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База данных TIMATIС 
 

В GDS Galileo открыт доступ к  информации, которая публикуется в базе данных TIMATIC.  
Информация, которая доступна в базе TIMATIC, используется туристическими агентствами для 
предоставления подробной информации пассажирам в процессе бронирования и покупки билетов.  
База данных TIMATIC полностью регулируется ИАТА, содержит правила и требования при пересечении 
государственных границ. В частности, база содержит  информацию о документах, которые необходимо 
предъявить пассажиру  по маршруту его следования.  
 
Информация, содержащаяся в разделах TIMATIC: 
• Паспортные требования и рекомендации.  
• Визовые требования и рекомендации. 
• Медицинские требования и рекомендации. 
• Дополнительные аэропортовые сборы, которые  оплачиваются пассажиром в аэропорте отправления 
и/или прибытия.  
•Таможенные правила, касающиеся импорта/экспорта товаров и перевозки мелких домашних животных 
пассажира.  
• Валютные правила, касающиеся импорта/экспорта валюты, и которые необходимо соблюдать  при 
пересечении границы пассажиром.  
• Последние новости и ключевые изменения в разделах. 
 
Внимание: За разъяснением визовых или паспортных требований TIMATIC, а также за дополнительной 
информацией, необходимо обращаться непосредственно в посольство или консульство страны пункта 
назначения/транзита пассажира.  
 
В GDS Galileo можно просмотреть  информацию TIMATIC как непосредственно из бронирования, так и 
при помощи заполнения маски TIMATIC. 
 
 Отображение информации TIMATIC из бронирования: 

Форматы Описание 

TIMV/1-2/IEV Просмотреть визовую информацию с указанием национальности UA и с привязкой к 
сегментам  1-2 

TIMA/1/UA Просмотреть визовую и медицинскую информацию с указанием национальности UA и 
с привязкой к сегменту 1 

TIMP/1 Просмотреть паспортную информацию с привязкой к сегменту 1 

TIME/1/UA Просмотреть таможенные требования с указанием национальности UA и с привязкой к 
сегменту 1 

TIMT/2 Информация по аэропортовым таксам при вылете на сегменте 2 

TIMC/5 Информация по стране для сегмента 5 

TIPN Переход на следующую страницу (next page) 

TIPB Переход на предыдущую страницу (page back) 

TIPG Переход на текущую страницу (current page) 

TI-HELP Помощь по базе TIMATIC 

H/TIMATIC Справка по форматам TIMATIC 
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Отображения информации  из меню TIMATIC: 

Форматы Описание 

TI - Запросить основное меню форматов TIMATIC 
Примечание: Для выбора формата можно использовать функцию "TAB" 

>TI-MV·      
>TI-MH·      
>TI-MA·     
>TI-MF·      
 >TI-MG· 

В меню TIMATIC (после формата TI -) необходимо выбрать раздел, поместив 
курсор после формата и нажать  клавишу "Enter" (Ввод) 
Маску раздела также  можно вызвать без отображения основного меню 
TIMATIC при помощи  форматов: 

>TI-MV VISA INFORMATION            

>TI-MH HEALTH INFORMATION          

>TI-MA VISA AND HEALTH INFORMATION 

>TI-MF FULL TEXT DISPLAY           

>TI-MG GROUP LISTS 

Данные в таблице заполняются при помощи трехбуквенных кодов городов / 
аэропортов или двухбуквенных кодов стран, предварительно отключив на 
клавиатуре функцию вставки символов INS (insert). 
Заполнив необходимые данные и поместив курсор после формата, 
необходимо нажать клавишу "Enter" (Ввод). 
Примечание:  
- Параметры в таблицах TI-MV,TI-MH,  TI-MA заполняются, основываясь на 
данных пассажира и его маршрута следования. 
- Для выбора формата можно использовать функцию "TAB". 

TIPN 
TIPB 

Переход на следующую страницу (next page)  
Переход на предыдущую страницу (page back) 

TI-HELP Помощь по базе TIMATIC 

TIDFT/CTY 
или 
TIDFT/CTY/SECT/SUBSECT/  
 
TI-HELPF   

Открыть полный текст TIMATIC (Display Full Text), где 
CTY – двухбуквенный код страны или трехбуквенный код города/аэропорта 
SECT – двухбуквенный код раздела  
SUBSECT – двухбуквенный код подраздела 
Формат вызова справки по формату TI-DFT   

TI-RGL 
 
 
TI-RGL/YFAF 

Общее меню по группам пассажиров. Информация по группам пассажиров  
также можно вызвать из главного меню  TIMATIC и/или при помощи 
формата TI-MG 
Открыть информацию по группе YFAF в разделе под заглавием 
«>TIRGL/YFAF» 

TI-NEWS 
TI-NEWS/N1 
TI-NEWS/N2 

Открыть новости в базе TIMATIC 
Открыть новости в базе TIMATIC под заглавием «>TINEWS/N1» 
Открыть новости в базе TIMATIC под заглавием «>TINEWS/N2» 

TI-RULES 
TI-RULES/R0 

Открыть общие правила, условия, определения базы TIMATIC 
Открыть правила, условия, определения базы TIMATIC в разделе под 
заглавием «TI-RULES/R0» 
В базе TIMATIC доступна информация  RULES по разделам: 

R0 TIMATIC CONTACT INFORMATION           

R1 DOCUMENT GROUPS                    

R2 PASSPORT   

R3 VISA                                  

R4 HEALTH      

R5 AIPORT TAX                            

R6 CUSTOMS 
 

 


