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IS-FIDS
Навигация пассажиров
Прибытие пассажира в современный терминал 
аэропорта означает столкновение с обилием раз-
личной информации, рекламы и просто шума. 
Оперативно донести необходимую предполетную 

и навигационную информацию до каждого пасса-
жира представляется сложной задачей, которая 
решается с помощью нескольких взаимосвязан-
ных между собой систем:

Автоматизированная система 
визуального информирования IS-FIDS

Система звукового информирования. 
Электронный диктор IS-AVIS

Интерактивная навигация с помощью 
смартфона или навигационной панелиНавигационные указатели

Эффективная организация всех систем навига-
ции в терминале позволяет пассажиру быстро 
сориентироваться, приводит к уменьшению 
времени, потраченного на прохождение предпо-

летных формальностей и увеличивает свободное 
время пассажира, которое он может потратить 
с пользой для аэропорта, создавая неавиацион-
ные доходы.
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Удобный редактор интерфейсов информаци-
онных мониторов.

Cистема визуального  
информирования пассажиров IS-FIDS

Автоматизированная система визуально-
го информирования пассажиров IS-FIDS 
предназначена для оперативного уве-
домления пассажиров посредством 
отображения актуальной информации 
из суточного плана полетов о вылетах, 
прилетах, пунктах досмотра, выходах на 
посадку, процессе и процедуре прохож-
дения предполетных формальностей на 
информационных мониторах и специаль-
ных табло.

Высокий уровень автоматизации информирования пассажира

Внедрение системы IS-FIDS 
позволяет не иметь отдель-
ного диспетчера, следящего 
и управляющего расписани-
ем в терминале и движением 
рейса по технологической 
цепочке. Система получает 
данные из нескольких источ-
ников и меняет статус рейса 
самостоятельно:

 � От агентов службы пере-
возок на рабочих местах. 
Например, диспетчер 
выхода на посадку при на-
ступлении времени посадки 
пассажиров в воздушное 
судно подтверждает начало посадки или указывает 
причину задержки.

 � Посредством обработки сообщений радиове-
щания ACARS от воздушных судов.

 � Посредством обработки IATA сообщений MVT  
и DIV.

Работа по диспетчеризации прилетов и вылетов 
происходит полностью автоматически, а техно-
логические статусы рейсов (посадка, задержка) 
выставляются распределено агентами службы пе-
ревозок.

Эффективное управление рекламным 
пространством

Система IS-FIDS позволяет не только улучшить ка-
чество обслуживания пассажиров, но и увеличить 
доходы пассажирского терминала за счет разме-
щения рекламы.

В поставку IS-FIDS входит отдельное приложение, 
предназначенное для специалиста коммерческо-
го отдела, позволяющее загружать и назначать 
рекламные ролики для проигрывания на монито-
рах, без участия ИТ-специалистов аэропорта.

Особенности системы, на которые стоит обратить внимание

Высокий уровень автоматизации информиро-
вания пассажира.

Низкие расходы на эксплуатацию и высокая 
надежность системы.

Эффективное управление рекламным про-
странством.
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Погода. Система получает данные о 
погоде всех городов, в которые на-
правляются вылетающие рейсы рас-
писания. На мониторах регистрации и 

выхода на посадку могут отображаться данные о 
погодных условиях: температура, влажность, ком-
фортность и осадки; как с помощью текста, так и с 
помощью картинки.

Новости. Система поддерживает сбор 
новостей из Интернета и отображение 
новостей на информационных мони-
торах.

Сообщения безопасности. Ин-
формирование о правилах провоза 
багажа и действий в случаях чрезвы-
чайных ситуаций.

Отображение мультимедиа

Помимо основной функции — отображения полет-
ной информации — система IS-FIDS поддерживает 
отображение различного мультимедиа-контента:

Реклама. Система поддерживает ото-
бражение рекламных видеороликов, 
flash-роликов, статичных картинок, 
анимационных gif-файлов, бегущих 
строк.

Карта полетов. Система поддержива-
ет информирование о карте полетов 
воздушных судов — например, в рас-
писании прилетающих рейсов может 

отображаться карта с отмеченными воздушными 
судами, заходящими на посадку. Координаты воз-
душных судов с помощью обработки сообщений 
ACARS отображаются на карте.

Удобный редактор интерфейсов

Информационные мониторы IS-FIDS поставляются 
со стандартным желто-черным оформлением ото-
бражения на экранах. В комплект системы входит 
удобный редактор интерфейсов, который позволя-
ет создать уникальное оформление интерфейса для 
каждого пассажирского терминала.

Редактор интерфейсов позволяет просто скомпо-
новать каждый из экранов: интерфейс монитора 
выхода на посадку, интерфейс монитора регистра-
ции, интерфейс монитора расписания и других. Нет 
нужды создавать оформление с нуля, в системе су-
ществует несколько стандартных шаблонов, на базе 
которых можно создавать новое оформление.

Низкие расходы на эксплуатацию  
и высокая надежность оборудования
Система визуального информирования пассажиров 
эксплуатируется 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 
поэтому потребление электроэнергии и надежность 
оборудования выходят на первый план. Предлагае-
мые нами решения используют жидкокристалли-
ческие экраны с LED-подсветкой, что обеспечивает 
экономию электроэнергии на 30-40% в сравнении с 
другими технологиями.

Технология kWh/дюйм

Плазменная технология 0,160

Обычная LCD-технология 0,139

LED-технология 0,096

Помимо низкого потребления энергии LED-экрана-
ми, система визуального информирования пасса-
жиров осуществляет активную экономию энергии. 
IS-FIDS позволяет настроить периоды отключений 
системы, чтобы не использовать мониторы, когда 
в терминале нет пассажиров. После поступления 
нового задания — например, вывода полетной ин-
формации или рекламы — мониторы включаются 
самостоятельно.
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Каталог

Навесная конструкция Starks

Потолочная подвеска Slinkis
Напольная конструкция Alnis

Напольная конструкция Briedis

Настенная подвеска Kengurs

Настенный указатель Lusis

Настенная подвеска RonisНапольная конструкция Zilonis

Настенная подвеска Valis

Напольная конструкция Alnis

Применение
Выход на посадку;   
Накопители;  
Залы ожидания

Габариты (секция) 2900х1200х300 мм (HxWxD)

Вес 44 кг

Напольная конструкция Briedis

Применение
Зона регистрации;  Выход  
на посадку;  Накопители; 
Залы ожидания

Габариты (секция) 2900х1200х300 мм (HxWxD)

Вес 45 кг

Настенная подвеска Kengurs

Применение
Зона регистрации; Выход 
на посадку; Накопители; 
Залы ожидания

Вес 3 кг

Настенный указатель Lusis

Применение Выход  на посадку

Габариты (секция) 660х4300х250 мм (HxWxD)

Вес 23-26 кг

Настенная подвеска Ronis

Применение Зона регистрации; Залы 
ожидания

Кол-во мониторов 4-16

Вес от 40 кг

Напольная конструкция Zilonis

Применение
Зона регистрации;  Выход  
на посадку;  Накопители; 
Залы ожидания

Габариты (секция) 4000х1900х900 мм (HxWxD)

Вес 130 кг

Настенная подвеска Valis

Применение
Зона регистрации; Залы 
ожидания; Привокзальная 
площадь

Кол-во панелей 9-25

Вес от 40 кг

Навесная конструкция Starks

Применение Зона регистрации; Выход 
на посадку

Габариты (секция) 2700х1500х1200 мм (HxWxD)

Вес 32 кг

Потолочная подвеска Slinkis

Применение
Зона регистрации;  Выход  
на посадку;  Накопители; 
Залы ожидания

Габариты (труба) 3000 мм

Вес 7 кг

Типовые решения по установке информационных 
мониторов и видео-стен в пассажирском терми-
нале.
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Мобильное приложение навигации 

Интерактивный навигационный стол IS-WayFind M2 
позволяет пассажиру видеть электронную карту 
пассажирского терминала, искать на ней интересую-
щие объекты и прокладывать маршруты к искомым 
объектам.

Прокладывание маршрута запускается нескольки-
ми способами:

 � При сканировании пассажиром посадочного 
талона.

 � После выбора пассажиром объекта поиска из 
каталога.

 � При выборе пассажиром ключевого слова из 
облака тэгов.

 � С помощью команды голосового управления.

Сканер посадочного талона

В систему встроен сканер посадочного талона, 
который помогает пассажиру одним касанием 
проложить маршрут до следующей технологи-
ческой операции. После сканирования посадоч-
ного талона на экране будет выведен маршрут 
движения до пункта прохождения предполетных 
формальностей и выхода на посадку. Например, 
если навигационный стол расположен в зале ре-
гистрации пассажиров, пассажир будет направ-
лен в зону специального контроля, соответству-
ющую рейсу.

Интерактивный  
навигационный стол IS-WayFind M2

Голосовое управление

IS-WayFind M2 поддерживает функцию голосового 
управления поиском. При произнесении команды 
«Искать» и ключевого слова система распознает 
голос, преобразует его в текст и предложит оп-
тимальный путь до места поиска. Например, при 
команде пассажира «Искать пиццу» система найдет 
ближайшее к пассажиру заведение, готовящее 
пиццу, и проложит до него маршрут.

Доступное пространство  
для маломобильных пассажиров

Навигационный стол IS-WayFind M2 специально 
спроектирован для удобства всех категорий пас-
сажиров, в том числе он позволяет комфортно ин-
формировать маломобильного пассажира. Располо-
жение рабочей поверхности и сенсорного экрана 
выбрано таким образом, чтобы им было удобно 
пользоваться как из положения стоя, так и из поло-
жения сидя, а наличие функции голосового поиска 
позволяет более удобно использовать устройство 
без использования сенсорной поверхности.

Мобильное приложение IS-MyAirport предназначе-
но для оперативного ориентирования пассажира в 
терминалах аэропорта без привязки к стационар-
ной навигационной инфраструктуре.

Интерактивное приложение для мобильного теле-
фона позволяет пассажиру быстро прокладывать 
маршрут к выходу на посадку или искомому объекту 
терминала.

Прокладывание маршрута запускается нескольки-
ми способами:

 � Автоматически, после приезда пассажира в аэ-
ропорт

 � После выбора пассажиром объекта поиска из 
каталога

 � При выборе пассажиром ключевого слова из 
облака тэгов 

Приложение устанавливается на мобильный 
телефон, анализирует входящие сообщения и отсле-
живает поступление на электронную почту инфор-
мации о рейсах.

Размещение рекламы
Мобильное приложение может выдавать подсказки 
в контексте поиска. Например, если пользователь 
ищет ресторан или кафе, предлагать ему кафе в 
определенном оператором приоритете. После при-
бытия пассажира в терминал аэропорта мобильное 
приложение автоматически выдает информацию об 
оставшемся свободном времени до посадки в воз-
душное судно и рекламу мест, где можно это время 
провести. 

Приложение поддерживает основные 
мобильные платформы: 
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Система IS-AVIS предназначена для автоматизиро-
ванного информирования пассажира с помощью 
голоса в местах, где пассажиру недоступны другие 
средства навигации.

В отличие от других систем и средств информиро-
вания, система голосового информирования сама 
инициирует процесс уведомления пассажира, 
поэтому IS-AVIS помогает подтолкнуть пассажира 
к движению в нужном направлении.

IS-AVIS выполняет следующие основные функции:

 � Информирование пассажира между техноло-
гическими этапами обслуживания.

 � Напоминание пассажиру о времени начала 
этапа прохождения регистрации, предполет-
ных формальностей и посадки.

 � Розыск пассажира в терминале.
 � Информирование пассажира на родном 

языке.

Синтезирование речи и автоматический 
перевод на иностранный язык

Часто бывает, что посадка на рейс закончена и за-
держиваются только несколько иностранных пас-

Система голосового  
информирования IS-AVIS

сажиров. Самый эффективный способ решения 
проблемы — это пригласить отстающих на посадку 
на родном языке. Система IS-AVIS поддерживает 
синтезирование речи на 30 мировых языках, среди 
которых:

 � русский,
 � английский,
 � французский,
 � испанский,
 � немецкий.

Оператор системы вводит текстовое сообщение на 
русском, после чего система IS-AVIS сама переводит 
текстовое сообщение на язык страны направления 
вылетающего рейса и прочитывает его. Автомати-
зированное рабочее место оператора позволяет 
выбрать зону информирования с помощью нажатия 
на сенсорном экране.

Интегрирование с существующей 
системой информирования
Система IS-AVIS поставляется как в комплекте с обо-
рудованием аудиооповещения Bosch Plena, так и 
может быть интегрирована с любым имеющимся в 
терминале оборудованием.

Навигационные указатели предназначены для ин-
формирования о нахождении статичных объектов, а 
также для ориентации в помещениях пассажирско-
го терминала.

После того как пассажир определяется с целью 
своего следования в пассажирском терминале, ука-
затели помогают ему найти искомую технологиче-
скую зону, магазин, кафе или стойку обслуживания.

Навигационные указатели изготавливаются из пла-
стиков и углепластиков, могут быть оснащены под-
светкой и окаймлены алюминиевой рамкой.

Навигационные указатели обычно исполняются в 
стандартных цветах:

 � Желто-черный.
 � Красно-черный.
 � Сине-черный.

Типы указателей

Малый указатель устанавливается для идентифи-
кации конкретного места в терминале. К моменту 
прихода к этому указателю пассажир уже нашел свой 
путь в терминале, а малый указатель уточняет: стойку 
регистрации, выход на посадку, номер зоны специ-
ального контроля или комнату отдыха.

Навигационный указатель задает направле-
ние движения пассажиропотока с целью прийти к 
нужной зоне. От правильного расположения нави-
гационных указателей зависят корректность и не-
противоречивость движения пассажиропотоков.

Навигационный указатель может быть выполнены 
как отдельная подвесная конструкция, так и нанесен 
на пол или стены.

Блок навигационных указателей устанавливает-
ся на перекрестках движения пассажиропотоков и 
предназначен для правильного выбора направле-
ния и ориентирования пассажиропотоков в точках 
скопления наибольшего количества пассажиров.

Навигационные указатели

Малый указатель

Навигационный указатель

Блок навигационных указателей

Напольный указатель


