
Функция кодирования позволяет закодировать 

города, страны, компании и т.д. Для этого 

необходимо кликнуть на кнопку    ,расположенную 

рядом с названием.

Для перехода из графического режима в 

командный режим нажмите на иконку с 

изображением глобуса

Работа с программой Amadeus Vista построена на 

использовании мыши:для перехода из одного 

поля в другое необходимо установить курсор на 

нужное поле и кликнуть мышкой на него. 

Например, для перехода на работу с разделом 

гостиницы - кликните мышкой на иконку

Работа с Амадеус VISTA

Кодирование

Настройка рабочего поля

 

 

Краткое 

описание

Цвета полей ввода

Дополнительные значения полей

Переход в командный режим

Выход из Амадеус Vista

Для выхода из Amadeus Vista:

Кликните на глобус, а потом на

Нажмите     в верхнем правом углу окна 

Жёлтые поля - обязательные Белые - опционально Серые - блокированы

Панель SMART keys

Для ускорения  работы можно пользоваться стрелками 

на клавиатуре, переходя от одного выделенного поля к другому

Команды на панели Speed mode меняются в

зависимости от экрана

Для настройки рабочего поля, кликните на иконку в 

меню Amadeus Vista

В этом окне можно выбрать рабочие области 

графического режима, которые будут загружаться 

при запуске Amadeus Vista. Для компьютеров с 

небольшим количеством памяти рекомендуется 

оставить значения по умолчанию (загружена только 

рабочая область PNR)

Редко используемые поля и опции скрыты. Их можно 

легко раскрыть, кликнув на иконку

Для перехода из графического режима в 

командный нажмите на иконку с изображением 

глобуса. Это позволит использовать традиционные 

транзакции системы Amadeus и локальные скрипты 

определённые как Smart Key

или

Если PNR открыт в графическом режиме, его можно 

вызвать на экран в командном режиме транзакцией 

RT.



Добро пожаловать в Amadeus Vista!

Доступ к программе Amadeus Vista

Вписывание в Amadeus Vista:

Помощь по программе

1.

2.

1.

2.

Запустите Internet Explorer и откройте страницу

                               http://amadeusvista.com

После загрузки нажмите на кнопку

Впишитесь в Amadeus Vista, заполнив важные поля 

(Agent Sign, Initials, Duty code) и нажмите кнопку

 

Рабочая область Amadeus Vista

Часто используемые иконки

Индикатор активного PNR Активное сообщение в QUEUE Вписаны в тренировочный режим

PNR

AIS

Profile Air Car Hotel Fare Queue Travel Assistance

Doc. Print

Кнопки быстрого доступа для текущего экрана

Newscast экран сообщений Важные сообщения AIM

Шесть рабочих областей легко доступны через закладки
На закладках показывается текущий статус каждой

Контекстно-зависимые всплывающие подсказки 

Обязательные и наиболее часто используемые
элементы PNR доступные через иконки

Контекстно-зависимая справка 
(доступна через кнопку F1)
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Очистить все поля и установить значения по умолчанию

Закрыть окно ввода

Переход к предыдущей/следующей странице [MU/MD]

Заново открыть окно ввода

Редактировать выделенную линию

Перейти на день раньше/позже [MY/MN]

Удалить выделенную линию

Добавить/удалить дополнительный ряд

Передвинуть окно дополнительной информации

Игнорирование изменений [IG]

Сохранение изменений [ET]

Расширение/сужение PNR или профиля

Обновить данные PNR на экране [IR]

В окне вписывания Вы можете выбрать рабочую 

область, в которую хотите войти в системе, или 

выбрать режим Practice training 

Затем появляется информационное окно с 

последними новостями о продуктах Амадеус и 

новостями провайдеров (услуг).

Amadeus Vista - программа последнего поколения, 

основанная на браузере, являющаяся графическим 

интерфейсом системы Amadeus. Для опытных 

пользователей существует командный режим 

/Command page/, в котором работают традиционные 

транзакции системы Amadeus и существует 

возможность программирования часто используемых 

транзакций.

Для того чтобы получить помощь по 

определенному полю, необходимо сначала 

кликнуть на него, а затем  нажать клавишу <F1> 

Для получения помощи,  как и что нужно ввести в 

данное  поле, нажмите на ?, находящийся в 

правом верхнем углу окна. 

Для получения технической поддержки свяжитесь 

с представительством компании AMADEUS

Через эту иконку вы можете получить доступ к командному 
режиму Amadeus Vista, настроить программу или выйти из неё

Office ID в который
вписан пользователь

Нажмите на кнопку OK для доступа к Amadeus 

Vista
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