НАВИГАЦИЯ
В ТЕРМИНАЛЕ АЭРОПОРТА

АДРЕС
Латвия, Рига,
LV-1084
ул. Иерикю, 5В

ТЕЛЕФОН
+ 371 27 484 253

E-MAIL
info@integral.lv

WEB
www.integral.lv

1

СОДЕРЖАНИЕ
О КОМПАНИИ
INTEGRAL SYSTEMS
ИННОВАЦИИ ДЛЯ УДОБСТВА
ПАССАЖИРА
Наша компания разрабатывает инженерные решения и новые информационные технологии для
транспортных систем. Мы создаем наши системы с
целью повысить удобство пассажиров и увеличить
доходы наших партнеров.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Наша команда понимает, что правильно организованная технология является краеугольным камнем
любого аэропорта. Наши решения эффективно
организуют технологию обслуживания пассажиров
и обработки багажа. Технологическое проектирование осуществляется согласно всем имеющимся
нормативам отрасли:
• рекомендациям IATA, ACI,
• требованиям министерства транспорта,
• документам ICAO, TSA, ECAC.
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ОТОБРАЖЕНИЕ
АКТУАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ

Система IS-FIDS информирует
пассажиров об актуальном расписании и статусе рейсов с помощью
мониторов и табло.
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ВЫГРУЗКА
РАСПИСАНИЯ В ВЕБ
Система IS-FIDS выгружает данные
оперативного расписания во внешний XML-файл для удобной интеграции с веб-сайтом аэропорта.

Модуль синтезирования речи
IS-AVIS с помощью голоса информирует пассажиров в зонах
терминала, где пассажир недостижим для визуальных средств
навигации.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ
Система IS-FIDS получает информацию о суточном плане полетов и
технологическом процессе обслуживания рейса из внешних источников.
Интеграция IS-FIDS с внешними источниками данных позволяет системе
работать автономно и не требует
наличия отдельного диспетчера.
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AODB
Система IS-FIDS импортирует данные
суточного плана полетов в формате SSIM
IATA из AODB аэропорта.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДИКТОР

ИЗМЕНЕНИЕ
СТАТУСА РЕЙСА
При наступлении времени посадки пассажиров в воздушное
судно, агент службы перевозок
получает уведомление и подтверждает начало посадки или
причину задержки рейса.
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ADS-B
Система IS-FIDS автоматически получает данные о движении рейсов
непосредственно от радара АЗН-В.
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УПРАВЛЕНИЕ
ОТОБРАЖЕНИЕМ РАСПИСАНИЯ

Информация о ходе посадки на текущий рейс
отображает основную полетную информацию,
а также погоду в пункте назначения.

Карта терминала помогает пассажиру быстро
сориентироваться и найти свой выход на
посадку.
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Система IS-FIDS наглядно отображает информацию о рейсах
в разных формах, в зависимости
от места расположения информационного монитора.

АКТИВНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Система IS-FIDS позволяет настроить периоды «засыпания» мониторов, когда в терминале нет пассажиров.
После поступления нового задания — например,
вывода полетной информации или рекламы — мониторы включаются автоматически.

Информация о прибывающих рейсах —
размещается в зоне
прилета и помогает
встречающим.

Карта полетов позволяет пассажиру получить
наглядную информацию о местонахождении
рейса и оценить количество свободного
времени.
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РАСПРЕДЕЛЕННОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
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АУДИОИНФОРМИРОВАНИЕ

Модуль IS-AVIS предназначен для автоматизированного информирования пассажира с
помощью голоса: в промежутках между этапами
технологического обслуживания — в местах,
где пассажиру недоступны другие средства
навигации.

В отличие от других систем и средств информирования, модуль голосового информирования сам
инициирует процесс уведомления пассажира.
IS-AVIS помогает «подтолкнуть» пассажира к движению в нужном направлении.
Система IS-AVIS поддерживает синтезирование
речи на 30 мировых языках, среди которых

После наступления технологического
времени выхода на посадку на рабочем месте агента службы перевозок
появляется диалоговое окно управления статусом рейса. В диалоговом
окне агент службы перевозок может:
•
•
•
•
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подтвердить начало посадки
рейса,
выставить причину задержки
рейса,
изменить номер выхода на
посадку,
выбрать языки аудиоинформирования пассажира.

•
•
•
•
•
•
•
•

русский,
английский,
арабский,
французский,
испанский,
немецкий,
турецкий,
японский.
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НАВИГАЦИОННЫЙ
СТОЛ

СКАНЕР ПОСАДОЧНОГО
ТАЛОНА
В навигационный стол встроен сканер посадочного талона, который помогает пассажиру
одним касанием проложить маршрут до следующей технологической операции. После сканирования посадочного талона на экране будет
выведен маршрут движения до пункта прохождения предполетных формальностей и выхода
на посадку.

Интерактивный навигационный стол
IS-WayFind M2 отображает электронную карту пассажирского терминала
и позволяет пассажиру прокладывать маршрут к искомым объектам.

Навигационный стол IS-WayFind M2 специально
спроектирован для удобства всех категорий
пассажиров.
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МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ НАВИГАЦИИ

В наши дни, более 60% пассажиров аэропорта
имеют при себе смартфон. Такое положение
дел открывает новые возможности для взаимодействия и позволяет более эффективно сориентировать пассажира в терминале, донести
информацию о технологических процедурах
аэропорта и расписание рейсов.

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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Навигационные указатели со встроенными радиометками Eddystone, технологией для точной
мобильной навигации в терминале.

РАСПИСАНИЕ

СТАТУС БАГАЖА

IS-MyAirport показывает оперативное расписание прибывающих и убывающих рейсов в
режиме онлайн на экране смартфона.

IS-MyAirport интегрируется с системой AODB аэропорта или может обрабатывать стандартные
IATA-сообщения самостоятельно, что позволяет
получать информацию о передвижении багажа
и оперативно сообщать пассажиру:

Все рейсы оперативного расписания отслеживаются с помощью обработки сообщений ADS-B,
что позволяет отображать маршрут и координаты воздушного судна в каждый момент времени.
Пассажир получает не только информацию о
расписании, но и может наблюдать в режиме
реального времени за движением своего рейса.

•
•
•

местонахождение багажа,
расчетное время выгрузки багажа на
карусель,
номер карусели для получения багажа.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Мобильное приложение IS-MyAirport позволяет
выдавать подсказки в контексте поиска. Например, если пользователь ищет ресторан или кафе,
предлагать ему кафе в определенном приоритете.
После прибытия пассажира в терминал аэропорта
мобильное приложение автоматически выдает
информацию об оставшемся свободном времени
до посадки в воздушное судно и рекламу мест, где
можно это время провести.
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УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕМ

РЕДАКТОР ИНТЕРФЕЙСОВ
В состав системы IS-FIDS входит удобный редактор интерфейсов, позволяющий создать уникальное оформление интерфейса для каждого
пассажирского терминала.

1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ
Система IS-FIDS информирует пассажиров
о правилах провоза багажа, показывает
информационные ролики МЧС и отображает план эвакуации в случае срабатывания
пожарной сигнализации.

2

РЕКЛАМА
Система IS-FIDS позволяет не только улучшить качество обслуживания пассажиров,
но и увеличить доходы пассажирского
терминала за счет размещения рекламы.
В состав системы IS-FIDS входит отдельное приложение, предназначенное для
специалиста коммерческого отдела,
позволяющее загружать и назначать
рекламные ролики для проигрывания на
мониторах, без привлечения ИТ-специалистов аэропорта.

ОТОБРАЖЕНИЕ
МУЛЬТИМЕДИА
Помимо основной функции — отображения
полетной информации — система IS-FIDS поддерживает отображение различного мультимедиа-контента:
•
•
•
•
•
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видеоролики,
flash-ролики,
статичные картинки,
анимационные gif,
бегущую строку.

3

ПОДСКАЗКИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Отслеживание перемещения пассажиров
позволяет в реальном времени информировать пассажира о начале посадки
на рейс или в соответствии с проданной
рекламой.
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