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О компании
Главное, что нужно знать о нашей компании, — 

мы отлично разбираемся 
в технологии обслуживания пассажиров!

Инновации 
для удобства пассажиров
Компания Integral Systems была создана с целью 
разработки инженерных решений и новых инфор-
мационных технологий для транспортных систем. 
Мы внедряем информационные системы с целью 
улучшения качества обслуживания пассажиров, 
чтобы в результате снизить затраты и увеличить 
доходы наших партнеров.

Наши партнеры
Наши партнеры — это аэропорты, авиакомпании, 
пассажирские морские порты, автовокзалы и же-
лезнодорожные вокзалы — все те люди и компании, 
которые строят новые транспортные узлы или раз-
вивают имеющуюся транспортную инфраструктуру.

Работа в инфраструктурных проектах несет с собой 
большие затраты ресурсов — не только материаль-
ных, но и человеческих. Наши решения позволяют 
не только облегчить финансовое бремя наших за-
казчиков на этапе реализации и эксплуатации новых 
объектов, но и снизить нагрузку на людей. Продук-
ция IS ориентирована на удобство эксплуатации 
всеми эксплуатантами: как сотрудниками пассажир-
ского терминала, так и пассажирами.

Технология прежде всего!
Организованная технология является краеугольным 
камнем любого транспортного узла. Наши решения 
позволяют эффективно организовать технологию. 
Наши разработки осуществляются в соответствии 
со всеми имеющимися нормативами отрасли, ре-
комендациями IATA, требованиями министерства 
транспорта и документами ICAO.

Опыт
Специалисты компании обладают значитель-
ным опытом в технологическом проектировании, 
сопровождении проектной документации в экспер-
тизе, управлении проектом и самое главное — в 
успешной сдаче объектов заказчику и всем государ-
ственным комиссиям. Наши специалисты имеют 
значительный проектный опыт

 � в странах Европейского союза,
 � России,
 � Казахстане,
 � Азербайджане,
 � на Украине.

Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены, что 
информационные системы вашего пассажирско-
го терминала будут установлены в срок и успешно 
сданы заказчику. Обращайтесь к нам, и мы сможем 
помочь довести ваш проект до технологического 
совершенства!
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Что мы делаем
Обычно пассажиры перед полетом нервничают, 

и только когда все предполетные формальности 
позади, пассажир может выдохнуть и спокойно 

выпить чашку кофе в ожидании вылета.

Простое и понятное прохождение всех пред-
полетных процедур сохраняет нервные клетки 
пассажира в целости, оставляет положительное 
впечатление об аэропорте и приводит к повторно-
му возвращению пассажира. Этой цели позволяет 
добиться правильная организация технологиче-
ских зон обслуживания пассажиров и обработки 
багажа.

Наши специалисты обладают большим опытом в 
области технологического проектирования пасса-
жирских терминалов и оснащения технологических 
зон оборудованием для эффективного обслужива-
ния пассажиров и обработки багажа.

Технологическое проектирование 
дает ответы на следующие вопросы:

 � Как оптимально разместить стойки регистра-
ции?

 � Какое количество стоек регистрации необходи-
мо?

 � Как организовать размещение очередей?
 � Какой необходим интроскоп для обеспечения 

заданной пропускной способности?
 � Сколько нужно кабин паспортного контроля?
 � Как организовать обслуживание пассажиров  

с ограниченными возможностями?

Проектирование пассажирских терминалов — 
это не только соблюдение всех нормативов, но и 
эффективная организация технологических зон об-
служивания пассажиров и обработки багажа.

Мы проектируем следующие  
технологические зоны:

 � Зал регистрации пассажиров.
 � Система обработки багажа.
 � Зоны предполетного досмотра службой авиа-

ционной безопасности.
 � Пункт пропуска через государственную 

границу.
 � Зоны пограничного и таможенного досмотра.
 � Залы ожидания вылетающих пассажиров  

и другие накопители.
 � Залы прилета и получения багажа.

Наши специалисты проектируют конкретные тех-
нологические зоны и оптимально размещают 
технологическое оборудование согласно всем тре-
бованиям

 � приказов министерства транспорта,
 � нормативов ГА СССР,
 � требований ICAO,
 � рекомендаций IATA,
 � требований пограничной и таможенной служб,
 � отраслевых стандартов.

При выборе тех или иных решений и технологиче-
ских приемов мы также учитываем климатические 
особенности и традиции конкретного аэропорта.

Площади пассажирских терминалов, как правило, 
ограниченны, что вынуждает к поиску компромис-
сов между всеми службами, а также таможней и 
границей. Мы понимаем, что главными эксплуатан-
тами являются служба организации пассажирских 
перевозок и служба авиационной безопасности и от 
удобства их работы напрямую зависит качество об-
служивания пассажиров. Поэтому при разработке 
проекта мы уделяем особое внимание потребно-
стям служб терминала.
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Предварительное проектирование: на этом этапе 
проектируется предполагаемое расположение пас-
сажиропотоков и исходя из этого разрабатываются 
планировки технологических зон и размещается 
основное технологическое оборудование: стойки ре-
гистрации, кабины паспортного контроля, стойки 

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

выхода на посадку, досмотровое оборудование, обо-
рудование системы обработки багажа, рабочие места 
таможенной и пограничной служб. После заверше-
ния этого этапа становятся в первом приближении 
понятны площадь основных технологических зон и 
размещение технологического оборудования.

Как мы это делаем
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Имитационное моделирование: 
на этом этапе создаются мате-
матическая модель терминала и 
программное обеспечение для 
моделирования пассажиропото-
ков и основных технологических 
систем. Моделирование позво-
ляет «прогнать» пассажиров и 
багаж через будущий терминал, 
чтобы найти и исправить узкие 
места разработанного проекта. На 
основании полученных данных 
корректируется конфигурация 
зон обслуживания пассажиров, 
а также определяется оконча-
тельная планировка системы 
обработки багажа. Модели ро-
ва  ние позволяет оптимально 
раз местить технологическое 
оборудование, исходя из плани-
руемого пассажиропотока.

Дизайн и визуализация: на этом этапе создается 
фотореалистичная 3D-визуализация: 3D-панорамы 
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 пас-
сажиров от первого лица. Все тонкости проекта 
становятся ясны не только авиационным специали-
стам, но и привлеченным инвесторам.

В результате такой трехэтапной разработки 
проекта создается комплект документации, 
необходимый и достаточный для всех заинте-
ресованных сторон: планировки и чертежи для 
строителей (этап проектирования), состав тех-
нологического оборудования и доказательство 
работы выбранных решений для эксплуатан-
тов (этап моделирования) и визуализация для 
руководителей и инвесторов (этап визуализа-
ции).
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Киоск IS-SelfCheckin позволяет пассажиру 
самостоятельно пройти регистрацию и распе-
чатать посадочный талон.

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

IS-AODB (Airport Operational Database) обеспе-
чивает основную операционную деятельность 
аэропорта — прием и отправку воздушных 
судов. Система предназначена для хранения и 
управления основными данными и операциями 
аэропорта: планирования и управления распи-
санием, диспетчеризации взлетов/посадок и 
управления обслуживанием на перроне.

Система регистрации и контроля 
посадки пассажиров IS-DCS позволяет 
увеличить эффективность регистра-
ции пассажиров, контроля загрузки 
воздушного судна и подготовки ком-
мерческой документации.

Интерактивный навигационный стол IS-WayFind 
M2 позволяет пассажиру видеть электронную 
карту пассажирского терминала, искать на ней 
интересующие его объекты и прокладывать 
маршруты к искомым объектам.
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Автоматизированная система визуального 
информирования пассажиров IS-FIDS пред-
назначена для оперативного уведомления 
пассажиров посредством отображения ак-
туальной информации из суточного плана 
полетов о вылетах, прилетах, пунктах досмо-
тра, выходах на посадку, процессе и процедуре 
прохождения предполетных формальностей 
на информационных мониторах и специаль-
ных табло.

Система контроля загрузки багажа IS-BRS пред-
назначена для отслеживания каждой единицы 
багажа на всех этапах технологической об-
работки и обеспечивает гарантированную 
погрузку багажа только вместе с пассажиром. 
Благодаря этому система позволяет минимизи-
ровать и даже исключить засылки багажа.

Самое главное в любой высоконагруженной 
багажной системе — грамотное управле-
ние логистикой и интеграция интроскопов. 
Система IS-ABHS (Automated Baggage Handling 
and Sorting) представляет собой программ-
но-аппаратный комплекс управления и 
диспетчеризации конвейерной системы обра-
ботки багажа.

Стойка IS-BagDrop предназначена для са-
мостоятельной маркировки и сдачи багажа 
пассажиром. Использование стоек IS-BagDrop 
позволяет достичь двух основных целей: со-
кращения очередей у стоек регистрации за 
счет перераспределения потоков пассажиров 
и сокращения стоимости обслуживания пас-
сажира за счет автоматизации процесса сдачи 
багажа и внедрения самообслуживания.
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Новый международный аэропорт «Габала»
Азербайджан год от года планомерно развива-
ет свою внутреннюю аэропортовую сеть. С целью 
развития туризма в курортном городе Габале было 
принято решение о строительстве нового междуна-
родного аэропорта с взлетно-посадочной полосой 
длиной 3600 метров.

Строительство аэропорта началось в январе 2011 
года. Проект был реализован в рекордные сроки, 
и в ноябре 2011 года в присутствии первых лиц 
Азербайджана состоялось торжественное открытие 
аэропорта. За 11 месяцев было произведено про-
ектирование, были построены взлетная полоса для 
всех типов ВС, пассажирский терминал на 200 пасса-
жиров в час и вся сопутствующая инфраструктура.

Сжатые темпы строительства выдвигали повышен-
ные требования ко всем подрядчикам по поставке 
технологического оборудования. Компания Integral 
Systems успешно установила систему визуального 
информирования пассажиров FIDS, соответствуя 
всем высоким требованиям.

Проекты

Наконец приступает к работе меж-
дународный аэропорт в Габале. Этот 
аэропорт способен принимать любые 

воздушные суда. Сюда могут прибывать самые 
тяжелые грузовые самолеты. Взлетно-поса-
дочная полоса достаточно большая и может 
выдержать вес любого самолета. Аэропорт 
отвечает всем международным стандартам. 
Таким образом, я уверен, что будущее этого 
аэропорта очень успешно. Надеюсь, что в 
будущем из этого аэропорта будут организо-
вываться и международные рейсы.

Президент Азербайджана  
Ильхам АЛИЕВ.

Информационная система визуаль-  
ного информирования пассажиров 
(IS-FIDS) производства компании 

Integral Systems, установленная в междуна-
родном аэропорту «Габала», эксплуатируется с 
2011 года. В 2013 году в связи с расширением 
пассажирского терминала аэропорта «Габала» 
компания Integral Systems расширила систему 
визуального информирования пассажиров 
IS-FIDS. В процессе реализации проекта авиа-
компании «Азербайджанские авиалинии» 
было крайне важно сократить сроки введения 
в строй нового пассажирского терминала аэ-
ропорта «Габала». Компания Integral Systems 
справилась с задачей: установка, ввод в эксплу-
атацию системы и обучение персонала заняли 
всего две недели. Наши специалисты остались 
довольны оперативностью выполнения работ 
и результатами использования системы IS-FIDS 
производства Integral Systems.

Начальник управления строительства 
Анар МОВСУНОВ.
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Реконструкция аэропорта «Кокшетау»

Реконструкция аэропорта началась в 2010 году. 
Финансирование осуществлялось из бюджета Рес-
публики Казахстан. В результате трех лет работы 
аэропорт «Кокшетау» был фактически постро-
ен заново: появилась новая взлетно-посадочная 
полоса длиной 2850 метров, построили новый 
перрон для воздушных судов, полностью рекон-
струировали пассажирский терминал, сделали 
подъездную дорогу, подвели ветку железной 
дороги, заново создали всю инфраструктуру службы 
горюче-смазочных материалов.

Компания Integral Systems выиграла тендер на по-
ставку всех информационных систем аэровокзала:

 � База данных операций аэропорта AODB.
 � Автоматизированная система регистрации пас-

сажиров IS-DCS.
 � Автоматизированная система визуального ин-

формирования пассажиров IS-FIDS.
 � Система автоматизированной центровка воз-

душных судов IS-W&B 560.

Специалисты компании Integral 
Systems совместно с нашими специа-
листами производили сдачу-приемку 
всех систем представителям аэропор-

та и многочисленным комиссиям заказчика. 
Кроме того, специалисты компании Integral 
Systems безвозмездно реализовали дополни-
тельные требования аэропорта, не входившие 
в первоначальный проект. В результате со-
вместной работы информационные системы 
аэровокзала были одними из первых успешно 
сданы заказчику.

Генеральный директор строительной  
корпорации «Кулагер» 

Б. О. ЖЫРГАБАЕВ.

Внедрение системы IS-AODB и IS-DCS позволило 
автоматизировать подготовку всей коммерческой 
документации к рейсам: сводную загрузочную ведо-
мость, задание на загрузку, багажную и пассажирскую 
ведомости, пассажирский манифест. Кроме того, 
внедрение системы регистрации IS-DCS позволило 
аэропорту обслуживать рейсы любых авиакомпаний 
и выполнять все их требования по обмену данными о 
пассажирах и стандартным сообщениям SITA.

Совместная работа с рижскими ребя-
тами в нашем аэропорту позволила 
нам внедрить систему регистрации 

пассажиров в терминале и связать ее с систе-
мой резервирования авиабилетов. Также была 
успешно установлена система визуальной ин-
формации. Мы благодарны нашим партнерам 
за работу.

Президент авиакомпании «Кокшетау» 
Узифулла АЖМОЛДАЕВ.

Установленная в аэропорту система центровки 
воздушных судов IS-W&B 560 согласно AHM-560 опе-
ративно получает данные из системы регистрации 
о пассажирах, багаже, грузах, почте и позволяет ав-
томатизированно рассчитывать индекс центровки и 
%САХ.



10

Реконструкция аэропорта «Кировск»

Аэропорт «Кировск» — это не только ведомственный 
аэропорт крупнейшего мирового производителя 
удобрений ОАО «Апатит», но и воздушные ворота 
горнолыжного курорта Хибины. В 2014 году ОАО 
«Апатит» выделило средства, и началась большая 
работа по реконструкции аэропорта и приведению 
его в соответствие со всеми отраслевыми и мировы-
ми стандартами с конечной целью сделать аэропорт 
международным.

В 2016 году ожидаются открытие в аэропорту 
пункта пропуска через государственную границу 
и получение аэропортом статуса международно-
го. Международные рейсы свяжут город Апатиты 
с соседними Финляндией и Норвегией. В связи с 
этим руководством аэропорта была поставлена 
задача информировать иностранных туристов на их 
родных языках: шведском, финском, норвежском, 
английском и немецком.

Компания Integral Systems выиграла тендер на по-
ставку и установку такой системы: для решения 
задачи информирования пассажиров наши специ-
алисты внедрили в аэропорту автоматизированную 
систему визуального информирования пассажиров 
IS-FIDS и систему синтезирования речи «электрон-
ный диктор» IS-AVIS.

В начале 2014 года аэропорт 
«Кировск» реализовал проект ос-
нащения терминала современной 

системой визуального информирования FIDS 
и системой синтезирования речевых сооб-
щений («электронный диктор») на русском и 
скандинавских языках. Наш аэропорт внедрил 
у себя систему IS-FIDS производства Integral 
Systems. Внедрение системы проходило 
непросто, но мы остались довольны опера-
тивностью решения проблем и внимательным 
отношением специалистов Integral Systems. 
Мы планируем и дальше сотрудничать с ком-
панией Integral Systems.

Генеральный директор аэропорта «Кировск» 
Валентин БАБКИН.

Уникальная система синтезирования речи IS-AVIS 
позволяет удобно информировать пассажиров. 
Даже не владеющие иностранными языками дис-
петчеры могут свободно доносить необходимую 
информацию до пассажира: система на лету перево-
дит сообщения с русского на иностранные языки и 
озвучивает их.
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Реконструкция и расширение 
аэропорта «Томск»
Холдинг «Новапорт» управляет ведущими аэро-
портами Сибири. В 2011 году «Новапорт» начал 
проектирование и финансирование реконструкции 
аэропорта «Томск». Проект предполагал реконструк-
цию и расширение пассажирского терминала, новые 
VIP- и бизнес-залы, новые командно-диспетчерский 
пункт и офисное здание для служб аэропорта. Глав-
ными целями реконструкции были открытие пункта 
пропуска через государственную границу и получе-
ние статуса международного аэропорта.

Для того чтобы реализовать поставленные цели, 
необходимо было установить в аэровокзале со-
временную систему информирования пассажиров. 
Компания Integral Systems выиграла тендер на по-
ставку системы визуального информирования FIDS 
и системы голосового информирования AVIS.

Реализованные решения
Автоматизированная система визуального информиро-
вания IS-FIDS была установлена в аэропорту «Томск» в 
начале 2013 года. IS-FIDS автоматизированно отобража-
ет на информационных мониторах все технологические 
этапы прохождения предполетных формальностей, в 
том числе информацию об оперативном расписании, 
стойках регистрации, выходах на посадку, зонах специ-
ального и пограничного контроля.

Система IS-AVIS была внедрена в 2013 году и по-
зволяет информировать пассажиров на русском и 
основных европейских языках: английском, немец-
ком, итальянском, французском. IS-AVIS позволяет 
вводить любые сообщения на русском языке и на 
лету переводить их и озвучивать на иностранных 
языках.

Кроме того, была реализована интеграция системы 
IS-FIDS с корпоративным веб-сайтом аэропорта, с си-
стемой пожаротушения аэровокзала, а также были 
выполнены все требования ОКСИОН.

Система визуального информирования работает в 
режиме нон-стоп при крайней нагрузке с конца 2012 
года. Аэропорт «Томск» круглосуточно выполняет 
регулярные рейсы по более чем 20 направлениям, и 
система IS-FIDS работает без выключений уже более 
двух лет.

Из регионального  
в международный
В мае 2013 года аэропорт «Томск» осуществил свой 
первый международный рейс по маршруту Томск 
— Анталья. Расширение пассажирского терминала 
и оснащение его современным технологическим 
оборудованием позволили увеличить пропускную 
способность от 200 до 600 пассажиров в час. В ре-
зультате в 2013 году аэропорт «Томск» обслужил 
более 450 тысяч пассажиров.
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