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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

IVR - система предварительно записанных голосовых сообщений, 
выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри call-центра. 

DTMF - тональный набор, тональный сигнал — двухтональный 
многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора 
телефонного номера 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Система управления отправками  должна выполнять следующие 
основные функции. 

1. Многоуровневый контроль доступа пользователей к системе. 
2. Поддержку двух языков (план салона, списки пассажиров, НСИ). 
3. Ведение сезонного расписания. 
4. Ведение суточного плана полетов. 
5. Автоматическое получение PNL и ADL из Сирены, Sitatex и других 

ЦБА, поддерживающих рекомендации IATA 1707/1708. 
6. Регистрацию пассажиров по списку. 
7. Регистрацию групп, семей. 
8. Регистрацию пассажиров с ремарками (VIP, дети без сопровождения, 

маломобильные, спецпитание, продолжение полета и т.д.). 
9. Регистрацию пассажиров с предопределенными местами. 
10. Регистрацию NOREC  и GOSHOW. 
11. Регистрацию на лист ожидания. 
12. Цифровую регистрацию. 
13. Регистрацию пассажиров с электронным билетом. 
14. Автоматическое предоставление мест с учетом пожеланий 

пассажира (у окна, у прохода, у перегородки) 
15. Выбор места на плане салона. 
16. Формирование графического плана салона. 

 
17. Регистрацию багажа по типам, автоматический расчет платного 

багажа. 
18. Интерфейс связи с электронными весами. 
19. Динамический контроль предельной коммерческой загрузки рейса с 

учетом груза и почты. 
20. Печать сопроводительной документации. 
21. Рассылку  и прием сообщений по маршруту рейса (PSM,PTM,TPM, 

BTM, PFS). 
22. Одновременную регистрацию нескольких рейсов с одной стойки и 

рейса с нескольких стоек. 
 
 
 
 



Система регистрации  должна позволять:  
1. вводить сезонное и дополнительное расписания; 
2. корректировать расписание; 
3. выбирать, анализировать и печатать расписание за период, по 

направлению, за интервал времени; 
4. печатать суточные планы полетов; 

 

 
 

Суточный план полетов должен формироваться на сутки вперед на 
основании сезонного расписания (зимнее, летнее), которое ведется в 
рамках системы, или при стыковке с системой «Расписание» аэропорта; 

1. данных о дополнительных рейсах; 
2. рейсов, автоматически перенесенных с предыдущих суток (при вводе 

задержек). 
 

Должна быть возможность изменения расписания в день вылета и ввод 
возможных иррегулярностей: 

1. изменение времени вылета; 
2. замена ВС; 
3. отмена рейса; 
4. отмена посадки, предусмотренной расписанием, в промежуточном 

аэропорту; 
5. ввод дополнительной посадки, не предусмотренной расписанием; 
6. ввод нового рейса; 
7. объединение рейсов. 
 

В системе должна быть  реализована функция контроля движения по 
маршруту: 

1. ввод времени вылета из аэропорта последней посадки, расчетного 
времени прибытия; 

2. по факту посадки ввод действительного времени прибытия, номера 
стоянки, бортового номера; 

3. по факту взлета ввод действительного времени взлета; 



4. ввод времени посадки ВС в первом аэропорту (для базовых ВС по 
трассам); 

5. ввод задержек (отмен, изменений плана) рейсов с указанием причины 
и времени вылета (по базовым – на всю глубину, по остальным – на 
прилет). 

 
Система управления отправками должна решать следующие 
комплексы задач: 

1. подготовка к регистрации; 
2. регистрация пассажиров и багажа; 
3. регистрация пассажиров и багажа с электронными билетами; 
4. реализовывать технологию работы с сервером электронных билетов 

авиакомпании; 
5. документирование; 
6. автоматическое формирование и отправление телеграмм; 
7. архивирование и статистика. 
  

Подготовка рейса должна начинаться за несколько часов до вылета и 
включать: 

1. Назначение стоек регистрации и выхода на посадку на рейс в 
зависимости от количества проданных мест. 

2. Коррекцию времени  начала и окончания регистрации и посадки при 
необходимости. 

3. Контроль загрузки PNL на рейс согласно технологическому графику. 
За 3 часа до вылета рейса автоматически производится загрузка PNL 
(списки забронированных пассажиров) из систем бронирования. 
Таким образом,  в систему поступают данные о количестве 
забронированных мест на рейсе, наличии групп пассажиров, 
интуристов, депутатов и т.д. Если к этому времени продажа закрыта, 
эти данные являются окончательными. Если продажа продолжается, 
в систему автоматически поступают дополнительные списки. 

4. Ввод данных по транзиту (количество пассажиров по пунктам 
назначения и классам, транзитная загрузка). 

5. В случае неполной загрузки рейса осуществлять блокировку мест на 
плане салона (после предварительной центровки). 

6. Блокировку мест для определенных категорий пассажиров (VIP, дети 
без сопровождения, больные, пассажиры на носилках и т.п.). 

7. Блокировку мест на плане салона  авиакомпанией для занятия в 
последнюю минуту. 

8. Открытие регистрации по таймеру согласно технологическому 
графику или вручную в более ранние сроки. 

9. Контроль количества забронированных, защищенных и транзитных 
пассажиров.  

10. Ввод норм провоза багажа. 
 
 
 



Регистрация пассажиров и багажа. 
Должна быть предоставлена возможность  регистрации  одного рейса  на 
нескольких стойках или нескольких рейсов на одной стойке. 

 
Регистрация пассажиров и багажа  должна включать: 

1. Специализацию рабочего места по рейсу, пункту назначения и классу.  
2. Ввод и поиск фамилии пассажира  в списках бронирования. 
3. Регистрации группы (семьи) пассажиров (для расчета группового 

багажа). 
4. Регистрация пассажира с электронным билетом. 
5. Взаимодействие с сервером электронных билетов а/к 
6. Получение образа электронного билета 
7. Проверка и изменение статусов электронного билета 
8. Изменение данных бронирования по пассажирам (тип пассажира, 

номер билета, номер документа и т.п.). 
 

 
 

9. Ввод нового пассажира или группы: 
a. пассажир, который не найден в списке бронирования (NO REC), 
b. пассажир с другого рейса или с билетом с открытой датой (GO 

SHOW),  
c. транзитный пассажир (при перерегистрации). 

10. Постановка на лист ожидания (автоматическая и вручную) с 
регистрацией багажа (с выдачей багажных бирок) или без нее. 

11. Автоматическое предоставление места: 
a. запрошенного при бронировании,  
b. предоставленного системой в запрошенном классе с учетом 

пожеланий пассажира. 
12. Изменение места вручную по просьбе пассажира. 
13. Ввод ремарок по пассажиру: 



a. VIP; 
b. ребенок без сопровождения; 
c. инвалид; 
d. спецпитание; 
e. стыковочный рейс и т.д.  

14. Ввод количества мест багажа и ручной клади. 
15. Автоматическое назначение багажных бирок. 
16. Ввод багажа по типам: 

a. аппаратура; 
b. негабарит; 
c. живность; 
d. саженцы; 

17. Ввод веса багажа вручную или автоматически при стыковке с 
электронными весами. 

18. Изменение количества и/или веса багажа и ручной клади. 
19. Корректировка номеров бирок при снятии мест багажа, пропуске 

бирок в пачке, переходе на другую пачку.  
20. Печать багажных бирок 
21. Независимая регистрация багажа. 
22. Печать посадочных талонов. 
23. Отмена регистрации пассажира с указанием причины: 

a. паспортный контроль; 
b. таможенный контроль; 
c. СОПП; 
d. САБ; 
e. по состоянию здоровья; 
f. отказ от полета. 

24. Подтверждение листа ожидания автоматически и вручную. Ввод 
данных по ручной клади и ввод/изменение данных по багажу для 
принятых пассажиров с выдачей посадочных талонов.  

 

 
 

25. Валидация посадочных талонов (вручную или сканер). 
26. Контроль на посадке ручной клади и наличия платного багажа. 
27. Выявление пассажиров, не прошедших посадку после регистрации и 

сдачи багажа, с целью своевременного снятия багажа. 
28. Высадка пассажира или всех пассажиров рейса. 
29. Ввод количества отправляемого груза и почты. 



30. Контроль процесса регистрации рейса:  
a. количество и вес пассажиров, количество и вес багажа и ручной 

клади; 
b. контроль коммерческой загрузки (наличие свободного тоннажа). 

31. Задержка окончания регистрации с указанием причины и времени 
окончания. 

32. Окончание регистрации по таймеру или вручную. 
33. Печать сопроводительной документации по рейсу.  
34. Задержка посадки пассажиров и загрузки багажа с указанием 

причины и времени окончания. 
35. Контроль данных по фактически отправленным пассажирам, багажу, 

грузу, почте, интуристам, депутатам, группам пассажиров, детям без 
сопровождения и т.д. 
 

Документирование. 
1. После окончания регистрации система должна обеспечить 

автоматическую печать сопроводительной документации: 
a. пассажирский манифест (для внутренних и международных 

рейсов); 
b. багажный манифест. 

2. Должна быть обеспечена возможность просмотра и печати списков: 
a. пассажиров, не явившихся на посадку; 
b. пассажиров с ремарками; 
c. список пассажиров не допущенных к полету с указанием причин 

невылета пассажиров.  
 
Формирование и отправка сообщений. 

1. После вылета самолета система должна составлять и отправлять 
следующие телеграммы: 

a. сообщение об обслуживании пассажиров  (PSM); 
b. сообщение по трансферу (PTM, BTM); 
c. сообщение об окончательных итогах продажи пассажирских 

перевозок (PFS). 
 

Архивирование и статистика. 
1. Система должна обеспечивать: 

a. архивирование информации по отправленным рейсам/датам и 
хранение данных сроком до 3 лет; 

b. архивирование и хранение журнала основных операций с 
указанием пользователя, рабочей станции и момента 
осуществления. 

2. На основании архивных данных система должна осуществлять: 
a. поиск пассажира по фамилии или по номеру бирки (срок до 3-х 

лет); 
b. контроль процесса регистрации пассажира с указанием времени 

проведения всех операций и фамилии агента по регистрации; 
c. просмотр и печать: 



i. статистики по работе конкретных агентов; 
ii. статистики отправок пассажиров и багажа за указанный 

период. 
 

Рабочие места системы. 
Ниже приведен перечень рабочих мест необходимых для  системы 
регистрации пассажиров.  

1. Диспетчер ПДСП; 
2. Диспетчер АДП по планированию: 
3. составление сезонного расписания и суточных планов полетов (СПП); 

 
Диспетчер ИСГ: 

 контроль  выполнения СПП по всему маршруту следования; 
 ввод изменений в систему, в том числе отмена и введение 

дополнительных рейсов. 
 
Диспетчер ГОСП: 

 контроль выполнения СПП в данном аэропорту. 
 
Диспетчер СОПП: 

 контроль выполнения процесса отправок и изменения статуса рейсов; 
 контроль результатов регистрации и принятие решения о дозагрузке 

рейсов. 
 
Старший агент по регистрации: 

 подготовка к регистрации. 
 окончание регистрации. 
 дорегистрация опоздавших пассажиров. 

Агент по регистрации пассажиров и багажа. 
 регистрация пассажиров и багажа 
 оформление ручной клади 
 печать посадочных талонов 
 печать багажных бирок 

 
Агент по посадке. 

   Агент по оформлению сопроводительной документации: 
 пассажирские и багажные ведомости; 
 списки пассажиров с ремарками; 
 причины не вылета пассажиров; 
 выдаваемые сообщения (PSM, PFS, TPM, BTM). 

 
Начальник СОПП: 

 ведение архива и справки по статистике. 
 

Администратор системы: 



 контроль доступа пользователей; 
 ведение НСИ. 

 


