Результат» - анализ цен, экспорт прайсов в 
Word, Excel 

Результат расчета выводится на экран (а затем и хранится) во вкладке Результат - в виде экранного прайса 
одного из 5 видов (с разной группировкой данных). 
При каждом открытии окна "Расчет турпакетов" программа анализирует - какой "вид результата" последним был 
выбран у вас в закладке Результат. Если это тот "вид результата", который обычно открывается медленно, 
программа заменит его на более быстрый (после вашего подтверждения, см. рис). 

 
 

 
 
Выводом соответствующего сообщения проинформирует вас программа также и в тех случаях, когда выбранный 
«вид результата» вообще невозможно отобразить на экране – из-за слишком большого количества колонок в 
экранной таблице (максимально допустимое – это 255 шт). Например если это 5-й вид результата (как на рис), 
но в прайсе слишком много вариантов по датам заездов и продолжительностям туров. В таких случаях 
перевыберите иной «вид результата», например 4-й – там даты заездов выстраиваются не в колонки, а в строки. 
  
Чтобы увидеть статистику цен по данному прайсу – в окне "Расчет турпакетов" установите курсор в дереве на 
названии конкретного прайса и смотрите количество просчитанных цен в зеленом поле в «шапке» окна. 
Там же (в «шапке») отображается инфо о статусе прайса (изменен, пересчитан или опубликован) и дата-время 
его перевода в этот статус. 
Таблица результатов расчета (экранный прайс) выводится в тело окна в закладку Результат (см. на рис выше): 
цена каждого турпакета имеет вид линка синего цвета (по клику на цене открывается «калькуляция» данного 
турпакета), ячейки с промо-ценами выделены красновато-розовой заливкой. 
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Примечание: выделение ячеек с промо-ценами красноватой заливкой - срабатывает не для всех «видов 
результата», а только для двух последних в перечне (4-го и 5-го), т.е. для прайсов типа «Отели(номера)-
размещения» и «Отели(номера)-даты,ночи». 

Анализ «калькуляции» отдельного турпакета 

Кликните на любой цене в каком-либо экранном прайсе и откройте калькуляцию данного турпакета (форма  
"Калькуляция"). 
В ней подробно (по всем статьям калькулирования) расписана цена данного турпакета - услуги, их цены нетто и 
брутто, валюты неттовых цен и курс их пересчета в брутто, все заложенные в туре надбавки и скидки, денежный 
итог построчно и поколонково). 
Анализировать калькуляцию можно и с экрана, и экспортировав ее в Эксель (кнопкой в правом верхнем углу). 
Если захотите предоставить эту калькуляцию заказчику, можно предварительно «скрыть» в ней некоторые или 
даже и все свои надбавки: 
1. Если поля «Все статьи» и «Показать надбавки» (на рис. выделено красным) отмечены галочками – это 

фактическая калькуляция, в которой видны все ваши надбавки. Кроме того, вы имеете возможность 
переименовать статью затрат «Доп.сумма» (так в калькуляции называются заложенные вами перед 
расчетом денежные надбавки на пакет – те, что «в день» и/или «разово») на другое название (например на 
«Разовые затраты»  или «Услуги фирмы»). Для этого введите соответствующий текст в поле 
«Наименование» (на рис. выделено красным). 

2. Можно «спрятать» в цене эти денежные виды надбавок – просто снимите птичку в поле «показать 
надбавки». 

3. Чтобы «спрятать» в цене и процентную прибыль тоже, снимите птичку в поле «все статьи». 
Примечание: «спрятав» прибыль перед распечаткой какой-то калькуляции, не забывайте потом вернуть галочки 
в соответствующие поля.  
 

 
 
В калькуляцию добавлена также функция, позволяющая заказчику, у которого установлена система 
бронирования, контролировать остаток мест на рейсы (на рис. выделено синим), а для промо-расчетов – еще и  
правильность заданных периодов бронирования промо-туров (см. рис ниже). 
Т.е. независимо от того, в какой папке ценового каталога хранится ваш прайс (Черновики, Публичные или Он-
лайн), вы можете зайти в закладку Результат, открыть калькуляцию нужного турпакета и проконтролировать 
сами себя - на какой период вы разрешили бронирование данного тура. 
 
Внимание: если при настройке промо задавался не фиксированный, а плавающий период для бронирования (за 
столько-то ночей до поселения) - тогда в поле "с" подставится текущая дата (т.е. дата создания данного прайса), 
а датой окончания бронировок будет плавающая дата (привязанная к дате поселения). 
Так, в нашем примере при настройке промо было задано условие "бронирование возможно за 4 ночи до 
поселения" - соответственно для тура, который начинается 09.06.12, в поле "бронирование разрешено по" 
подставилась дата 05.06.12 (на рис. выделено красным). 
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Анализ калькуляции «наборного» турпакета 

Кроме обычной калькуляции вы можете сформировать (и при необходимости выгрузить в Эксель) также и 
калькуляцию НАБОРНОГО турпакета. Наборным считается турпакет, включающий цену нескольких видов 
размещения в одном и том же типе номера и с одинаковым питанием: 
- Кликните в прайсе мышкой на любой цене выбранного типа номера (в нашем примере - STANDART) и 
выведите на экран калькуляцию этой цены. 
- Кликните в поле Набор пакетов и в выпавшем окошке проставьте в соответствующей колонке кол-ва видов 
мест или видов размещения (в зависимости от того, как формировался прайс – из расчета «за место» или «за 
номер»). В нашем примере – прайс был просчитан «за номер», в НАБОР включаем цены для «1 взр» и для 
«1AD+2CH(9-12)». В колонке Цена отображается стоимость этих размещений, в поле Всего – общее кол-во 
компонентов и общая стоимость. 
- Подтвердите выбор кнопкой «Установить» и получите на экране калькуляцию НАБОРНОГО турпакета. 
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Анализ прайсов, экспорт в офисные файлы (Word и Excel) 
Выбор «вида результата» - производится правой кнопкой мыши в соответствующем желтом поле (на рис 
выделено красным). В зависимости от выбранного «вида» таблица результата принимает ту или иную 
группировку данных. 
 

 
 
Дополнительно таблицу результата можно отфильтровать по одному или по сочетанию параметров, установив 
фильтры в желтых полях, расположенных ниже. Это может быть фильтрация как по Городу (выделено синим) 
или Отелю, так и по категории отелей (на рис выделено зеленым). 
 
Выравнивание колонок в таблице результата – производится как вручную, так и кнопкой автовыравнивания. 
Для автовыравнивания вначале задайте нужную ширину в белом поле рядом с кнопкой автовыравнивания (в 
нашем примере выставлен размер 50 рх, на рис выделено сиреневым), а затем уже нажмите эту кнопку. 
Примечание: кнопка автовыравнивания колонок есть над любой таблицей программы – в ее правом верхнем 
углу. Это кнопка с изображением направленных друг на друга белых стрелок на зеленом фоне. 
 
Установив желаемый «вид результата» для прайса (полного или отфильтрованного), можете далее 
экспортировать этот экранный прайс в файл Word или Excel – с тем, чтобы потом работать с этим прайсом как с 
обычным офисным документом (редактировать, сохранять, распечатывать). 
 
Примечание: если результат расчета не может быть корректно выведен программой в виде экранного прайса 
заданного «вида» (например когда в таком прайсе получается недопустимо большое количество колонок - более 
255 шт), программа выводит сообщение об ошибке  (информативное окошко с кнопкой «ок»). Если закрыть это 
сообщение соответствующей кнопкой, то окно «Результат» откроется пустым. Не пугайтесь этого – достаточно 
перевыбрать другой «вид результата» (например, 1-й или 4-й - эти прайсы имеют другую группировку данных, в 
них больше строк, но меньше колонок) и результат расчета сразу же отобразится на экране. Т.е. любой 
результат расчета можно увидеть на экране, если выбрать для его отображения «тип» подходящей структуры. 
 
1. Последовательность процедуры экспорта прайса в офисный файл: 
Выбрав тип прайса, подходящий вам по группировке данных («вид результата»), нажмите кнопку Экселя или 
Ворда – перед генерацией файла программа предложит вам самостоятельно донастроить некоторые  
параметры экспорта (на экран выведется дополнительное окошко для управления этими параметрами). 
В перечне слева в этом окошке – пронумерованные названия параметров выгрузки прайса в файл. 
Рядом с перечнем (в верхней части окошка) – схема-подсказка, помогающая вам правильно настроить эти 
параметры. На схеме указаны те же порядковые номера, что и у самих параметров – соответственно видно 
какой параметр куда будет «выводиться» после выгрузки данных в файл. 
В нижней части окна можно видеть образец того «вида результата», который был выбран перед экспортом – 
соответственно еще до формирования файла можно понять какую структуру он будет иметь. 
Установив нужные параметры, далее осуществите экспорт кнопкой Продолжить (либо отмените действие 
кнопкой Отмена). 
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Настройка параметров генерации документа: 
- Задайте ориентацию страницы для документов Word  («книжная» или «альбомная»).  Для документов Excel 

этот параметр не применяется. 
- При необходимости поотмечайте птичками следующее: выводить ли в этот прайс название страны, выводить 

ли слово «отель» перед названием отеля, выводить ли в прайс название транспортного средства; в каком 
формате выводить продолжительность туров («всего/ночей» или просто «ночей»), выводить ли дату 
обратного рейса, а также какой символ выводить в ту ячейку прайса, где нет цены («0», «прочерк» или 
«пусто»). 

- Внесите нужную информацию в поля коментариев: текст, введенный в поле «Комментарий под заголовком», 
будет выведен в прайсе под названием направления (страны); в поле «Комментарий к валюте» можно внести 
фразу «Цены приведены из расчета за номер/место в » (а саму валюту программа подставит автоматически). 

- Если вы отметите "птичкой" параметр "Фон чередования строк" и выберете цвет заливки  (выбирать 
желательно из стандартной палитры цветов, например желтый), при экспорте расчета в офисный файл (и 
ворд, и эксель) этим цветом будут поочередно окрашены строки в полученных прайсах. 

- Перед экспортом в Эксель (в Ворде это не применяется) прайсов двух последних видов (четвертого и пятого) 
можно отметить птичкой параметр "склеивать номера отелей" - в документ будет выводиться название отеля 
(1 раз), а под ним - ценовые таблицы с разбивкой по каждому типу номера (все в одном и том же формате – 
т.е. с одинаковым количеством колонок, «склееные»). Если же эта птичка не проставлена – каждая ценовая 
таблица будет «обособленной», т.е. она будет иметь собственный формат (по кол-ву колонок) и над ней будет 
выводиться название отеля. 

- Назначение птичек №14/15/16 (на рис отмечены красным) понятно без пояснений. Что касается параметра 
№5, то он служит для управления отображением года в датах (в сформированном файле). С птичкой - обе 
даты (и начала, и окончания туров) выводятся в полном формате ДД.ММ.ГГ, без птички - дата начала будет 
выводиться без указания года. В нашем примере (см. рис ниже) файл, перед генерацией которого птичками 
были отмечены параметры 4, 14 и 5. 
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2. Варианты экспорта прайсов в офисный документ: 
1 вариант  - экспорт результата одного расчета в отдельный файл Word и/или Excel. При нажатии обычной 
кнопки "W" или "X" открывается соответствующая офисная программа, создается временный файл, в который 
программа экспортирует результат расчета и затем форматирует файл, придавая ему законченный вид. 
Дождитесь окончания процесса форматирования и затем сохраните этот временный файл локально (на любом 
из компьютеров сети, в т.ч. на своем) с каким-либо собственным именем. Или же закройте файл без сохранения 
– главное не держите его безымянным, если требуется произвести экспорт следующего прайса (потому что 
такой экспорт будет выполнен некорректно). 
2 вариант  - экспорт результата нескольких расчетов в один общий файл-сборник формата Word. При 
нажатии кнопки "W"+  открывается временный файл, в который программа экспортирует результаты первого 
расчета (например, прайс с группировкой по отелям и датам). Далее, оставив открытым этот временный 
документ (достаточно его «свернуть», но закрывать - не надо), вернитесь в программу и экспортируйте 
следующий расчет (например, тот же прайс, но с группировкой по датам и номерам) нажатием кнопки "W"+ в тот 
же файл и т.д. Не закрывайте этот файл до тех пор, пока последовательно не "выгрузите" туда желаемое 
количество своих прайсов. 
В «сборник» можно экспортировать как один и тот же прайс (но с разными видами группировки данных), так и 
совершенно разные прайсы. 
3 вариант - экспорт результатов расчетов в заранее заготовленный шаблон. Процедура такая же, как и в 
варианте 2, но данные будут выгружаться не в пустой временный файл, а в выбранную заготовку (если такие 
есть в вашем перечне для выбора шаблонов). Шаблонами служат заранее подготовленные документы Word, 
хранящиеся в специальной подпапке (templates), которая размещается на сервере в папке данных программы 
(db). Эти файлы обычно имеют такую структуру: в верхней и нижней части – «шапки» со статическими текстами 
(например заголовком и расписанием рейса вверху, реквизиты фирмы внизу), а в центре - «тело» файла с 
динамическими данными (т.е. выгруженные программой ценовые таблицы прайса). В том месте «тела», куда 
требуется экспортироваться результат расчета, должна быть прописана «служебная» гиперссылка. 
«Служебная» гиперссылка прописывается так: вставьте в нужном месте файла-шаблона любой символ 
(например, точку или тире) и пропишите на этот символ гиперссылку $table$. Сохраните шаблон в указанную 
папку db/templates, назвав его собственным именем (обязательно без пробелов в названии!), например: 
Италия-Лето.  
Можно создавать такие шаблоны и другим способом - открыть на сервере в папке templates один из уже 
имеющихся там файлов-шаблонов и просто подредактировать его внутреннее наполнение (обязательно оставив 
нетронутой служебную гиперссылку), а затем командой «сохранить как…» сохранить этот файл с новым именем 
в ту же папку. Новый файл-шаблон добавится в перечень шаблонов (в программе) сразу же, без каких-то 
дополнительных привязок. 
При экспорте расчета в шаблон предварительно выберите этот шаблон (правой кнопкой мыши в желтом поле 
рядом с кнопкой «W+») из перечня (в нашем примере это «Киев-Анталия-Киев», см. рис) и нажмите кнопку  
«W+». 
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4 вариант – выгрузка данных в «Спец.формы» формата Word. Шаблоны таких «спецформ» (их два, на рис 
выделено красным) - это заранее заготовленные «болванки» для формирования файлов жесткой структуры, т.е. 
такой, которая не зависит от тех настроек «параметров выгрузки», которые были установлены перед экспортом 
– эти настройки в данном экспорте просто не сработают. 
Нажмите соответствующую кнопку - из «экранного прайса» в шаблон при экспорте будут выгружены цены только 
тех туров, что просчитаны для 7 и 14 (первая кнопка) или 10 и 11 ночей (вторая кнопка). Цены на туры другой 
продолжительности (даже если они и есть в данном прайсе) программой во внимание не принимаются и в такой 
«спецфайл» просто не попадут. 

 

5. Закладка «Опубликование» – публикация прайсов в 
онлайн, экспорт в XML 

Оба действия – и экспорт (публикация) прайсов в систему бронирования, и экспорт данных в файл формата 
XML – выполняются через закладку Опубликование, которая активна только в «закрытых» прайсах, т.е. тех, что 
лежат в папке Публичные или Онлайн ценового каталога. Соответственно в папке Черновики (где размещены 
«рабочие» прайсы, еще не закрытые для пересчетов) закладка Опубликование неактивна. 
Публикации туров в систему «Мой онлайн» и в систему «Тибет» - подобны, однако есть свои особенности. 
Поэтому лучше осваивать эту процедуру по отдельным инструкциям (см. их на нашем сайте в разделе 
«Инструкции»). 
 
Экспорт прайсов в файлы формата XML: 
- Экспортировать просчитанный прайс в файл формата XML тоже можно только из закладки Опубликование, т.е. 
перед эспортом обязательно переместите этот прайс из папки Черновики в папку Публичные ("заблокируйте" его 
кнопкой с изображением замочка). 
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- Прежде чем нажимать кнопку "Экспорт SillyXML" (на рис выделено синим), заполните таблицу Размещения, в 
которой программа отображает все найденные в данном прайсе виды размещений. В этой таблице следует  
дозаполнить колонку "детей" в этой таблице (на рис выделено красным). 
Внимание: ни одна ячейка в этой колонке не должна быть пустой (если детей нет - проставьте 0). При наличии 
пустых ячеек программа проконтролирует вас и выдаст соответствующее сообщение. 
 

 
 
- Проставляйте для каждого размещения с детьми не только количества детей, но и граничный возраст этих 
детей (и первого, и второго ребенка - в соответствующих колонках «возраст до»). В нашем примере (см. 
рис.внизу) - для размещения «2+1 реб(5-14)» предельно возможный возраст имеющегося ребенка (первого) 14 
лет; для размещения «2+2 реб(2-5)» кол-во детей равно 2, предельно возможный возраст обоих детей (и 
первого, и второго) – 5 лет. 

 

 
 
- Далее нажмите кнопку "Экспорт SillyXML" и выгрузите свой прайс в файл соответствующего формата.  
По умолчанию файл откроется в текстовом виде в окне встроенного Текстового редактора (см. первый рис). 
Можно открыть его и через Браузер (интернет-эксплорер или др., т.е. тот, что используется вашей операционной 
системой по умолчанию) - если перед нажатием кнопки экспорта проставить птичку в поле "Browse" (см. второй 
рис). 
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- Сохраните полученный файл в нужное вам место, присвоив ему собственное имя (вместо того, что 
присваивается по умолчанию) командой "Файл-Сохранить как". Выбирайте эту команду либо на верхней панели 
команд в окне программы - если данные выгружены в Текстовый редактор, либо на панели команд вашего 
Браузера. 
Внимание: при сохранении файла не меняйте его формат (предложенный по умолчанию), т.е. имя файла 
должно выглядеть так "nazvanie.xml". 

6. Специальный функционал в окне "Расчет цен" 

Функция очистки программы от устаревших прайсов 

Вы можете буквально в одно действие удалить из своей базы данных ВСЕ прайсы с просроченными ценами 
(сразу по ВСЕМ странам-направлениям). 
Процедура очистки старых прайсов такая: 
 - Выберите в окне расчета любое направление любой страны, установите курсор в дереве на названии 
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СТРАНЫ и "скройте" дерево кнопкой с изображением синей стрелки (на рис. выделено красным). Далее 
нажмите кнопку "Удаление каталогов за период" (на рис. выделено синим). 

 

- Программа откроет таблицу "Перечень прайсов для удаления по ... такое-то число" (на рис. выделено красным) 
- задайте это число (дату, по состоянию на которую следует произвести очистку). 
Внимание - по умолчанию в таблицу выводятся ВСЕ старые прайсы (т.е. прайсы , которые есть в вашей базе 
данных во ВСЕХ странах/направлениях). Если требуется очистить базу только от прайсов конкретной страны 
или направления, установите соответствующий фильтр в поле рядом с датой. Т.е. используя данную функцию, 
вы можете очистить свою базу или от ВСЕХ старых прайсов, или удалить только старые прайсы данной страны, 
или только старые прайсы данного направления. 
Удаление делайте соответствующей кнопкой (с изображением красного крестика). 
- По окончанию процедуры очистки - просто закройте окно расчета. 

 

Совместная работа сотрудников с прайсами 

В более ранних выпусках программы тот прайс (экранный), который "удерживался" хотя бы одним из 
пользователей сетевой версии программы, был недоступен для всех остальных пользователей. Сейчас для 
совместной работы доступны все прайсы, кроме тех, которые хранятся в папке Черновики. Т.е. содержимое 
папок Публичные, Конфиденциальные, Он-лайн или Аннулированные - доступно для одновременного 
использования всеми пользователями программы. 

Особенности при расчете прайсов для онлайна 

- Расчет прайсов для онлайна (подразумевается система онлайн-бронирования Тибет) с одинаковыми 
параметрами, но под разные города выездов – вообще не надо делать. Достаточно просчитать прайс только 
под «базовый» город выезда, а под остальные города они сформируются автоматически (прямо в онлайне!). 
 
- Желательно, чтобы количество цен в прайсе, который формируется для опубликования в систему «Мой 
онлайн», не превышало 20-30 тысяч цен. Это стандартная «пропускная способность» среднестатистического 
интернет-канала, по которому прайсы при их «опубликовании» передаются на хостинг-сервер сервиса «Мой 
онлайн». Если у вас очень хороший канал передачи – объем прайса может быть и больше, но все же 
рекомендуем придерживаться вышеуказанного размера. 
По количеству цен в прайсе, выгружаемом в систему «Тибет», рекомендации приблизительно такие же – хотя 
параметры передачи данных там определяются только техническими характеристиками вашего оборудования и 
вашей сети.  
 
- В окне Расчета в закладке Результат расчета – если цена в прайсе была просчитана по промо-условиям и при 
настройке промо ошибочно ввели (или она образовалась из-за наложения двух промо) некорректную дату 
начала периода бронирования (которая больше или равна дате окончания), то такая цена имеет «красную» 
заливку. 
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- В окне Расчета турпакетов в закладке Параметры обращайте внимание на последовательность вывода 
допуслуг в соответствующую таблицу – в той же последовательности эти услуги будут выводиться и в онлайн 
(в перечень услуг тура, который отображается в форме заказа этого турпакета). Сама сортировка допуслуг -  
производится путем их нумерации в окне Настройка допуслуг. В системе «Мой онлайн» такая сортировка 
срабатывает при условии, что она была задана перед расчетом прайса. А вот для отображения в системе 
«Тибет» - не имеет значения когда была произведена нумерация допуслуг. Можно ее сделать как перед 
расчетом прайса, так и позднее - нумерация сработает в режиме реального времени (т.е. сразу же приведет к 
правильному отображению перечня допуслуг во всех опубликованных в онлайне турах, содержащих эти 
допуслуги). 
 
- Процедура опубликования и удаления прайсов в онлайн-систему «Тибет» производится в виде «процесса», 
запускаемого сервером или в точно заданное менеджером время, или в настроенный заблаговременно 
временной промежуток для такого рода процедур (например в ночное время). Т.е. прайсы становятся в очередь 
и до наступления времени публикации (или изъятия) помещаются в специальную папку ценового каталога – 
Выгрузка. История удаления (изъятия) прайса из онлайна - хранится в этой папке только до момента 
исполнения данной процедуры. А вот история опубликования каждого прайса – хранится там не менее двух 
суток. 

 


