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PISM 
(Модуль поиска полетных данных  пассажиров) 

 



PISM – Комплексная решение для поиска и хранения данных о вылетевших / прилетевших пассажирах.  

PISM – Состоит из модуля поиска и нескольких подключаемых баз данных: 

1.  Собственная FLOWN – база данных вылетевших и прилетевших пассажиров. 

2.  Внешняя база данных WANTED – база данных разыскиваемых лиц.  

3. Внешняя база данных INADMISSIBLE. В данной базе представлены лица, которые не является объектами 

уголовного преследования. В данную базу могут быть включены лица, имеющие доступ к гостайнам или 

находящиеся под подпиской о невыезде  

4. Внешняя база данных FORBIDDEN – база данных лиц, которым запрещен въезд в страну. 

 

Возможно внедрение неограниченного количества баз данных 

Поддерживает защищенный Web-Client для наземных/водных  и пр.  контрольно-пропускных пунктов.  

PISM является бесплатной опцией к UDPS * 

Поддерживает конфиденциальную и незамедлительную отправку электронных уведомлений на неограниченное 

количество адресов заинтересованных органов и лиц. 

Обмен данными между сервером и клиентской стороной на базе Web-Client или Модулем PISM для UDPS 

осуществляется по зашифрованному каналу связи с использованием подписанного SSL сертификата.    

В качестве системы управления базы данных не используются решения Oracle/Microsoft и т.д, которые 

потенциально могут быть ограничены производителем в использовании.   

        

  

 

 

   

  * Для пользователей UDPS 
 



Автоматический поиск в модуле PISM 



 Поиск по запросу в модуле PISM 



Ручной поиск в модуле PISM 



Результат ручного поиска в модуле PISM 



WEB - модуль поиска PISM 



Выбор базы данных поиска в WEB – модуле PISM 
  



Результаты поиска в WEB – модуле PISM 
  



NIKA LINK 



ВОПРОСЫ 
 
Компаниям авиатранспортной отрасли  необходимо 
программное обеспечение для связи с внешним 
сообществом. 
 
СТОИМОСТЬ 
Стоимость использования существующих 
коммуникационных интерфейсов связи или разработки 
новых очень огромна. Наше решение очень доступно. 
 
СЛОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ 
Сложные процедуры внедрения и администрация каких-
либо изменений в систему по запросу аэропорта или 
авиакомпании, неоперативная техническая поддержка, 
которая часто приводит к замедленной реакции на 
возникающие ошибки. 
 
СЛОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ 
Ограниченные ресурсы по обеспечению интеграции. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 
Компании авиатранспортной отрасли расположены по 
всему миру и всегда требуют обеспечения безопасности 
данных.  

NIKA LINK - профессиональная сеть для безопасной и доступной передачи данных: 
Как безопасно передавать данные ваших пассажиров?  
Как безопасно получить данные от авиакомпаний и аэропортов? 
Как упростить процедуру отправки и получения данных из вашей системы? 
NIKA LINK - Ваше решение !!! 

* Для пользователей NIKA DCS 
 

РЕШЕНИЕ 
 
NIKA LINK предоставляет Вам специальный адрес 
электронной почты и доступ к почтовому шлюзу NIKA LINK 
простым набором стандартных инструментов. 
 
NIKA LINK может быть доступен в любом месте и в любое 
время без каких-либо ограничений. Вы чувствуете полную 
безопасность Ваших данных, всегда! 
 
NIKA LINK может доставить соединение в любое 
приложение, которое создает или потребляет контент. 
 
NIKA LINK поддерживает любые типы сообщений, 
рекомендованные IATA 
 
После настройки NIKA LINK работает в автоматическом 
режиме. 
 
NIKA LINK имеет функцию самоконтроля и 
поддерживается специалистами по продуктам Замар AG в 
режиме  24/7. 
  
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Предоставляет доступ к NIKA LINK без 
необходимости  разработки специальных решений. 
 
Свободная и легкая установка и внедрение. 
 
Может поддерживать несколько программных 
приложений на клиентах локальной сети. 
 
Безопасное и конфиденциальное хранение 
информации о пассажирах.  
 
NIKA LINK бесплатно для пользователей NIKA DCS 
 
NIKA LINK позволяет быть доступным онлайн по 
всему миру в любое время, в любом месте. 
 
NIKA LINK не требует изменений, или 
программирование, приложения  
ИТ - услуги 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ 



 

МЫ ЛЮБИМ СВОЮ РАБОТУ И ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 

ПАССАЖИР ДОБРАЛСЯ ДО НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ КОМФОРТНО И 

БЕЗОПАСНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


