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ОБМЕН EMD, vMPD ИЛИ MCO НА ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ 
 
Если по технологии обмена EMD, vMPD или MCO авиакомпания разрешает оформить обмен в GDS 
Galileo, тогда обмен EMD, vMPD или MCO на электронный билет производится через процедуру 
EXCHANGE, согласно следующему алгоритму: 
 

ШАГ1:  Создать новое бронирование или открыть бронировку с активными сегментами 
ШАГ2:  Создать и подготовить поле расчета к обмену для пассажира 
ШАГ3:  Вызвать маску обмена, заполнить необходимые поля маски и сохранить маску 
ШАГ4:  Внести обязательные и дополнительные модификаторы тикетинга 
ШАГ5:  Распечатать электронный билет для пассажира 

 
Пример обмена vMPD на электронный билет . 
Для обмена vMPD на электронный билет необходимо 

1. Открыть бронировку с активными сегментами, например 

W7KJ6M/12 IEVNH N365120 AG 99999992 20JAN                        

  1.1MARIUS/QUKMR                                                

 1. AF 1953 Y  30OCT KBPCDG HK1  1230   1450  O*       E TH      

 2. SVC AF HI1  KBP 01NOV-D/GR1/GRP DEPOSIT/NM-

1MARIUS/QUKMR/0579992058161C1/600/UAH                                          

** FILED FARE DATA EXISTS **           >*FF·       

               
2. Создать и подготовить поле расчета к обмену, откорректировав тарифные данные, если это 

необходимо. 
3. Вызвать маску обмена форматом: 

 
 TMU1FEX 
Пояснение: вызвать маску обмена для первого поля расчета в бронировании 
 
На экране появится маска обмена, в которую необходимо внести данные vMPD (или EMD, MCO): 

>*EX **TICKET FOR**: MARIUS/QUKMR                  PSGR  1/ 1    

  NEW FARE: USD   610.00  EQUIV:·UAH    6985                     

  TX1:           TX2:           TX3:           TX4:              

 *EXCH TICKET*: TICKET NUMBER   THRU  TICKET NUMBER  NO. CPNS    

               ·05799920581615  ·.   ·..............   ·1.       

  COUPONS FOR  TKT1:·1...   TKT2:·....  TKT3:·....  TKT4:·....   

  PD TAXES 1:·......·.. 2:·......·.. 3:·......·.. 4:·......·..   

  PD TAXES 5:·......·.. 6:·......·.. 7:·......·.. 8:·......·..   

  TTL VALUE:·UAH600..... BSR:·...... ORIG FOP:·INV............   

 *ORIG ISSUE*: TICKET NUMBER   ORG/DES  CITY  DATE   IATA CODE   

              ·.............. ·IEV/IEV  ·IEV ·01APR14 ·9999992   

 
Примечание:  
- Полужирным шрифтом выделены поля, которые обязательно заполняются.  
Важно: В поле TICKET NUMBER указывается номер EMD, vMPD или MCO с контрольной цифрой. Если 
контрольная цифра указана неправильно, то система выдаст ошибку «TKT NBR 1 ERR»     
 
Используя клавишу TAB, агент заполняет необходимые поля и в конце маски после поля IATA CODE 
нажимает ENTER. 
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Если маска заполнена согласно технологии обмена, а также по сумме тарифа и/или по таксам 
предполагается добор, система предложит указать форму оплаты в маске: 
 

>*MR       TOTAL ADD COLLECT      6325 UAH                       
/F·INV........................................................  

 
После формы оплаты нажимает ENTER и ответ системы будет: 

TICKET MODIFIERS UPDATED    

Примеры команд, которые можно использовать для просмотра тарифной информации и масок обмена 
до выписки электронного билета: 
 
*FF1     - открыть поле тарифа под номером 1 
*EX1/1 -открыть маску обмена по первому расчету для пассажира 1 
*MR2/2 – открыть маску дополнительных сборов по второму расчету для пассажира 2 
 
Перед оформлением электронного билета, необходимо внести обязательные и дополнительные 
модификаторы, например, модификатор комиссии при помощи стандартных команд. 
Примеры: 
 TMU1Z9        - формат внесения комиссии в процентах 
или 
 
 TMU1ZA1     - формат внесения комиссии в виде суммы  
Внимание: При оформлении и переоформлении электронных билетов с нулевым тарифом FREE, NO 
FARE, FARE0.00 необходимо вносить нулевую комиссию, при этом ноль в поле комиссии вносится 
следующими командами: TMU1ZA0 или TMU1Z0 
 
 
Внести модификатор OFP при оплате кредитной карточки: 
 TMU1OFPCCTW20000000000001*D1208 
 
Напечатать электронный билет можно используя команду: 
 ТКР1 
 
После оформления обмена необходимо проверить новый электронный билет и отчет. 
 
Важно: Детальную информацию о специфике оформления билетов в обмен на EMD, vMPD или MCO, а 
также инструкцию по дополнительным операциям с электронными документами можно получить 
непосредственно у авиакомпании.  
 


