
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ VISUALHOTELS 
 
 
 
 
Система администрирования позволяет отелю производить несколько 
важных действий: 
 
 

1. Отбор материала для Виртуального тура 

 
При съемке отеля, фотограф делает некоторый запас, что бы у отеля был выбор 
из предложенных Панорамных Изобрженний. Система администрирования 
VisualHotels дает возможность работникам отеля, просматривая «демо-панорамы» 
отобрать  для участия в Системе наиболее привлекательные виды.  

 
 

2. Формирование Виртуального тура 
 
Лучше всех свой отель знает только работник этого отеля. Система дает 
возможность представителю отеля давать название каждой панораме, а так же 
определять панорамы в разделы Виртуального тура отеля. Каждая панорама 
может быть снажена текстовым описанием. 

 
 

3. Просмотр списка сайтов, демонстрирующих отель 
 
Работник отеля может следить за тем, на каких Интернет-ресурсах отображается 
его отель. Он может заблокировать неугодный для него сайт, а так же пригласить 
нового партнера, которого еще нет в этом списке. 

 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Система Администрирования не требует технических знаний,  
она достаточно проста и понятна.  
 
Далее дается пошаговое описание использования Системы … 

 



Шаг 1. ВХОД В СИСТЕМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 
Вход в Систему осуществляется через сеть Интернет по адресу:  

http://www.visualhotels.com/auth.php  
 
Для входа на страницу администрирования вашего отеля нужно ввести адрес электронной 
почты и пароль, которые указывались при регистрации. 

 

 
 
Если компания владеет несколькими отелями, то после входа в систему используйте 
кнопку «Выберите отель» 
 



Шаг 2. ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЕЛЕ 
 
Название отеля, категория, адрес и контактные данные вводятся в разделе "Информация 
об отеле".  

 

 
 
Обязательно следует заполнить информацию не только на русском, но и на английском 
языке (выбор языка находится в верхней части страницы) 



Шаг 3. ОТБОР ПАНОРАМ И ОТПРАКА НА МОНТАЖ 
 
Все панорамы по отелю находятся в разделе "Виртуальный тур". Раздел имеет четыре 
закладки: «Отобранные панорамы», «Новые», «Ненужные», «Редактирование разделов».  
 
Новые панорамы вначале попадают в закладку "Новые".  
 

 
 
Для просмотра каждой новой панорамы нужно кликнуть на ее пиктограмке, после чего 
нужно дать ей название и переместить: 
 

� в "Отобранные", если Вы определили панораму в Виртуальный тур 
� в "Ненужные", если Вам не нужна эта панорама 
� в "Отложенные", если Вы пока сомневаетесь в панораме.. 

 
После отбора панорам, нужно зайти в закладку "Отобранные" и нажать на кнопку "Запрос 
на монтаж". Тогда наш дизайнер приступит к обработке материала и качественной сборке 
панорам для вашего Виртуального тура. 



Шаг 4. УЧАСТИЕ ОТЕЛЯ В СИСТЕМЕ VISUALHOTELS 
 
Необработанные панорамы имеют статус "Демо", с ними еще не работал наш дизайнер. 
  
После запроса на монтаж панорама получает статус «Демо, Монтируется».  
 
Когда панорама собрана, она получают статус «Готово» и может быть в составе 
Виртуального тура размещена в Системе VisualHotels.  
 
Для размещения в Системе следует отметить «галочками» нужные панорамы и нажать 
кнопку «Разместить в Системе VisualHotels».  
 

 
 


