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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

ОС – операционная система. 
БД – база данных. 
БА – Базэл Аэро. 
 

Общие сведения 

ОС – Windows. 
Модуль должен позволять выполнить идентификацию пользователей 
для возможности дальнейшего анализа данных. 
При предоставлении права доступа к Wi-fi сети аэропорта пользова-
телю необходимо авторизоваться в ести, набрав логин и пароль, по-
лученный ранее при поездках через аэропорты БА. Либо пройти ре-
гистрацию для получения доступа в сеть Интернет. 
Регистрация делится на 2 типа: 

1. Упрощенная – номер телефона и подтвер-
ждение, что пользователю более 18 лет. 
Предоставляется доступ в сеть на обычных 
условиях. 

2. Более детальная - пользователю предла-
гается заполнить анкету с краткой инфор-
мацией о себе: 
- Возраст 
- Пол 
- Семейное положение 
- Цель перелета 
- Интересующие категории товаров (предо-
ставляется 5-6 на выбор, можно в картин-
ках) 

В данном случае пользователю предоставляется чуть более быстрый 
по сравнению с упрощенной регистрацией доступ в Интернет. 
 

Данные для аналитики 
Данные для аналитики подразделяются на 2 типа: 

1. Предоставленные при регистрации пользователем. 
2. Собранные на основании полученного сигнала. 

При выполнении входа в аэропортовую сеть Wi-Fi в приложении вы-
полняется анализ местоположения пользователя в терминале. 
На основании определенного местоположения должна быть возмож-
ность выводить таргетированную рекламу. Вывод рекламы должен 
настраиваться в административной панели модуля: 
- по времени (например, раз в 30минут) 



- по страницам (например, после выполнения перехода на каждую 5ю 
страницу) 
- при смене местоположения пользователя (при переходе из одной 
зоны в другую). 
Категория рекламы также может варьироваться: 
- от местоположения пользователя; 
- от персональных данных, заполненных в анкете (например, реклама 
только для возрастной группы 30-40лет, или только для семейных 
пар, выполняющих по большей части деловый перелеты). 
 
На основании данных по ме-
стоположению пользователя 
должна строиться «тепловая» 
карта, на которой наглядно 
можно увидеть места наиболь-
шего и наименьшего скопления 
людей. 
Совокупная информация по 
местоположению пользовате-
лей и предпочитаемых ими то-
варов наглядно покажет «узкие» места аэропор-
та, поможет в проведении аналитики для произ-
водственных служб, а также для оптимизации 
направления развития неавиционной коммер-
ции.  
 

Отчетные формы 
В качестве начальных отчетных форм модуль должен предоставлять 
возможность отображения и выгрузки в формат MS Office статистики 
по: 
- процентному соотношению возрастных групп; 
- процентному соотношению гендерных групп; 
- процентному соотношению пользователей, прошедших упрощенную 
регистрацию по сравнению с более детальной регистрацией; 
- по типу выполняемых перелетов; 
- зонам распределения пассажиров во времени (например, с 10 до 12 
была наиболее занята зона регистрации, и наименее занята зона 
встречающих пассажиров. А с 14 до 16 пик пришелся на зону предпо-
летного контроля и т.д.). 


