
Новый способ настройки квот отелей 
 
В окне «Настройка отелей» установите курсор в дереве на названии отеля и нажмите 
кнопку «Квоты» (на рис выделено красным). 

 
 
Открывшаяся форма настройки квот имеет вид таблицы с «шапкой» над ней. 
В  полях  «шапки»  ‐  птичками  и  выбором  правой  мышью  устанавливаем  в 
соответствующих полях необходимые   параметры, в теле таблицы (в ее ячейках) – 
прописываем количественные значения. 

 
 
1. В  желтых  полях  группы  «Filter»  (выделено  красным)  выбираем  поставщика 
отеля и конкретный тип номера. В белом поле – укажите дату, с которой начинает 
действовать  квота  в  данном  номере.    Под  заданную  вами  дату  (важны  в  первую 
очередь  месяц  и  год,  число  не  имеет  значения)  программа  сформирует  в  таблице 
матрицу. В колонках этой матрицы ‐ «месяцы» (начиная от заданного и на целый год 
перед,  в нашем примере от  апреля 2016 по март 2017  года),  в  строках матрицы  ‐ 
аты»

в
«д  (от 1 до 31). 
 
2. В полях «Release, Quantity, Balance» группы «View Mode» (выделено зеленым) 
проставляем  птички  и  далее  заполняем  числовыми  значениями  ячейки  на  стыке 
нужной даты‐месяца.  

–В ячейках матрицы   отображаются служебные символы, образующие формулу для 
ввода квот.  
Для  записи  квоты  в  формуле  присутствуют  три  служебных  символа:  «круглые 
скобки», символ «‐» и символ «=»: 

бронирования  по  данной ‐  В  круглых  скобках  задается  кол‐во  дней  до  окончания 
квоте («Release»). 
‐ Перед символом «‐»  задается размер квоты («Quantity»).  



‐  После  символа  «‐»  программа  отобразит  кол‐во  проданных  мест  из  этой  квоты 
если  такие  уже  есть)  или  проставит  значение  0,  после  символа  «=»  программа 
каж

(
по ет остаток квоты («Balance») с  учетом проданных номеров. 
 
3. Для ускорения процедуры заполнения таблицы‐матрицы – используйте  поля  
группы «Bulk Update» («множественное обновление», которое гораздо удобнее, чем 
поодиночное), на рис выделено фиолетовым. 

 
 
Последовательность  «множественного»  заполнения  ячеек  рассмотрим  на  таком 
примере – предположим нужно на период с 01.05.16 по 15.05.16 задать разную квоту 

и на выходные  на будние дни (на пятницу, субботу, воскресенье – квота составит по 
50 номеров, в остальные дни по 10 номеров): 
‐  Установите  период  действия  квоты  в  полях  «From»  и  «Till».  Даты  в  этих  полях 
ыв бираются  кликом  мыши  из  календаря,  календарь  вызывается  кликом  правой 
мыши. Выбор даты подтверждайте кнопкой «Селект».  
‐  Далее  птичками  отметьте  порядковые  дни  недели  для  записи  квоты  (на  срезке 
отмечены  5, 6 и 7, т.е. пятница‐суббота‐воскресенье) и проставьте соответствующие 

в u tзначения   полях Release и Q an ity (в нашем примере релиз=2, квота омеров на эти 
дни равна 50). 

 н

Нажмите  кнопку  «Update»  и  программа  заполнит  все  нужные  поля  матрицы 
указанными значениями (на рис выделено красным). 
Далее переставьте птички на другие дни недели (1, 2, 3, 4), откорректируйте размер 
квоты  (на  10)  и  нажмите  кнопку  «Update»  ‐  программа  добавит  в  матрицу  новые 
значения, теперь уже на эти дни (на рис выделено зеленым). 

 
 



В  процессе  работы  значения  в  ячейках  можно  как  угодно  корректировать  –  и  
вручную  (в  каждой  отдельной  ячейке),  и  с  использованием  параметров 
«множественного» заполнения. 
Корректировка может быть выполнена не только путем прямого изменения размера 
самой  квоты  –  можно  идти  и  «от  обратного»,  т.е.  менять  квоту  через  изменение 
баланса (остатка квоты).  
К примеру на тот же период (с 01.05.16 по 15.05.16) вы решили по квоте оставить в 
продаже по 4 номера на все рабочие дни независимо от того, сколько в какой день 
уже  было  продано  –  проставьте  это  значение  в  поле  «Balance»,  нажмите  кнопку 
«Апдейт» и «подгонка» всех квот  (в том числе и  с учетом проданных номеров там, 
где они есть) будет произведена именно под это значение. 

 
 
4. О полях группы «Back Color Setting» (на рис выделено синим) ‐ для удобства в 
работе можно визуально «раскрасить» ячейки таблицы, назначая разные цвета для 
разных дней недели. 

 
 

н в в еПо  умолча ию  пред ыходной  и  ыходные  дни  (5,  6  и  7)  выд лены  в  таблице 
желтой/розовой/красноватой заливкой. 
Для  более  удобного  визуального  контроля  тех  дней  недели,  по  которым  обычно 
бывают  заезды  в  данный  отель  ‐  вы  можете  выбрать  и  для  них  какую‐то 
специальную заливку  (в нашем примере для среды – выбрали зеленую). Для этого 



надо  кликнуть  правой  мышкой  в  поле  конкретного  дня  недели  (на  рис  выделено 
синим) и выбрать нужный цвет из выпадающей палитры. 
ри  желании  можно  не  только  назначать,  но  и  «обнулять»  цвета  для  любого  дня 
едели – достаточно назначить этому дню  белую заливку.  
П
н
 
 

Как работает «мгновенное подтверждение» в онлайне 
 
1. На окне поиска – добавлен новый фильтр для поиска туров по этому признаку. 
В  таблице  результатов  отбора  –  перед  ценой  выводится  опознавательный  значок 
(выделено красным).  

 
 
2. В  результате  успешного  бронирования  на  экране  в  тексте  подтверждения 

появляется ссылка на счет к оплате 

 
При нажатии на этой ссылке заказчику (причем не только Агенту, но и публичному 
клиенту!)  открывается  счет  в  формате  PDF,  который  можно  и  сохранить  и 
распечатать. 



 
 

3. Дополнительно  заказчику  (как  Агенту,  так  и  публичному  клиенту)  приходит 
почтовое  извещение  о  сделанном  им  и  уже  автоматически  подтвержденном 
заказе. В тексте подтверждения также размещена ссылка на получение счета. И 
таким  образом  заказчик  может  получить  и  распечатать  (а  самое  главное  –  и 
оплатить) счет любым из вышеуказанных сопособов. 

 



4. Обр оаб тка исключительного случая.  
a. Агент сделал отбор цен. 
b. В  списке цен  светится предлождение  с мгновенным подтверждением    по 

квоте. – Это первый этап, где контролируется наличие квоты 

 
c. Агент открывает форму бронирования. 
d. В  форме  также  еще,  например,  помечено,  что  еще  доступны  квоты.  Это 

второй этап, где контролируется наличие квоты. 

 
e. А гент заполняет форму  и отсылает ее на заказ. 
f. Если  квота  исчерпана  (например,  если  агент  открыл  форму  и  держит  ее 

пол  часа,  или  кто‐то  более  быстрый  уже  сделал  заказ),  то  заказ  не 
записывается  и  не  закрывается,  а  остается  открытыс  с  заполненными 
полями  и  предложением  сделать  заказ  в  режиме  «on  Request».  –  Это 
третий этап контроля. 

 
 



 
5. В  «Лист  заказов»  в  программе  бронировка  «с  мгновенным  подтверждением» 

чного ложится  с  таким  же  опознавательным  значком.  Этот  заказ  без    ру
вмешательства менеджера принимает статус «подтвержден». 

Такой же статус у этого заказа отображается и в «кабинете Агента» в онлайне.  

 
 

 



 
В квотах отеля – квота, как ти положено, уменьшилась. 

 
 
После  аннуляции  заказов  с  мгновенным  подтверждением  –  квота  
ВОССТАНОВИЛАСЬ.  

 
  

 
 


