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Платформа CUPPS/CUTE

Обслуживание пассажиров

Cистема регистрации и контроля 
отправки пассажиров IS-DCS

Электронный проходной турникет  
IS-EGateСамостоятельная регистрация

Основная задача, стоящая перед терминалом 
аэропорта — это эффективное обслуживание 
пассажиров. От организации отправки и приема 
пассажиров зависит не только общее впечатле-
ние пассажира о аэропорте, но и пропускная 
способность терминала, а значит и доходы тер-
минала. 

Обычно пассажиры нервничают перед полетом, 
и только когда все предполетные формальности 
позади, пассажир может выдохнуть и спокойно 
выпить чашку кофе в ожидании вылета.

Простое и понятное прохождение всех предполет-
ных процедур оставляет положительное впечатле-
ние об аэропорте и приводит к повторному возвра-
щению пассажира.
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 � Эффективнее использовать имеющееся техно-
логическое оборудование

 � Упростить конфигурацию системы обработки 
багажа

 � Быстро «отпустить» пассажира для создания 
неавиационных доходов: посещения кафе и ма-
газинов

Основная цель внедрения системы IS-DCS — увели-
чить эффективность регистрации пассажира, кон-
троля загрузки воздушного судна и подготовки ком-
мерческой документации. Система IS-DCS решает 
следующие задачи:

 � Управление списками пассажиров и резерви-
рованием

 � Печать посадочных талонов и багажных 
бирок

 � Размещение пассажиров в салоне воздушного 
судна

 � Контроль загрузки и центровка воздушного 
судна

 � Контроль посадки пассажиров в воздушное 
судно

 � Подготовка коммерческой документации для 
отправки воздушного судна

 � Прием и отправка стандартных сообщений IATA

Cистема регистрации и контроля  
отправки пассажиров IS-DCS

Особенности системы, на которые стоит обратить внимание

Регистрация пассажиров за 1 минуту.

Оптимальный выбор посадочного места.

Простой и дружественный интерфейс.

Автоматическая проверка данных паспорта и  
наличие необходимых виз.

Регистрация пассажиров за 1 минуту

Скорость регистрации определяет общую эффек-
тивность пассажирского терминала и способность 
пассажира принести аэропорту неавиационные 
доходы: чем быстрее и проще для пассажира 
пройдет регистрация, тем больше времени у него 
для посещения магазинов, кафе и ресторанов.

Быстрое время регистрации достигается за счет 
высокого уровня автоматизации технологического 
процесса и эргономичной организации рабочего 
места агента службы перевозок.

Регистрация меньше чем за минуту позволяет:

 � Сократить время ожидания пассажира в 
очереди и общее время прохождения пассажи-
ра в стерильную зону

 � Сократить выделенное место под размещение 
очередей

 � Сократить количество технологического обо-
рудования: стоек регистрации, интроскопов

Простой интерфейс

Простой и интуитивно понятный интерфейс — один из 
факторов быстрой регистрации пассажира и оформ-
ления багажа. Система IS-DCS поддерживает ввод 
данных через сенсорный экран, что упрощает оформ-
ление багажа и процесс поиска пассажира в системе.

Простой интерфейс позволяет сэкономить время и 
силы на обучении специалистов аэропорта. Новые 
сотрудники службы перевозок быстро обучаются 
использовать систему регистрации IS-DCS.
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Автоматическая проверка  
паспортов и виз
Автоматизированная проверка паспортов и виз си-
стемой IS-DCS позволяет сократить участие пред-
ставителей авиакомпаний в проверке документов и 
исключить случаи возврата пассажиров, не приня-
тых страной назначения. 

Проверка документов происходит автоматически 
через базу данных IATA Timatic, в которой содер-
жатся актуальные данные по всем типам паспортов 
и виз. С помощью базы данных IATA Timatic, любой 
агент службы перевозок, не знающий всех тонко-
стей законодательства, сможет без проблем понять, 
какая виза нужна для того или иного паспорта, и 
принять решение о допуске пассажира к посадке.

Согласно данным IATA, автоматизированная про-
верка паспортов и виз позволяет сократить расходы 
авиакомпании на обслуживание каждого пассажира 
на 0,50 $.

Оптимальный выбор посадочного места

Агенту по регистрации пассажиров и оформлению 
багажа в системе IS-DCS предлагается заранее опти-
мизированная рассадка пассажиров, подготовлен-
ная системой на основании данных из списка пас-
сажиров (PNL), а также предварительной центровки 
воздушного судна. 

Платформа CUPPS/CUTE
В крупных аэропортах и региональных аэропортах 
с растущим пассажиропотоком авиакомпании часто 
приходят со своей системой регистрации пасса-
жиров. Несовместимость системы регистрации с 
имеющимися принтерами на стойках регистрации 
принтеров, считывателями паспортов у выхода 
на посадку и прочим оборудованием приводит 
к практике сдачи стойки в аренду авиакомпании 
на все время, т. е. привязке стойки регистрации к 
оборудованию конкретной авиакомпании, исклю-
чая ее использование другим оператором. Такое 
неэффективное использование стоек регистрации 
и выходов на посадку снижает общую пропускную 
способность терминала из-за привязки стоек ре-
гистрации и повышения стоимость и сложности 
управления терминалом.

IS-CUPPS организует совместное использование ре-
сурсов всеми авиакомпаниями, работающими в тер-
минале. С помощью IS-CUPPS базовое оборудова-

ние стоек регистрации и выходов на посадку может 
быть использовано любым оператором, что позво-
ляет авиакомпании без ограничений использовать 
удобную ей систему регистрации на стандартном 
оборудовании терминала.

IS-CUPPS организует совместный доступ к ресур-
сам аэропорта:

 � Принтеры посадочных талонов
 � Принтеры багажных бирок
 � Сканеры посадочных талонов
 � Сканеры паспортов
 � Унифицированный интерфейс

Система IS-CUPPS разработана согласно рекомен-
дациям IATA RP 1797, согласно стандарту IATA CUPPS 
и реализует унифицированный интерфейс между 
программным обеспечением авиакомпаний и обо-
рудованием.

Агенту требуется только уточнить у пассажира же-
лаемое место (у окна или у прохода) и выбрать из 
заранее предлагаемых вариантов.

При подготовке рекомендуемой рассадки система 
IS-DCS учитывает следующие группы пассажиров, 
чтобы удобно рассадить их с оптимальной взлетной 
центровкой:

 � Пассажиры с детьми
 � Группы пассажиров, летящих вместе
 � Пассажиры с особыми потребностями и их со-

провождающие
 � Супружеские пары
 � Пассажиры с особыми требованиями к обслу-

живанию (SSR)
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Самостоятельная регистрация

Мобильное приложение
Мобильное приложение IS-MyAirport позволяет 
пассажиру регистрироваться на рейс со своего 
смартфона или планшета, а также использовать 
свой смартфон в качестве посадочного талона при 
проходе в зону спецконтроля и выходе на посадку.

Чтобы зарегистрироваться, пассажиру достаточно 
ввести данные резервирования в приложение 
IS-MyAirport и выбрать место для посадки в 
салоне воздушного судна. В случае если данные о 
резервировании приходят на электронную почту 
пассажира, приложение IS-MyAirport само найдет 
данные о резервировании в почтовом ящике 
пользователя и предложит зарегистрироваться на 
рейс, когда регистрация будет открыта.

Киоск самостоятельное регистрации
Киоск позволяет пассажиру самостоятельно пройти 
регистрацию и распечатать посадочный талон.

Киоски применяются для разгрузки технологи-
ческих зон регистрации и сокращении очередей у 
стоек регистрации.

Установка киосков позволяет:

 � Выделить поток пассажиров без багажа из 
общего потока пассажиров.

 � Уменьшить очереди перед стойками регистрации.
 � Разделить технологический этап регистрации и 

сдачи багажа.
 � Снизить затраты на обслуживание каждого пас-

сажира.

Применение киосков саморегистрации позволя-
ет более эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы терминала. Киоски рекомендуется исполь-
зовать при ограниченных пространствах, где необхо-
димо иметь возможность разделить пассажиропоток 
и технологические операции регистрации и сдачи 
багажа. Правильно организованная технология пас-
сажирского терминала с использованием киосков 
самостоятельной регистрации позволяет сократить 
длину очередей у стоек регистрации до 50% пиковой.

Электронный проходной турникет  
IS-EGate

Электронный проходной турникет IS-EGate 
предназначен для организации автоматического 
пропускного режима пассажиров в технологические 
зоны терминала по посадочному талону.

Использование электронного турникета IS-EGate 
позволяет повысить пропускную способность 
зоны прохождения предполетных формальностей 
и скорость выхода пассажиров на посадку, а 
также снизить затраты на обслуживание каждого 
пассажира. Кроме того, турникет IS-EGate позволяет 
повысить уровень безопасности и исключить 
человеческий фактор при контроле доступа в 
закрытые зоны терминала.

Прохождение через турникет

На передней правой стойке турникета расположен 
сканер посадочных талонов, который позволяет 
считывать, как посадочный талон на бумажном 
носителе, так и посадочный талон с экрана 
мобильного телефона.

Пассажир прикладывает свой посадочный талон 
к поверхности считывателя, и после проверки 
данных пассажира система принимает решение 
о допуске. Перед пропуском пассажира IS-EGate 
проверяет, правильный ли выход выбрал пассажир 
и досмотрен ли его багаж.

Поток пассажиров регулируется с помощью 
светофора, устанавливаемого над турникетом.
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Средства  
обслуживания  
и обработки багажа

Турникет EGate

Контроль доступа пассажиров в зону досмотра

Реконсиляция багажа

Система управления комплексом 
обработки багажа ABHS

Система регистрации пассажиров DCS  
на платформе CUPPS

Система сдачи багажа BagDrop

Киоск саморегистрации 
SelfCheckin

Комплектация багажа
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Система управления комплексом 
обработки багажа ABHS

Обработка багажа

Система контроля загрузки багажа  
IS-BRS

Система самостоятельной сдачи багажа 
BagDrop

Погрузка багажа в воздушное судно — распреде-
ленный и растянутый во времени процесс: посту-
пление трансферного багажа, ранняя регистрация 
пассажиров, сортировка и отбраковка багажа на 
разных этапах досмотра. Сложный процесс обра-
ботки багажа приводит к ошибкам: необходимо-
сти досылать неотправленный багаж и к засылкам 
багажа по неверным направлениям. Исправление 

ошибок ведет к увеличению расходов. Кроме того, 
багаж, отправленный отдельно от пассажира, — это 
угроза безопасности воздушного судна и нарушение 
требований ICAO.

Эффективная сдача багажа пассажиром, отсле-
живание в системе досмотра и контроль погруз-
ки в воздушное судно эффективно обеспечива-
ется следующими системами:

Система центровки и загрузки 
воздушного судна IS-W&B 560
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Система контроля загрузки багажа IS-BRS пред-
назначена для отслеживания каждой единицы 
багажа на всех этапах технологической обработки 
и обеспечивает гарантированную погрузку багажа 
только вместе с посадкой пассажира. Благодаря 
этому система позволяет минимизировать и даже 
исключить засылки багажа. Система IS-BRS решает 
следующие основные задачи:

 � Отслеживание багажа на всех этапах технологи-
ческой обработки.

 � Своевременная погрузка багажа трансферных 
пассажиров.

 � Информирование пассажира при выдаче 
багажа.

 � Информирование служб аэропорта о снятии 
багажа с рейса.

 � Подведение итогов загрузки и формирование 
багажной ведомости.

Система контроля загрузки  
багажа IS-BRS

Особенности системы, на которые стоит 
обратить внимание

Реконсиляция багажа.

Повышение общей эффективности обработки 
багажа.

Снижение затрат на обработку единицы 
багажа. 

Мобильное приложение для информирования 
пассажира.

Снижение затрат

Багаж, засланный в другую страну — это всегда 
большой объем бумажной работы и дополнитель-
ные траты для аэропорта (хэндлинговой компа-
нии) по его возврату. По данным IATA, стоимость 
отправки засланного багажа в пункт назначения и 
доставка его пассажиру составляет в среднем 100 $. 
Стоимость отправки и доставки пассажиру не погру-
женного трансферного багажа составляет не менее 
60 $.

Система IS-BRS позволяет минимизировать засылки 
багажа, увеличить скорость погрузки трансферного 
багажа и исключить потерю трансферного багажа.

Реконсиляция багажа
Пассажир и багаж разделяются во время регистра-
ции и проходят все предполетные формальности 
раздельно. Багаж со стоек регистрации теряется при 
погрузке, а трансферный багаж не перегружается 
вовремя, из-за чего не только пассажир не получает 
своего багажа в пункте назначения, но и воздушное 
судно подвергается дополнительным рискам. 

Система IS-BRS осуществляет реконсиляцию багажа 
— то есть контроль загрузки багажа с привязкой его 
к пассажиру, что позволяет исключить ситуацию, 
когда багаж отправлен без пассажира или отправ-
лен на борту другого воздушного судна.

Причины потери багажа
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Повышение эффективности обработки 
багажа
Система IS-BRS при помощи стационарных и мо-
бильных сканеров багажных бирок фиксирует об-
работку багажа на всех этапах: на регистрации, на 
досмотре службой авиационной безопасности, на 
досмотре таможенной службой, на комплектации 
на тележки или контейнеры и при погрузке багажа 
в воздушное судно.

Все данные о багаже поступают в систему IS-BRS. 
Система получает данные из используемых пере-
возчиками систем DCS (сообщения BSM), из AODB 

Мобильное приложение пассажира

Согласно исследования, для пассажира наиболее 
разочаровывающий этап технологического об-
служивания — досмотр службой безопасности, а 
на втором месте — получение багажа. Неопреде-
ленность с получением багажа назвали в качестве 
самой некомфортной стадии обслуживания 27% 
пассажиров. Эта проблема получила решение в 
системе IS-BRS — в комплект поставки системы 
входит мобильное приложение, информирующее 
пассажира об этапах технологического обслужива-
ния и местонахождении багажа.

Мобильное приложение сообщает следующую ин-
формацию:

 � Местонахождение багажа (в багажнике само-
лета, выгружен на тележку или выгружен на 
конвейер).

 � Расчетное время выгрузки багажа на конвейер.
 � Номер конвейера для получения багажа.

аэропорта (суточный план полетов), интегрируется 
с системой обработки багажа BHS и обрабатывает 
управляющие сигналы от интроскопов, операторов 
службы безопасности и операторов таможни. Ин-
формация о трансферных пассажирах и их багаже 
поступает из аэропортов отправления с помощью 
стандартных сообщений BTM.

В результате сервер системы IS-BRS информирует 
все заинтересованные службы аэропорта и пасса-
жиров о процессе обработки багажа и подсказыва-
ет грузчику на экране мобильного считывателя ин-
формацию о необходимой загрузке каждого рейса и 
маршруте обработки багажа.

Система управления комплексом  
обработки багажа ABHS

Система IS-ABHS (Automated Baggage Handling and 
Sorting) представляет собой программно-аппаратный 
комплекс для диспетчеризации  и управления процес-
сом обработки багажа. Система IS-ABHS реализуется 
на программируемых логических контроллерах:

Программируемый PLC-контроллер

Управление потоком багажа PLC-контроллер осу-
ществляет по сигналам, поступающим с датчиков, 
установленных на конвейерах линии обработки 
багажа. Система анализирует данные о поступлении 
и распределении багажа и управляет его потоком с 
целью оптимизировать поступление багажа в ин-
троскоп и исключить его скапливание, сталкивание, 
сцепление и возникновение «пробок» в местах обра-
ботки и комплектации. Это достигается посредствам:

 � остановки и включении соответствующих кон-
вейеров,

 � организации очередей багажа,
 � ускорения и замедления движения потока багажа,
 � вталкивания багажа в свободные «окна» потока 

багажа,
 � динамическое отслеживание расстояния между 

багажами.

SCADA и HMI

Рабочее место оператора системы SCADA отобража-
ет на экране технологическую схему системы обра-
ботки багажа и всю сопутствующую информацию.

HMI-интерфейс представляет собой сенсорный 
экран, устанавливаемый на шкафе управления си-
стемой обработки багажа. HMI-интерфейс выводит 
на экран основные параметры работы системы:

 � Внешний вид схемы обработки багажа.
 � Индикаторы срабатывания датчиков.
 � Управляющие сигналы от интроскопа XRAY – 

BHS.
 � Управляющие сигналы в интроскоп BHS – XRAY.
 � Состояния и статусы системы.
 � Состояния соединения с внешними системами 

(СМИС, SCADA, BRS, SAC).
 � Кнопки-индикаторы программных светофоров 

обработки багажа.
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Автоматической системы сортировки 
багажа SAC
Система SAC начинает работу одновременно с ре-
гистрацией пассажиров. В процессе регистрации 
пассажира и оформления багажа в системе регистра-
ции багажа (DCS), распечатывается багажная бирка, 
содержащая 10-циферный код LPC (согласно IATA RP 
740) который печатается на бирке в цифровом виде 
и в виде штрих-кода. Кроме того, система генерирует 
сообщения BSM (baggage source message). BSM сооб-
щение передается из системы DCS в систему SAC.

Стойка IS-BagDrop предназначена для самостоя-
тельной маркировки и сдачи багажа пассажиром. 
Использование стоек IS-BagDrop позволяет достичь 
двух основных целей:

 � сокращения очередей у стоек регистрации за 
счет перераспределения потоков пассажиров,

 � сокращения стоимости обслуживания пасса-
жира за счет автоматизации процесса сдачи 
багажа и внедрения самообслуживания.

Система самостоятельной  
сдачи багажа BagDrop

IS-MyAirport. Такой вариант BagDrop применяется 
с целью оптимизировать сдачу багажа заранее за-
регистрированными пассажирами, чтобы избавить 
их от необходимости стояния в очереди к обычной 
стойке регистрации.

IS-BagDrop поставляется  
в двух вариантах:
Полностью заменяет стойку регистрации

IS-BagDrop Adv полностью автоматизирует весь 
процесс регистрации и сдачи багажа пассажиров: 
от регистрации и распечатки посадочного талона до 
сдачи багажа и в случае необходимости — доплаты 
за сверхнормативный багаж. IS-BagDrop Adv полно-
стью заменяет обычную стойку регистрации.

Дополняет стойку регистрации

IS-BagDrop Easy позволяет пассажиру сдать багаж, 
только если пассажир был ранее зарегистрирован 
на стойке, в киоске саморегистрации, через ин-
тернет или с помощью мобильного приложения 

Сообщения BSM содержит всю необходимую инфор-
мацию о багаже:

 � Номер багажной бирки
 � Номер рейса
 � Имя и фамилию пассажира
 � Количество и вес багажа
 � • Группу пассажира (опционально)

Информация, получаемая из BSM сообщения, по-
зволяет SAC связывать багаж с текущим расписани-
ем полетов получаемого из AODB и FIS аэропорта.

Считывание багажной бирки
С целью считывания багажной бирки в потоке на 
конвейерную линию устанавливаются рамки считы-
ватели SICK ALIS 400.

Считывание багажной бирки происходит в потоке, 
с помощью лазерных сканеров штрих-кода. После 
считывания багажной бирки, номер бирки поступа-
ет в PLC-контроллер.

ALIS 400 обеспечивает считывание бирки со всех 
сторон (360 градусов). Рамки устанавливаются на 
стыке между конвейерами, что позволяет напра-
вить сканеры штрих-кодов на нижнюю поверхность 
багажа и считывать бирки, расположенные внизу 
багажа. Считыватель SICK ALIS 400 позволяет обе-
спечить процент считывания в 98% от всего потока 
багажа.
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Автоматизированная центровка  
воздушного судна IS-W&B 560
Система IS-W&B 560 предназначена для расчета 
центровки воздушного судна, подготовки сводной 
загрузочной ведомости и отправки сообщений IATA 
(LDM и прочее). Система реализует все рекоменда-
ции IATA AHM и рассчитывает не только возможные 
центровку и баланс, исходя из физических ограни-
чений воздушного судна, но и рекомендуемую опти-
мальную центровку, исходя из оптимальной эконо-
мии топлива.

Центровка рейса в системе IS-W&B 560 происходит 
в одном экране — без смены и использования до-
полнительных модальных окон. Такая организация 
пользовательского интерфейса позволяет сохра-
нить контекст работы пользователя и удобно видеть 
ход центровки, а также достижение предельных па-
раметров воздушного судна. Система поддержива-
ет использование «горячих клавиш», что позволяет 
еще больше ускорить работу диспетчера по цен-
тровке.

Система интегрируется с установленными в термина-
ле системами AODB, DCS и BRS для получения акту-
альных данных о ходе регистрации пассажиров и по-
грузке багажа. Расчет центровки происходит в режиме 
онлайн по мере поступления данных о зарегистриро-
ванных пассажирах и багаже от систем BRS и DCS.

Данные рейса могут быть получены автоматически 
из внешних систем или введены вручную диспетче-
ром по центровке.

Система может быть запущена на разных рабочих 
местах и обеспечивает непротиворечивость 
данных. Например, могут одновременно работать 
несколько диспетчеров по центровке.

Ввод параметров воздушного судна в систему осу-
ществляется с помощью специального помощника 
— мастера ввода данных. Пошаговый процесс ввода 
данных поэтапно предлагает ввести все необходи-
мые для системы данные.
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Предварительное проектирование: на этом этапе 
проектируется предполагаемое расположение пас-
сажиропотоков и исходя из этого разрабатываются 
планировки технологических зон и размещается ос-
новное оборудование и системы.

Разработка проекта состоит из трех 
этапов, которые циклично следуют 
друг за другом. Каждый этап уточняет 
и дополняет предыдущий.

Подготовка технологического проекта

Имитационное моделирование: на этом этапе 
создаются математическая модель терминала и про-
граммное обеспечение для моделирования пасса-
жиропотоков и основных технологических систем. 
Моделирование позволяет «прогнать» пассажиров 
и багаж через будущий терминал, чтобы найти и ис-
править узкие места разработанного проекта. 

Дизайн и визуализация: на этом этапе создается 
фотореалистичная 3D-визуализация: 3D-панора-
мы технологических зон и дизайн технологической 
мебели. В результате у заказчика появляется ком-
плексное представление о проекте. Он может не 
только увидеть архитектурные планировки, но и 
«пройти» в 3D по технологии обслуживания пасса-
жиров от первого лица. Все тонкости проекта стано-
вятся ясны не только авиационным специалистам, 
но и привлеченным инвесторам.


