Предисловие
RAM–ReserveAutonomousModule (Резервный Автономный Модуль),
позволяющий продолжить регистрацию пассажиров и багажа в случае потери
связи либо отсутствия подключения к сети Интернет.Модуль RAM работает в
связке с основной сторонней DCS-системой (DCS-системой, имеющейся в
Вашем аэропорту), являясь помощником при любых проблемах, будь то разрыв
связи либо проблемы на серверах основной DCS.RAM может резервировать
основнуюDCS на любом этапе регистрации,воизбежание задержки рейсов.
Система RAM, наделенная нижеследующими основными функциями,
может использоваться и как полноценная DCS (автоматизированная система
регистрации пассажиров и багажа):
Обработка PNL/ADL (Пассажирский список, формирование расписания);
Регистрация пассажиров и багажа;
Контроль посадки пассажиров в воздушное судно;
Обработка электронных билетов;
Печать полётной документации (пассажирский манифест, багажный
манифест);
• Закрытие рейса и отправка всех необходимых телеграмм авиакомпаниям
и в аэропорты назначения по электронной почте или по каналам SITA .
•
•
•
•
•
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RAM является модулем, интегрированным в платформу общего доступа UDPS.
UDPS –Universal DeparturePlatform
UDPS - Платформа общего доступа - аналог системы CUTE
(CommonUseTerminalEquipment), позволяющая переключаться между DCSприложениями на рабочей станции с одним комплектом оборудования.
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Преимущества и требования
Преимущества:





Удобный для использования интуитивный графический интерфейс;
Легкое переключение между DCS приложениями;
Контроль запуска и отключения DCS приложений;
Предотвращение конфликтов между службами и приложениями
различных DCS;
 Минимальные временные затраты на обучение и внедрение решения;
 Абсолютная локализация и автономность решения.
Требования:
 Рабочая станция на базе ОС WindowsХР/Vista/7/8;
 Для работы приложения необходимы административные права в ОС;
 Набор принтеров и считыватель посадочных талонов должны
поддерживать Firmware стандарта АЕА
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Запуск RAM из платформы UDPS
RAMзапускается одним кликом мышивпанели«Меню» платформы UDPS.

Форма входа агента в RAM
User
Password
Host
Database
Port
Savepassword

Логин агента
Пароль агента
IP адрес сервера(для системного администратора)
Имя базы данных(для системного администратора)
Порт соединения к базе данных(для системного
администратора)
Сохранение пароля(на усмотрение агента)

6

Запуск осуществляется нажатием клавиши «ОК».
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Параграф 1. Инструкция агента
Расписание рейсов-Flights
1.Flights-вход в расписание рейсов осуществляется одним кликом мыши.

2. Выбор рейса из расписания двойным кликом мыши. Откроется
всплывающее окно с настройками рейса. (все последующие действия
выполняет СУПЕРВАЙЗЕР рейса)
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3.1. Назначаем планируемое время вылета рейса в поле «Departure Time»,
дату вылета откорректировать по необходимости. Опционально назначаем
время посадки в поле «Boarding Time» и номер Gate.
3.2.Изменяем статус рейса на «Flight open» (FO) - рейс открыт для
регистрации.
3.3. Опционально при необходимости(не рекомендуется)включаем опцию
Allow Unsafe Seat Allocation for Infants and Children, разрешающую размещение
детей и грудных младенцев в салоне воздушного судна (ВС) на рядах
экстренных выходов или нескольких младенцев в одной секции мест в ряду.
3.4. Выбираем регистрационный номер ВС из списка, отмечая галочкой
пункт «Registration Number».Во всплывающем окне «Assign aircraft» назначаем
ВС.
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Система предлагает выбрать ВС из
авиакомпании, выполняющей указанный рейс.

базы

данных

самолетов

 Выбираем ВС из базы данных авиакомпании в (3) (из вышеуказанного
перечня п. 3.4.), автоматически система выдаст тип ВС (4), производителя
и модель ВС (6,7)
 Выбираем конфигурацию салона ВС из базы данных (5)
Выполнив все команды, дополнительно проверив правильность
выбранного регистрационного номера ВС, конфигурации кресел ВС, сохраняем
введенные данные нажатием кнопки «Save».
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4. Процедура назначения ВС на рейс выполняется однократно старшим
агентом регистрации либо супервайзером. Вышеуказанные действия по
пунктам 2-3для агентов регистрации ограничены.
В случае, если ВС отсутствует в базе данных авиакомпании перевозчика,
система дает возможность выбрать ВС из базы данных другой авиакомпании.
Во всплывающем окне «Assign aircraft» назначаем ВС, появятся поля для
заполнения:
1.
«Reg. № Manual Input»– опционально ручной ввод номера ВС (в
случае отсутствия в базе данных воздушных судов);
2.
«Use From Airline» – назначить ВС из парка другой авиакомпании
(Код IATA выбранной авиакомпании);
3.
«Registration Number» – выбираем необходимый борт по
регистрационному номеру;
4.

«Aircraft Type» – выбор типа ВС (по классификации в базе ВС);

5.

«Seat map Configuration» – выбор конфигурации салона ВС;

6.

«Manufacturer» – производитель ВС;

7.

«Model»– модель ВС.

11

Нажатием на кнопку «Assign»

подтверждаем все свои действия

Внешний вид экрана с данными о готовности рейса к регистрации
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CHECK-IN - Регистрация пассажиров
1.Вход в модуль «Check-In» – для входа в раздел «Check-In» необходимо
выделить текущий рейс в списке «Flights» со статусом FO

1.1. Переход одним кликом на «Check-In»
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2. После входа откроется вкладка со списком пассажиров, готовых к
регистрации на данный рейс.

3. В списке отображается следующая информация:
Information
 Total pax 365 (45C/320Y) – количество пассажиров на рейсе (по классам);
 Total of 83 pax in Economy class in the list – количество пассажиров экономкласса в списке;
 Total of 20 pax in Business class in the list – количество пассажиров бизнес-класса
в списке;
 Total 73 adults/# child/#inf.inlist - количество взрослых пассажиров/детей/
младенцев;
 Transit total 0 of 23 Pax Checked-In and 0 of 0 Pax Boarded–информация о
зарегистрированных транзитных пассажирах;
 Total 1 of 3 Pax Checked-In and 0 of 1 Pax Boarded in BUSINESS class–информация
о зарегистрированных пассажирах бизнес-класса;
 Total 16 of 80Pax Checked-In and 0 of 16 Pax Boarded in ECONOMY class–
информация о зарегистрированных пассажирах эконом-класса;
 Total 12 Males 0 Females 2 Infants 4 Child Checked-In–разбивка по гендерному
признаку;
 Total of 10 pieces 160 kg Baggage and 7 kg Hand baggage checked-in–количество и
вес багажа.
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4.Выбор пассажира–отметить галочкой пассажира: выбранный пассажир
будет отмечен голубой подсветкой.

5. находим пассажира в списке
5.1. вызываем контекстное меню для регистрации отмеченного пассажира правым кликом
мыши или двойным нажатием –Enter
5.2. система присваивает место автоматически
5.2.1. агент может назначить место мануально кликом мыши на выбранное место в Seat
Map
5.3. выбираем Сheck-In нажимаем Enter или двойной клик левой кнопки мыши
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6. Выбранный пассажир отобразится во всплывающем окне.

6.1. ввод количества мест багажа-PCS, веса багажа-Kg, веса ручной клади-Kg
(при необходимости)
6.2. Выбор места в салоне самолета- система предлагает место автоматически,
при наличии свободных мест возможно изменить предложенное место в
ручном режиме кликом левой кнопки мыши на выбранное место.
6.3.Confirm Check-in – завершаем регистрацию
6.4.Yes – подтверждаем свои действия

Система выдает посадочный талон и багажную бирку. Регистрация пассажира
завершена. Статус пассажира в основном списке меняется на зарегистрирован
«Checked-in».
16

7. При необходимости посадки пассажира на место, несоответствующее
забронированному классу обслуживания-«UPGRADE SEAT»:
7.1. Выбираем пассажира
7.2. Выбираем новое место в требуемом классе
7.3.В контекстном меню выбираем «Check-in»

7.4.Во всплывающем окне, в поле «Check-in Class» система меняет пассажиру класс обслуживания.
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7.5. Нажатием кнопки «Enter» подтверждаем свои действия «Yes». Агент
регистрации должен подтвердить свое действие по изменению класса эконом
на бизнес.

7.6. При подтверждении действия
регистрируется в бизнес-салон.

«Yes»

пассажир

эконом-класса
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Быстрый поиск пассажира в списке
Для быстрого поиска пассажира достаточно набрать его фамилию или
имя на основном экране регистрации текущего рейса:

В появившемся окне «QUICKSEARCH» система отображает набранные
буквы, все совпадения отмечаются голубым цветом, агенту остается только
выбрать искомого пассажира.
При необходимости поиска нескольких пассажиров одновременно (например
поиск пассажиров из группы) необходимо вводить искомые буквы в строке
окна «QUICK SEARCH» через разделитель прямой слеш “|” (pipe, vertical bar):

Вводим искомые фамилии по очереди:
ZIY|KURBO|ABB - Система выдает всех пассажиров в ФИО которых
встречаются данные сочетания букв. (|:сочетание клавиш shift + |)
^ ZIY|^KUR|^ABB - Система выдает всех пассажиров фамилии которых
начинаются на данные сочетания букв. (^: сочетание клавиш shift + ^)

Далее выбираем искомых пассажиров и продолжаем регистрацию.
19

Групповая регистрация
Группа состоит из пассажиров, имеющих общий групповой код,
отображенный в соответствующей колонке.
1.Выбираем одного из пассажиров группы кликом правой кнопкой мыши,
вызываем контекстное меню и выбираем «Check-In whole group»

2. Все пассажиры из группы появятся на экране в списке «Name»:
2.1. система дает автоматическую рассадку мест – колонка «Seat»;
2.2. назначается лидер группы (система автоматически назначает первого в списке)
«Group leader»;
2.3. вводится количество мест и вес багажа в строке Baggage (pieces/weight/handbag);
2.4. Группа регистрируется нажатием кнопки «Сonfirm Check-In» либо двойным
нажатием «ENTER».
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Система распечатывает все посадочные талоны и багажные бирки. В общем
списке пассажиров данная группа отображается как«PLD-13C»,при этом «13C»
это лидер группы, и за ним закреплен багаж всей группы 3/60/15.
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Создать произвольную группу
Произвольная группа формируется непосредственно в процессе
регистрации, когда несколько пассажиров предпочитают зарегистрироваться
вместе. Преимуществом совместной регистрации является то, что пассажиры
получают статус групповой регистрации.
1.Помечаем галочкой всех пассажиров для создания произвольной
группы.
1.1. Кликом правой кнопкой мыши открываем контекстное меню и
выбираем «Check-In».

2.Система объединяет выбранных пассажиров в группу (без кода группы)
2.1. Вводим количество мест и вес багажа.
2.2. Печатаются посадочные талоны и багажные бирки всей группы.
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Цветовые обозначения на SeatMap

Select view-тип отображения “Seat Map”
“Select view” отображает в“Seat Map” нумерацию посадочных мест или иконок
с распределением по гендерному признаку, зарегистрированных пассажиров.

1. «Show seats»- отображает номера посадочных мест, зарегистрированных
пассажиров на Seat map
2. «Show types»- отображает иконки по гендерному признаку на Seatmap
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Предварительное бронирование места
Система имеет возможность предварительного бронирования мест:

Для предварительного бронирования посадочного места:
 Выбираем пассажира
 Кликаем на выбранное место в Seat Map
Выбранное место подсвечивается красным цветом. В списке пассажиров
появляется атрибут «номер посадочного места», маркированный серым
цветом.
Данная функция является аналогом функции Soft Block Seat.

24

Смена посадочного места зарегистрированному пассажиру
Смена места пассажира или группы пассажиров осуществляется по
аналогичному алгоритму:
1. Выбрать требуемого пассажира - кликом правой кнопкой мыши открываем
контекстное меню и выбираем «Edit Check-In»

2. Открываем всплывающий список «Name», чтобы увидеть всех пассажиров
группы
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3. Кликаем на посадочное место - вручную меняем место пассажира (-ов)

4.Перепечатываем посадочный талон «Confirm Edit»

Измененные места отражаются в общем списке.
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Комментарии
«Comment» (комментарий) – это специальное поле для ввода дополнительной
информации в свободном формате. Комментарий открывается кликом правой
кнопки мыши в контекстном меню или сочетанием клавиш Ctrl+C/Ctrl+G

Комментарий бывает двух видов, и относится к конкретному пассажиру:
1. «Check-In Comment» вносится на этапе регистрации пассажира и
предназначен для ввода уведомительной информации для агента.
Данный комментарий может использоваться для следующих ситуаций:
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указаний, исходящих от представителей авиакомпаний /аэропорта;
указаний дополнительных сведений о пассажире;
указания причины снятия пассажира с рейса (OFFLOAD);
указания стоимости сверхлимитного багажа и т.д.

2. «Gate Comment» -вводится при регистрации пассажира и предназначен для
ввода уведомительной информации для агента на этапе посадки данного
пассажира на борт ВС. Данный комментарий может использоваться для
следующих ситуаций:
 уведомления о необходимости замены посадочного талона;
 уведомления о забытых вещах на стойке регистрации;
 необходимости задержания данного пассажира соответствующими
структурами аэропорта и т.п.
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ONWARDS (Оформление транзитного багажа)
Для трансфертных пассажиров предусмотрена функция оформления багажа до конечного
пункта следования.
 Данная функция может быть оформлена при условии, если агент регистрации
убедится в том, что на втором и последующих сегментах маршрута не нарушается норма
бесплатного провоза багажа.
 Для оформления багажа до конечного пункта следования агент должен убедиться в
том, что пассажир имеет право въезда в данное государство (конечный пункт следования).
Некоторые государства могут требовать оформления транзитной визы для трансфертных
пассажиров. Перед оформлением багажа агент должен убедиться в том, что все транзитные
пункты не требуют оформления транзитной визы или проверки ее наличия.
 Обращаем Ваше внимание, что данная функция не проводит регистрацию самого
пассажира на второй и последующие рейсы. Агент должен проинформировать пассажира,
что по прибытии в транзитный пункт он должен обратиться в «TransferDesk» для получения
второго и последующих посадочных талонов, предъявив при этом выданные ранее
багажные бирки для введения данных во вторую и последующую DCS.
2.1 «Onwards» багажа может отразиться автоматически при условии, что данная
информация о втором и последующих полетах присутствует в PNL по формату IATA,
информация отображается во всплывающем окне «Check-In» вкладка «ONWARDS»






*Flight№ - Номер второго и последующих рейсов
*DST-IATA код аэропорта второго и последующих
*Class-Класс обслуживания
*Date- Дата вылета второго и последующих рейсов
*Time-Время вылета второго и последующих рейсов
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2.2. Если информация о транзитных рейсах отсутствует в PNL, система имеет возможность
ввести данные в ручном режиме, однако оказание этой услуги пассажиру в обязательном
порядке должно быть согласовано с представителем авиакомпании первого перевозчика.
2.3. Если необходимо добавить транзитное направление багажа- во всплывающем окне
«Check-In» вкладка «ONWARDS» нажимаем клавишу «Insert», появляется дополнительное
поле для ввода новых данных.

2.3.1.Далее вводим необходимый номер рейса, код аэропорта, класс
обслуживания пассажира, а также дату и время вылета, нажимаем кнопку
«Enter».
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2.3.2. При нажатии на «Confirm Edit» система автоматически печатает
багажную бирку с указанием транзитных пунктов (аэропортов) и конечный
пункт следования*.

Система идентифицирует пассажиров с оформленным транзитным багажом с
иконкой в виде чемодана в колонке «Dest».

*Максимальное возможное количество «onward» аэропортов – 3 (три).
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2.4. Если необходимо удалить транзитное направление багажа – во всплывающем окне
«Check-In» вкладка «ONWARDS», выделяем необходимое транзитное багажное направление,
2.4.1. На клавиатуре нажимаем клавишу «Delete».
2.4.2. Далее подтверждаем свое действие – «Confirm Edit», выделенный багаж удален.
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Изменение параметров багажа после регистрации
1. Вызываем на экран зарегистрированного пассажира, которому необходимо
изменить параметры багажа, кликом правой кнопки мыши вызываем контекстное
меню –«Edit Check-In».
1.1. Переходим во вкладку «Baggage Tags», в которой отражены данные о
зарегистрированном багаже пассажира.

1.2.Для добавления багажного места нажимаем клавишу «Insert», появляется
дополнительное поле для ввода новых данных.
1.3. Далее вводим необходимый вес багажа и нажимаем клавишу «Enter».
1.4. При нажатии на «Confirm Edit» система автоматически печатает дополнительную
багажную бирку.
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1.5.Если необходимо удалить багажное место во вкладке «Baggage Tags»
выделяем необходимое багажное место одним кликом мыши.
1.6.Нажимаемклавишу «Delete».
1.7. Далее подтверждаем свое действие«Confirm Edit», выделенный багаж
удален.

1.8. В случае необходимости перепечатки какой-либо багажной бирки выделяем во вкладке «Baggage Tags» необходимое багажное место одним
кликом мыши и нажимаем кнопку «Print Current Tag», только выделенная
багажная бирка пере печатается.
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1.9.В случае необходимости перепечатки всех багажных бирок, принадлежащих
пассажиру, необходимо выделить пассажира в общем списке пассажиров и
кликом правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать пункт «Reprint bag
tag(s)» или выполнить сочетание горячих клавиш «Shift+F11», запущен процесс
перепечатывания всех багажных бирок.

Багажная
бирка
является
единственным
идентификационным
документом, подтверждающим принадлежность данного багажа конкретному
пассажиру. Ответственность за корректную маркировку багажа (багажной
биркой) несет агент регистрации.
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Оформление багажа по Piece Concept + Single bag
Если по правилам авиакомпании идет строгое оформление багажа по
“piece” концепту, в контекстном меню проверяем информацию провоза багажа.
Клик правой кнопки мыши, в контекстном меню выбираем «View Pax Data»
открывается вкладка информации по выбранному пассажиру(1pc23kg).

1.1.При регистрации выбранного пассажира, автоматически открывается
вкладка «Baggage tags»
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1.2.Далее клавиша«Insert»,активизируется таблица для заполнения веса
багажа(kg),например, 23kg. Нажатием на «Confirm Check-in»подтверждаем
наши действия.

1.3.В случае перевеса багажа, либо превышения лимита провоза количества
багажа, добавляем количество сумок(Piece)по вышеуказанному методу. В
данном случае система ведет учет количества и веса багажа по каждой сумке.
Пример:1pc-23kg+1pc-25kg.
Система напоминает, какое количество и вес багажа превысили лимит.

”Baggage limits exceeded .Do you want print the Receipt?”-подтверждаем, в случае согласия
пассажира по оплате сверхнормативного багажа нажимаем на «YES». Далее система печатает
«Receipt(чек)» с полной информацией количества и веса сверхнормативного багажа.
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Далее идет процедура подтверждения оплаты и печать чека (стр. 44)

Piece Concept+Multi bags
Вданной концепции оформление багажа пассажиру разрешено в активной
вкладке «Check-in».
1.1. Кликом правой кнопкой мыши отмечаем пассажира, в контекстном
менювыбираем «Check-in», открывается вкладка :

1.2. В таблице «Baggage(piece/weight/handbag)» прописываем количество и
вес провозимого багажа.
Пример:2pc/43kg
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1.3. Ответ системы: «Excess20 kg,1pc,Cost Of Excess-210eur».
Далее идет процедура подтверждения оплаты и печать чека (стр. 44).
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Weight concept + Single Bags
Концепция «Weight concept+Single Bags» осуществляет контроль за весом
багажа по каждой сдаваемой сумке.
1.1.Выбор пассажира–в контекстном меню «Check-In» открывается
вкладка «Baggage Tags», нажатием клавиши «Insert» открываем таблицу для
заполнения веса багажа, прописываем вес багажа.
Пример:1pc/25kg

В случае превышения лимита провоза багажа система предупреждает о
количестве превышенного веса багажа «Baggage limit excess…..».
1.2.Далее проводится стандартная процедура по расчету и оплате
сверхнормативного багажа, и печати чека.
Weight Concept +Multi Bags
В данной концепции оформление мест багажа не ограничено,
ограничение идет по общему весу сдаваемого багажа.
1.1.Выбор пассажира–контекстное меню «Check-in» открывается кликом
правой кнопки мыши.
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1.2. В таблице«Baggage(piece/weight/handbag)»прописываем количество и
вес провозимого багажа. Пример:2pc/48kg

1.3.Подтверждаем наши действия нажатием на «Confirm Check-in»,
всплывает
вкладка
«Baggage
limit
exceeded…..»,
нажатием
на
«YES»подтверждаем оплату за сверхнормативный багаж и распечатываем чек
(стр. 44).
RUSH BAGGAGE / COMAIL BAGGAGE
Досылочный багаж RUSH или служебный багаж авиакомпании COMAIL
добавляем через F4, вводим:

Система отображает все RUSH / COMAIL багаж оформленные на данном рейсе.
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Для добавления нового RUSH / COMAIL багаж используем кнопку INSERT:

3
1

1234-

2

4

Выбираем тип багажа RUSH или COMAIL
Вводим вес багажа
Вводим комментарий по багажу
Печатаем багажную бирку

Внимание – RUSH/ COMAIL BAGGAGE будет отображаться только в багажной
документации - багажный манифест, лоадшит. Также по досылочному багажу
RUSH или служебному багажу авиакомпании COMAIL формируются BSM для
служб обработки багажа аэропорта.
ВВОД НОМЕРА БАГАЖНОЙ БИРКИ ВРУЧНУЮ
Периодически возникают ситуации требующие ввода номера ручной бирки
вручную, например:
 Трансферный багаж для визового пассажира. Для получения багажа и
перерегистрации на следующий рейс иногда требуется виза в
транзитном государстве, соответственно данную перерегистрацию
производит агент трансферной зоны аэропорта;
 Во время регистрации багажная бирка была наклеена на багаж другого
пассажира, а для возвращения багажа и переклеивания бирки совсем нет
времени (до вылета);
 Агент регистрации ошибочно удалил бирку из системы DCS;

Вводим крайние 6 цифр необходимой багажной бирки в поле «TAG №», если
бирка выпущена под кодом другой авиакомпании, до цифр вводим код
авиакомпании ХХ и 10-значный номер бирки – ХХ0123456789
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GATE BAG – багаж для погрузки с трапа
Некоторые типы багажа требуют погрузки в багажное отделение с трапа
воздушного судна, например – детские коляски или средства передвижения
маломобильных пассажиров. Данный багаж при регистрации помечается как
«GATE BAG», выпускается багажная бирка, по которой пассажиры сдадут багаж
под трапом воздушного судна.

Необходимо отметить галочкой что багаж «GATE BAG»

При этом система не генерирует багажные сообщения BSM, но данный багаж
считается в общем весе багажа на рейсе и попадает в багажный манифест.
Внимание – если данный тип багажа авиакомпания провозит бесплатно, в
настройках авиакомпании помечаем галочкой поле «GATE BAG FREE» стр.№72
раздела AIRLINE.
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EXCESS BAGGAGE – оформление сверхнормативного багажа
Администратор авиакомпании заранее прописывает нормы провоза багажа в
настройках рейса, по каждому классу обслуживания – стр. 84 раздела
CLASSMAPPING вкладка LIMITS.
При вводе веса багажа система автоматически рассчитывает вес и стоимость
сверхнормативного багажа:

В указанном примере у пассажира 2 места багажа 16 и 15 кг, суммарно
сверхнормативный багаж 11 кг. Итого к оплате 44 евро.

Далее система имеет два сценария оформления сверхнормативного багажа:
1. Для авиакомпаний не использующих EMD - После нажатия «CONFIRM
CHECK-IN» система печатает багажные бирки, посадочный талон и МСО
(квитанция на оплату сверхнормативного багажа). После оплаты, агент
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вносит в графу COMMENTS информацию о номере квитанции об оплате и
отдает пассажиру посадочный талон.
2. Для авиакомпаний использующих EMD - После нажатия «CONFIRM CHECK-IN»
система печатает багажные бирки и МСО (квитанция на оплату
сверхнормативного багажа), посадочный талон НЕ печатается. После оплаты,
GDS присылает в систему EMD, информация о которой автоматически
записывается в графу COMMENTS. Агент регистрации открывает файл
пассажира, правой кнопкой мыши вызывает контентное меню, горячей
клавишей F10 печатает и отдает пассажиру посадочный талон.

Внимание – до момента получения EMD из GDS клавиша F10 остается
заблокированной и печать посадочного талона невозможна.
Настройка авиакомпании как пользователя EMD или нет, осуществляется
администратором при вводе информации об авиакомпании, раздел AIRLINE
стр.№ 72.

45

Расширенная информация о пассажире(API)
Требования миграционного законодательства большинства стран мира
предполагает введение в систему расширенных персональных данных
пассажиров. Зачастую персональные данные каждого пассажира передаются
миграционным службам страны прибытия заблаговременно.
API информация формируется тремя способами:
 Поступает из систем бронирования (в сообщении PNL/ADL);
 Вводится в процессе регистрации посредством OCR клавиатуры;
 Вводится в процессе регистрации в ручном режиме.
API содержит следующую информацию:
Имя, Фамилия / Дата рождения/ Номер паспорта/срок действия
документа/ гендерный признак / гражданство / 3-х буквенный код государства,
выдавшего документ.

По требованию аэропорта или миграционных служб система может
отправить телеграмму APIS в аэропорт прибытия или иным уполномоченным
структурам страны назначения.
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Информация о пассажире (быстрый просмотр)
Для быстрого просмотра информации о пассажире достаточно развернуть
информационные поля нажатием на кнопку «+» расположенную до ФИО
пассажира в списке:

До регистрации отображается следующая информация:
1.
2.
3.
4.
5.

Номер электронного билета
Паспортные данные
Паспортные данные в формате DOCS
Номер PNR
Информация о маленьком ребенке INF (если имеется)

После регистрации пассажира добавляется дополнительная информация:

6. Номера багажных бирок и их вес
7. Информация об EXTRA SEAT если пассажир забронировал несколько мест
При необходимости агент регистрации может сформировать и распечатать
данную информацию о пассажире «PRINT INFO»(или пассажирах отмеченных
галочкой) вызовом правой кнопкой мыши контентного меню:
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NOREC CHECK-IN
Причины, по которым пассажир приобретает статус «NOREC»:
 У пассажира «ОК» билет, но бронирование было отменено;
 У пассажира «открытый/request ticket» либо забронирован билет на
другой рейс (Go Show);
 Если пассажир приобрел билет перед вылетом, но не попал в основной
список пассажиров.
1.Для того чтобы зарегистрировать пассажира в статусе «NOREC»,
открываем меню ввода данного типа пассажиров клавишей F3. Далее
всплывает форма ввода данных пассажира (по требованию также может быть
введена информация APIS).

2. Заполняем форму, поля отмеченные * обязательны.







*Last Name - в этой графе прописываем фамилию;
*First name - в этой графе прописываем полное имя пассажира;
*PNR - прописываем номер бронирования из системы резервации;
Destination - выбираем направление (для транзитных пассажиров);
Ticket number - номер билета;
APIS - полные паспортные данные пассажира.

48

После заполнения всех полей сохраняем информацию нажатием на «SAVE»;
пассажир попадает в списки «ОК-лист».

3.Продолжаем регистрацию данного пассажира в обычном режиме «Check-In».
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JUMP SEAT/ NO SEAT
1.Для того, чтобы зарегистрировать пассажира на «Jumpseat/ Noseat» кликаем
правой кнопкой мыши «Check-In», пассажир должен быть в основном списке
«ОК-лист».

2.В окне «Check-In» в поле «Seat» прописываем вручную номер места JSили NS,
вводим данные о багаже (при наличии), подтверждаем регистрацию «Confirm
for Check-In».
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INAD и DEPO – недопущенные и депортированные пассажиры
Имеются еще две категории пассажиров подлежащих регистрации на рейс:
1. Не допущенные к въезду в страну прибытия, зачастую пассажиры
имеющие проблемы с въездом на паспортном контроле INADinadmissible;
2. Пассажиры депортируемые из страны пребывания в страну откуда
прибыл пассажир DEPO – deported;
Данные категории пассажиров могут иметь выписанный билет, или нет. Те, у
кого имеется билет, попадают в общий список пассажиров и регистрируются
на общих основаниях.
Те, у кого отсутствует валидный авиабилет, на основании указания
Представителя авиакомпании, данные пассажиры регистрируются как NO-REC
(раздел NOREC CHECK-IN стр.№ 48).
Внимание, ОБЯЗАТЕЛЬНО – данный тип пассажиров должен быть отмечен
как INAD / DEPO. До регистрации данных пассажиров нужно промаркировать
как недопущенных или депортированных, для этого кликом правой кнопки
мыши вызываем контентное меню, далее отмечаем пассажиров MARK AS
INAD….DEPO:

Если агент ошибочно промаркировал пассажира как INAD / DEPO возможно
снять данную маркировку, для этого кликом правой кнопки мыши вызываем
контентное меню, далее снимаем с пассажиров маркировку UNMARK AS
INAD….DEPO.
Система маркирует данный тип пассажиров в общем списке как D и I
Система группирует данный тип пассажиров в отдельный манифест INAD /
DEPO, доступный во вкладке LIST .
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EXTRA SEAT – оформление дополнительного места в салоне
Для правильного оформления EXTRA SEAT проверяем наличие авиабилетов на
2-е и последующие места. Так как пассажир с EXTRA SEAT может купить
авиабилеты как на свою ФИО так и на ФИО других пассажиров:
1- Объединяем данные авиабилеты в самопроизвольную группу
«Создание произвольных групп» стр. 22):

(раздел

2- Внимание – основной пассажир должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО назначен как
ЛИДЕР ГРУППЫ:
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3- Далее во вкладке SUMMERY диалогового окна CHECK-IN
дополнительным пассажирам ставим отметки EXTRA SEAT:

всем

4- Все пассажиры отмеченные как EXTRA SEAT станут неактивными, удалятся
из основного списка пассажиров и перейдут в файл основного пассажира «+».
После завершения регистрации, система распечатает все посадочные талоны,
на основного пассажира и на дополнительные места (ФИО). На посадке можно
предъявлять любой из посадочных талонов.

После регистрации аннулировать какой-либо из дополнительных билетов
невозможно, возможен OFFLOAD только основного пассажира.
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Снять пассажира с рейса - OFFLOAD
1. В случае, если по каким-либо
зарегистрированного пассажира с рейса:

причинам

необходимо

снять

1.1. Находим требуемого пассажира в основном списке, правой кнопкой мыши
открываем контекстное меню –«Offload passenger»

1.2. На экран выводится всплывающее окно «Offloading», во вкладке «Сomment»
вводим сообщение о причине снятия пассажира с регистрации. Это сообщение
обязательно для заполнения.
1.3. Подтверждаем действие нажатием на «Confirm offload».
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1.4.Снятый с регистрации пассажир выделяется в основном списке красным
цветом.

STANDBY/ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
1.
Функция STANDBY (Лист ожидания) используется в следующих
случаях:
 В случае, если авиакомпания, на рейс которой проводится регистрация,
производит замену ВС на ВС с меньшей конфигурацией кресел в салоне;
 В случае, если пассажиром был приобретен билет в статусе «Request» (без
гарантированной посадки на рейс);
 Overbook
 Служебный пассажир
 Пассажир WAIT LIST
 Другие форс-мажорные обстоятельства,
требующие присвоения
пассажиру статуса «STANDBY».
1.1. Выбираем из основного списка пассажиров, которым требуется
присвоить статус «STANDBY» (данное указание исходит от представителя
рейса). Далее, кликом правой кнопки мыши в контекстном меню выбираем
пункт «Standby Passenger», и переводим выбранного нами пассажира из статуса
ОК в статус «на ожидании».
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1.2. Подтверждаем действие нажатием на «Yes».

1.3. Данные о пассажире в основном списке выделятся синим цветом.
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SeatSwap/Обмен местами
1. Функция «Seat Swap» (обмен местами) используется в случае, если необходимо
обменять посадочные места двум пассажирам по различным причинам.
1.1. Выбираем в общем списке двух требуемых пассажиров со статусом «Checked-In».
1.2. Правой кнопкой мыши открываем контекстное меню и выбираем пункт «Seat
Swap».

1.3. На запрос системы во всплывающем окне «Are you sure to Swap seats»
подтвердить обмен, нажатием на «Yes» подтверждаем указанное действие.

1.4.Происходит обмен посадочных мест и автоматически производится процесс
выдачи новых посадочных талонов.
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Добавить или удалить в системе младенца(INF)
1.По какой-либо причине данные о младенце не поступили в основной список
пассажиров из систем бронирования:
1.1.Выбираем взрослого пассажира со статусом OK, к которому необходимо добавить
младенца, правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, в котором выбираем
«Add Infant» или сочетание горячих клавиш «Ctrl+i»

1.2.Всплываетформа «Add infant to passenger», заполняем полные данные младенца
(помеченные * обязательны):
*InfantLastName – Фамилия младенца
*InfantFirstName – Имя младенца
Infantticket № - Номер билета младенца
Dataofbirth – Дата рождения младенца
Save – Сохраняем введенные данные
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1.3. Младенец добавлен «Male+Infant»

1.4.Продолжаем «Check-In»в обычном режиме.

2.В случае если выясняется, что младенец не вылетает по каким-либо причинам до
регистрации:
2.1. правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, в котором выбираем
«Remove Infant» или сочетание горячих клавиш «Ctrl+i»
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2.2. Подтверждаем, действительно ли необходимо удалить младенца «Yes»

2.3. Младенец удален, продолжаем регистрацию взрослого пассажира без
младенца в обычном режиме.

3. В случае если выясняется, что младенец не вылетает по каким-либо
причинам после регистрации (статус пассажира «Checked-In»):
3.1. Находим в списке необходимого зарегистрированного (Checked-In)
взрослого пассажира с младенцем, правой кнопкой мыши вызываем
контекстное меню, выбираем «Offload passenger»,снимаем с регистрации
взрослого пассажира с младенцем.
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3.2. Добавляем комментарий, по какой причине снимаем с регистрации
взрослого пассажира с младенцем, «Confirm offload».

3.3. Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, в котором выбираем
«Remove Infant» или сочетание горячих клавиш «Ctrl+i»
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3.4. Подтверждаем, действительно ли необходимо удалить младенца«Yes»

3.5 Младенец удален, перерегистрируем взрослого пассажира без младенца в
обычном режиме.

62

SSR-SPECIALSERVICEREQUEST-Специальные сервисные услуги
авиакомпании.
Сервисная ремарка (Special Service Request - SSR) ― специальный код для
обозначения информации об индивидуальных запросах пассажиров, например:
специальное питание, провоз нестандартного багажа, животных, необходимых
приспособлений для передвижения пассажиров с ограниченными
возможностями, полет несовершеннолетних пассажиров без сопровождения
взрослых и иные запросы, связанные с особенностями и/или удобством
перелета. SSR всегда требуют от перевозчика (авиакомпании) произвести
определенное действие ― подтвердить запрашиваемую услугу либо отказать в
ней.
В DCS SSRкоды генерируются двумя путями:
-прикрепленные в PNR пассажира попадают вместе с PNL/ADL при оформлении
билета агент отправляет перевозчику запрос на предоставление
дополнительных сервисов. Далее авиакомпания обрабатывает заявку и обычно
в течение 24-х часов отвечает согласием или отказом.
-введенные агентом регистрации вручную по просьбе пассажира и
обязательным подтверждении представителя авиакомпании перевозчика и
других задействованных служб.
1. Для просмотраSSR кода пассажира, полученного из PNL/ADL- выбираем

пассажира, вызываем контекстное меню «View Pax Data»,откроется вкладка с
SSR кодами пассажира:

Вкладка содержит информацию, о подтвержденных сервисных услугах данного
пассажира, включая обязательные ремарки (паспортные данные, номер
билета, количество и вес разрешенного багажа).
Ремарки, полученные изPNL/ADLотмечаются Серым цветом и не подлежат
корректировке.
63

2.При необходимости, и при обязательном подтверждении представителем авиакомпании
перевозчика, пассажиру может быть оформлена дополнительная сервисная услуга
непосредственно во время регистрации. При этом агент регистрации вводит SSRкод
вручную:

-клавиша«Insert»,откроется вкладка с предлагаемыми SSR кодами

-выбираем необходимый SSR Code, в данном случае «AVIH»;

-вводим необходимую информацию в поле «Record Data», если данное поле
обязательно для заполнения*
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Оформленная вручнуюSSR будет выделена жирным черным шрифтом.

Для удаления SSR (удаление возможно толькоSSR оформленных вручную):
-клавиша «Delete», всплывает окно «Realу remove SSR record»
-подтверждаем наше действие «Yes»
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BOARDING/ПОСАДКА
1.Открываем модуль – вкладку «Flights»

2.Выбор рейса, на который начинается посадка на ВС

3. Открываем модуль – вкладка «Boarding»
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4.Прикладываем посадочные талоны к сканеру: система дает ответ «Boarded»

5.Кроме того, предусмотрено оформление посадки в ручном режиме пассажира
в случаях, если сканер не исправен или нет связи с ним. Кликом правой кнопки
мыши вызываем контентное меню:

SELF BOARDING/ПОСАДКА ЧЕРЕЗ E-GATE
Система имеет все необходимые настройки для посадки пассажиров с
мобильными посадочными талонами, а также возможность посадки через
автоматический турникет. Процедура посадки идентична стандартной,
пассажир прикладывает баркод посадочного талона к сканеру, после
сканирования и успешного подтверждения системы ворота открываются,
статус пассажира меняется на BOARDED.
Внимание – посадка пассажиров с младенцами через E-GATE не возможна, так
как младенец привязан к взрослому пассажиру, а проход через турникет
возможен только по одному.
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DEBOARD /СНЯТЬ ПАССАЖИРА С ПОСАДКИ
1.Для того, чтобы снять требуемого пассажира с посадки «Deboard»
1.1.Отмечаем пассажира, правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню,
выбираем «Deboаrding»

1.2.Отображается всплывающее окно «Gate Comment» с обязательным полем
ввода комментария о причине снятия пассажира с посадки.
1.3.Подтверждаем действие «Confirm Deboard».
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1.4.Пассажир переходит в статус «Checked-in».

1.5.Снятие пассажира с рейса на GATE
Система имеет возможность полностью снять пассажира с рейса, например при
НЕЯВКЕ на посадку:

1.5

Для этого пассажира обязательно надо перевести в статус CHECKED-IN и
только затем кликом правой кнопки мыши в контентном меню выбрать
OFFLOAD PASSENGER
Missing Gate- список НЕЯВКА. Пассажиры прошедшие регистрацию но не
явившиеся на посадку отображаются отдельным списком MISSING GATE
1

2

1- В списке PASSENGER MANIFEST
2- фильтруем пассажиров MISSING GATE
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ДОКУМЕНТЫ (Основные заключительные отчеты)
1.По окончании посадки агент должен вывести все основные документы,
необходимые для авиакомпании. Вывод и печать заключительных документов
возможны двумя способами:
1.Через вкладки:













List
Tr.List
Comments
Pax
Bag
Tr.Manifest
NNOS
INFT/CHLD
ZONES
ETKT
HISTORY
OTHERS

2.Или посредством всплывающего окна в каждой из вышеуказанных вкладок.
Список типов манифестов с описанием:














List Manifest - общий список пассажиров на рейсе;
Transit List - список трансферных пассажиров;
Comments List- список комментариев по рейсу;
Passenger Manifest- список зарегистрированных пассажиров;
Baggage Manifest- список зарегистрированного багажа;
Transit Manifest- список зарегистрированных трансферных пассажиров;
No show / No rec (NNOS) Manifest- список NO-SHOW/NO-REC пассажиров;
Infant and Child Manifest- список детей на рейсе INF/CHD;
Zones Report- список рассадки пассажиров на борту (для центровки);
E-ticket List- список электронных билетов;
History Manifest- история рейса;
Excess Baggage Manifest- список сверхнормативного багажа;
Missing Gate- список НЕЯВКА, пассажиры прошедшие регистрацию но не
явившиеся на посадку;
 Check-in agent report- отчет агента регистрации о количестве
зарегистрированных пассажиров на рейсе;
 INAD & DEPO – список недопущенных к въезду и депортированных
пассажиров;
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 GATE BAG- список багажа на погрузку с трапа (детские коляски, средства
передвижения маломобильных пассажиров);
 SSR Manifest – список запросов на специальное обслуживание;

1.2.Открываем вкладку «List manifest», где отображаются основные отчетные
документы:«Passenger Manifest», «Baggage Manifest», «Transit Manifest»,ит.п.

1.3.Выводим каждый документ по требованию на печать «Print»
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Параграф 2
Инструкция пользователя Администратора системы
AIRLINES
1. Добавление новых авиакомпаний
Для того, чтобы добавить новую авиакомпанию необходимо перейти во
вкладку Setings>airlines

На экране отобразится список авиакомпаний. Добавление авиакомпании
осуществляется нажатием клавиши «Insert». На экране отображается окно
ввода данных авиакомпании. После ввода необходимых данных, сохранение
заполненных граф указанного окна осуществляется нажатием кнопки «Save».

2. Список авиакомпаний
Внесенные данные новой
авиакомпаний.

авиакомпании

отображаются

в

списке
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3. Введение данных о типе воздушного судна.
3.1. Клавиша(+/ -) нажатие кнопки позволяет окрыть окно ввода данных
расположения кресел
3.2. окно добавления конфигурации кресел
3.3. кнопка + окрытия окна для добавления типа воздушного судна
3.4. окно добавления типа воздушного судна
3.5. кнопка «Save» сохранения данных о типе воздушного судна
3.6. кнопка + выбора стандартного кода воздушного судна
3.7. окно добавления стандартного IATA-кода воздушного судна
3.8. кнопка «Save»сохранения данных о стандартном IATA-коде воздушного
судна
3.9. кнопка «Save» сохранения всех введенных параметров
Для введения данных о типе воздушного судна необходимо выбрать вкладку
«Конфигурация». Нажатием на + (3.1.) осуществляется открытие окна ввода
количества кресел воздушного судна (3.2.). Нажатием кнопки + (3.3.)
открывается окно ввода данных типа воздушного судна (3.4.). Введя данные о
типе воздушного судна, сохраняем введенные данные нажатием кнопки «Save»
(3.5.)
Нажатием кнопки + (3.6.) осуществляется окрытие окна ввода данных о
стандартном IATA- коде воздушного судна. Введя указанные данные к окне
3.7.,сохраняем их нажатием кнопки «Save» (3.8.).
Нажатием кнопки «Save» (3.9.) осуществляем сохранение всех введенных
данных о типе и стандартном IATA-коде воздушного судна.

4. Конфигурация кресел на борту воздушного судна
4.1. Кнопка«S» - SEATMAP
4.2. Кнопка «New» - добавление карты конфигурации кресел
4.3. Окно ввода типа конфигурации
4.4. Окно выбора типа воздушного судна (одно- либо двухпалубный)
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4.5.1. Окно корректировки нумерации рядов (некоторые авиакомпании избегают
нумерации 13)
4.5.2. Окно ввода свободных (служебных) отсеков (например, кухня)
4.6. Окно ввода буквенных обозначений, свободных мест и аварийных выходов
4.7. Окно ввода данных о типе бизнес-класса
4.7.1. – окно выбора типа бизнес-класса
4.7.2. - окно создания рядов кресел внутри выбранного типа бизнес-класса
4.7.3. – окно буквенного обозначения кресла в бизнес-классе
4.8 - Окно ввода данных о типе эконом-класса
4.8.1. – окно выбора типа эконом-класса
4.8.2. – окно создания рядов кресел внутри выбранного типа эконом-класса
4.8.3. – окно буквенного обозначения кресла в выбранном типе эконом-класса
4.9. - создание зон в салоне воздушного судна
4.9.1. – 4.9.7. – распределение пассажиров по зонам салона воздушного судна.
4.10. – кнопка «Save» - сохранение всех введенных данных о конфигурации кресел на
борту воздушного судна.
Для добавления конфигурации кресел на борту воздушного судна необходимо
создать карту мест с помощью графического редактора. Нажав кнопку S (4.1.) на
экране отображается окно добавления новой конфигурации (4.2.) Нажатие на кнопку
«New» открывает окно ввода данных о типе конфигурации (4.3.) , типе воздушного
судна (4.4.), данных о корректировке нумерации кресел, свободных (служебных)
отсеках (4.5.1 и 4.5.2.), данных о количестве и расположении кресел по классам
обслуживания и зонам (4.6.-4.9).
Заполнив данные по вышеуказанным пунктам вновь создаваемой конфигурации,
нажатием кнопки «Save», осуществляем сохрание карты.

4.11. Классификация подклассов
Классифицирование подклассов в конкретном типе класса отображается во
вкладке ClassMapping.
4.11.1. Окно ввода IATA-кода авакомпании
4.11.2. Вкладка ClassMapping
74

4.11.3. Окно выбора подкласса
4.11.4. «SaveMappingChanges»
В окне 4.11.1 вводим IATA-код авиакомпании и во вкладке ClassMapping
(4.11.2.) отобразится список подклассов. Выбрав тип подкласса (4.11.3.)
осуществляем ввод типа класса (в данном случае бизнес-класс). Сохранение
введенных данных осуществляется нажатием кнопки «SaveMappingChanges».

Настройка GATE BAG и EMD

При проставлении галочки GATE BAG FREE весь багаж отмеченный как GATE
BAG не будет рассчитываться в общем весе бесплатного провоза багажа
пассажиром. Однако, если авиакомпания решит считать данный багаж в норме
провоза, убираем галочку и вес GATE BAG рассчитывается на общих основаниях
(раздел GATE BAG стр.43).
EMD – для авиакомпаний использующих электронную квитанцию для оплаты
дополнительных услуг отмечают галочкой EMD received, при такой настройке
посадочный талон не будет распечатан пока не поступит оплата по EMD
(раздел EXCESS BAGGAGE стр.44).
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AIRPORTS
1.Добавление нового аэропорта
Для добавления нового аэропорта используется вкладка Setings>Airports

На экране отобразится окно ввода данных Аэропорта. Заполнив все
нужные строки окна, нажатием кнопки «Save» сохраняем данные заведенного
нового Аэропорта.
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USERS
1. Создание нового пользователя
Для создания нового пользователя необходимо перейти во вкладку
Setings/ Users

На экране отобразится окно ввода данных о новом пользователе
1.1. Кнопка «New» - добавление нового пользователя
1.2. Окно добавления данных о пользователе (юзер,зашифрованный код, ф.и.о. и
пароль пользователя)
1.3. Опция активации нового пользователя
1.4. Опция выдачи разрешения новому пользователю для работы с авиакомпаниями
1.5. Кнопка «Save» - сохранение внесенных данных о новом пользователе.
1.6. Окно подтверждения о завершении регистрации нового пользователя в системе.
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Создание нового пользователя осуществляется нажатием кнопки «New»
(1.1.) , где отобразится окно ввода данных о новом пользователе.
В окне 1.2. вводятся индивидуальные данные о новом пользователе, в
том числе -юзер, зашифрованный код, фамилия и имя пользователя, пароль и
подтверждени пароля.
Затем делаются отметки об активации и разрешения на работу с
авиакомпаниями (1.3. и 1.4.).
Нажатием на кнопку «Save» (1.5.) данные о новом пользователе
сохраняются.
После сохранения данных о новом пользователеотображается в системе в
списке пользователей (1.6.), что означает завершение его регистрации.
Права пользователя
1.7. вкладка «Permissions»
1.8. окно отображения прав пользователя

Для просмотра и выбора прав пользователя используем вкладку
«Permissions», в которой отображаются права пользователя (1.8.)
1.9. вкладка «AssignedRoles»
1.10. опция запрета на использование той или иной авиакомпании
1.11. опция разрешения на посадку(boarding) пассажиров
1.12. опция разрешения на регистрацию(checkin) пассажиров
1.13. опция разрешения на открытие рейса(FO), регистрацию(CI), посадку(G) и
закрытие рейса(PD).
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Для
определения
прав
пользователя
используется
вкладка
«AssignedRoles». (1.9.) На экране отображаются опции о правах пользователя,
в том числе запрет на использование той или иной авиакомпании (1.10.),
разрешения на посадку пассажиров (1.11.), разрешения на регистрацию
пассажиров (1.12.), разрешения на открытие рейса, регистрацию, посадку и
закрытие рейса (1.13.).
Администратор системы может в порядке исключения выдать
пользователю разрешение на то или иное право, например на право
превышения лимита багажа.
Для этого используется вкладка «UserPermissions» (1.14.). Открыв эту
вкладку, можно выбрать ту или иную опцию. (в данном случае, право
превышения лимита багажа 1.15.)

Иерархия прав (1.16.)
В системе определены четыре роли : администратор от авиакомпании,
супервайзер, агент регистрации и агент по посадке . Каждая рольнаделена
определенными правами. Так, администратор
наделен полномочиями,
указанными на стр.стр. 7-9 Иструкции. Администратор может быть назначен
на одну или несколько авиакомпаний.
 Супервайзер осуществляет те же функции, что и администратор, а также
наделен полномочиями регистрации рейса и посадки пассажиров.
 Агент регистрации осуществляет регистрацию пассажиров на рейс
(стр.10 Инструкции)
 Агент по посадке
осуществляет посадку пассажиров ( стр. 52
Инструкции).
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 По желанию заказчика возможно добавление дополнительных ролей с
наделением определенными правами.

Права и полномочия участников процесса (1.17.)
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MESSAGES
1. Для создания почтового сервера SITA и отправки послерейсовых
телеграмм переходим во вкладку Setings/Messages.
1. 1. Кнопка «New»
1.2. Окно ввода данных почтового сервера
1.2.1.Oкно «DoubleSignatureSita»-использование двойной подписи при отправке
сообщений по каналам SITA
1.2.2.Oпция логирования писем
1.3. Кнопка сохранения введенных данных
1.4. Окно вывода данных о новом почтовом сервере SITA.
Нажатием на кнопку «New» (1.1.) создаем окно ввода данных почтового
сервера SITA, в котором вводятся данные, в частности: наименование хоста,
пользователя и пароль (1.2.).
Помечаем галочкой опции -1.2.1–UseDoubleSignature – данная функция
означает, что за стоимость отправки сообщений оплачивается получателем и
1.2.2, означающая, что сообщение будет заархивировано.
Нажав кнопку «Save» (1.3.), сохраняем введенные сведения

в результате в списке почтовых серверов (1.4.) отображается вновь введенный
почтовый сервер SITA.
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1. Для создания обычного почтового сервера
и отправки послерейсовых
телеграмм переходим во вкладку Setings/Massages.

1. 5. Кнопка «New»
1.6. Окно ввода данных почтового сервера
1.6.1. Опция логирования писем
1.7. Кнопка сохранения введенных данных
1.8. Окно вывода данных о новом почтовом сервере .
Нажатием на кнопку «New» (1.5.) создаем окно ввода данных обычного почтового
сервера, в котором вводятся данные, в частности: наименование хоста, пользователя и
пароль (1.6.).
Выбрав опцию (1.6.1.) система дает возможность логировать (архивировать) любые
введенные сообщения.
Нажав кнопку «Save» (1.7.), сохраняем введенные сведения, в результате в списке
обычных почтовых серверов (1.8.) отображается вновь введенный обычный почтовый
сервер.
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2. Настройка видов телеграмм
2.1. Вкладка «Postflightmassages»
2.2. Окно ввода IATA- кода авиакомпании
2.3. Окно ввода аэропорта вылета
2.4. Окно ввода аэропорта прилета
2.5. Окно выбора телеграммы
2.6. Кнопка «New»
2.7. Окно выбора почтового сервиса
2.7.1. – опция ограничения количества строк в телеграмме
2.7.2. – окно ввода данных получателя
2.7.3. - окно ввода данных получателей, получающих копию телеграммы
2.7.4. – окно ввода данных получателей, получающих скрытую копию
2.8. – кнопка «Save» - сохранение введенных данных
Для создания телеграммы необходимо войти во вкладку «Postflightmassages»,
откроется окно ввода данных о IATA-коде авиакомпании (2.2.), сведений об
аэропортах вылета (2.3.) и прилета (2.4.).

После ввода указанных данных во вкладке отображается тип телеграммы (2.5.)
окно ввода нижеследующих данных: вид почтового сервиса (2.7.), опция
ограничения количества строк в телеграмме (2.7.1.), выбор адреса получателя.
Поскольку «Замар» является пользователем сервиса «m.connect», в данном
окне необходимо отобразить символы с использованием указанного сервиса.
В окно 2.7.3. и 2.7.4. вводятся данные о получателях,внесенных в открытую и
скрытую копию соответственно.
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Нажатием кнопки «Save»сохраняем все введенные выше данные.

2.9. выбор окна телеграммы
2.10. – кнопка «new»
2.11. – окно выбора почтового сервиса
2.11.1. – опция ограничения строк в телеграмме
2.11.2 – выбор адреса получателя
2.11.3. – ввод данных получателей,внесенныхв открытую копию
2.11.4. – ввод данных получателей,внесенных в скрытую копию.
2.1.2 – кнопка «Save» - сохранение введенных данных
После ввода указанных данных во вкладке отображается тип телеграммы (2.9.)
окно ввода нижеследующих данных: окно выбора почтового сервиса (2.11.),
опция ограничения количества строк в телеграмме (2.11.1.), выбор адреса
получателя (2.11.2. ).
В окно 2.11.3. и 2.11.4. вводятся данные о получателях,внесенных в открытую и
скрытую копию соответственно.
Нажатием кнопки «Save» (2.12.)сохраняем все введенные выше данные.
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CLASSMAPPING
1. Настройка лимита багажа
Для создания настроек оформления лимита багажа используется вкладка
Setings/ClassmappingandBaggageLimits

1. окно ввода IATA –кода авиакомпании
2. вкладка лимита багажа
3. опция выбора лимита багажа в соответствии с классом обслуживания
4. – окно ввода данных о месте и лимите багажа в первом классе
5. – окно вводаданных о месте и лимите багажа в бизнес-классе
6. – окно ввода данных о месте и лимите багажа в эконом-классе
7. - опция выбора лимита багажа в соответствии с подклассами
8. – окно ввода данных в подклассах
9. – Кнопа «SaveRules» - сохранение введенных данных
ВовкладкеSetings/ClassmappingandBaggageLimitsактивируетсяокноввода
данных о IATA-коде авиакомпании (1.) и вкладка о лимите багажа (2). Отметив
опцию выбора лимита багажа в соответствии с классом обслуживания (3),
активируется окно о выборе места, лимита багажа и ручной клади в
соответствии с классом обслуживания (4-6), и подклассами (7-8), в которые
вносятся соответствующие данные .
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Сохранение введенных данных осуществляется нажатием кнопки
«SaveRules».
На данном примере показано, как осуществляется настройка оформления
лимита багажа для авиакомпании U6 для всех рейсов.
Ниже идет подробное описание настроек оформления лимита багажа для
конкретного рейса указанной авиакомпании.
10. – IATA- код авиакомпании
11. – номер рейса
12. опция выбора лимита багажа в соответствии с классом обслуживания
13. – окно ввода данных о месте и лимите багажа в первом классе
14. – окно вводаданных о месте и лимите багажа в бизнес-классе
15. – окно ввода данных о месте и лимите багажа в эконом-классе
16. - опция выбора лимита багажа в соответствии с подклассами
17. – окно ввода данных в подклассах
18. – Кнопа «SaveRulesChanges» - сохранение введенных данных
Вовкладке
«Setings/ClassmappingandBaggageLimits»
активируетсяокноввода данных о IATA-коде авиакомпании (10.) , номере
конкретного рейса (11), вкладка о лимите багажа (12). Отметив опцию выбора
лимита багажа в соответствии с классом обслуживания (13), активируется
окно о выборе места, лимита багажа и ручной клади в соответствии с классом
обслуживания (14-16), и подклассами (17-18), в которые вносятся
соответствующие данные .

Сохранение введенных
«SaveRulesChanges».

данных

осуществляется

нажатием

кнопки
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Для отображения настроек оформления и оплаты сверхнормативного
багажа используется вкладка BaggageTarifs
20. BaggageTarifs
21. окно выбора валюты
22. опция выбора оплаты сверхнормативного багажа в соответствии с классом
обслуживания
23. окно ввода данных об оплатесверхнормативного багажа в первом классе
24. окно ввода данных об оплатесверхнормативного багажа в бизнес-классе
25. окно ввода данных об оплатесверхнормативного багажа в эконом-классе
26. – опция выбора об оплатесверхнормативного агажа в соответствии с
подклассами
27. - окно ввода данных в подклассах

28. – «SaveTarifChanges»
Во вкладке BaggageTarifs отображается окно выбора валюты при оплате
сверхнормативного багажа. Отметив опцию опция выбора оплаты
сверхнормативного багажа в соответствии с классом обслуживания (22),
активируются окна ввода данных об оплате сверхнормативного багажа в
соответствии с классом обслуживания (23-25) и подклассами (26-27).
Сохранение введенных данных об оплате сверхнормативного
осуществляется нажатием кнопки «SaveTarifChanges» (28).

багажа
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SSR CODE-Special Service Request
Для того, чтобы ввести новый код SSR,которого нет в списке предложенных
системой:
-выбираем пассажира,в контекстном меню «ViewPaxData»,открывается вкладка
с SSRкодами
-сочетание клавиш Ctrl+E,открывается окно «AddnewSSRrecord»

-в открывшейся вкладке,при необходимости возможно:
а-редактировать SSRкод;
b - добавитьSSRкод ;
с – удалить SSRкод
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-add new SSRкод, кнопка «b»,при клике на данную функцию,открываются поля
для заполнения,вводим требуемый код SSR:Пример:
-SSR Code - ввод кода «DHFO»
-Description - описание кода «Dead Head Flight Officer»
-Category - тип SSR кода
-Additional text - поле для заполнения дополнительной информации

«Save»-сохраняем введенные данные

Введеный новый код SSR добавлен в общее меню кодов.

90

«Accept»-подтверждаем наши действия
После «Accept» SSRкод «DHFO» появляется в общей вкладке «ViewPaxData»

Сочетание горячих клавиш/Перезагрузка/обновление данных
Сочетание горячих клавиш
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Перезагрузка
При потере связи между клиентами DCS и сервером DCS всплывает ошибка.
Нажатием на «ОК» и затем «RELOAD», сессия и данные восстанавливается с
возможностью продолжения работы.

В случае длительных потерь связи между клиентами DCS и сервером
DCS система требует перелогирования.
Обновление данных
В случае, если агент по регистрации не работал с системой определенное
время (более минуты) перед началом работ требуется провести обновленные
данных в ручную, посредством нажатия клавиши «RELOAD».
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Термины и определения
Passenger
Adult
Child
Infant

Noshow
passenger
Check-in
Checked-in
Flight number
Date of flight
Flight status
FlightEdit
Flight Open
FlightClosed
Flight Hold

Любой человек на борту самолета, кроме экипажа ВС
Взрослый пассажир,которому исполнилось 12 лет и
поэтому платит 100% применимой платы за проезд.
Пассажир от 2-12 лет,который обычно платит 67%
применимой платы за проезд.
Пассажир, которому еще не исполнилось 2 года-платит
10% применимой платы за проезд. Для младенцев нет
посадочного места на борту, поэтому они должны лететь
на руках родителей или в корзине.
Пассажир, неявившийся на рейс
Регистрация
Зарегистрирован
Номер рейса
Дата вылета
Статус рейса
Рейс находится в режиме редактирования
Рейс открыт для регистрации
Регистрация пассажиров закрыта, производится посадка
на ВС
Рейс на ожидании, в данном статусе рейса -регистрация
невозможна
Рейс убыл и конечно же регистрация не возможна

Flight-PDPurged data set
Destination
Направление

Специальная Маркировка

I – inudmissable недопущенные к въезду
D – deported депортированные
E – EMD пассажиры с дополнительной оплатой
Р – пассажиры оплатившие EMD
S – пассажиры с EXTRA SEAT
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Параграф 3
Инструкция пользователя – специалиста по центровке воздушного судна
WEIGHT&BALANCE

При статусе рейса «FC»-flight closed»,открываем вкладку «WB»для подготовки и
заполнения сводно –загрузочной ведомости.

Открывается вкладка с тремя подвкладками для обязательного заполнения:
 Trip information- заполняем поля по данным предоставлеными экипажем
ВС авиакомпании;
 Cargo-вводим данные по грузу(C) и почте(Mail);данные по количеству и
весу багажа поступают во вкладку автоматически;
 WB Docs-готовыедокументы: LOAD SHEET, TRIM SHEET,
LIR,Notoc,LDM,GLIR,CPM.
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1. Подвкладка Trip information

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Captain- командир воздушного судна
Crew – экипаж
DOW – dry operating weight(вес пустого снаряженного ВС)
DOI – dry operating index (индекс/центровка пустого снаряженного ВС в
процентах)
MaximumTake off weight – максимальная взлетная масса
Maximum landing weight – максимальная посадочная масса
Taxi fuel – количество топлива на руление
Take off fuel – количество топлива на взлет
Block fuel – общая заправка топлива
Trip fuel– количество топлива на полет
Flight time – продолжительность полета
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2. Подвкладка «Cargo»

a. клавиша «Insert»-открываются поля для ввода информации;
b. «Cargo details»-клавиша «Insert» таже активизируем поля для ввода
необходимой информации:груз(кол-во/вес/наименование)
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Когда все данные введены,клик на «GetWB»-данные обрабатываются в
течении 5-10 минут,после автоматического оповещения «????»,во вкладку
«WBDocs» поступают все необходимые документы для центровки ВС.

3. Подвкладка «WBDocs» содержит следующие разделы,каждому из которых
соответствует обработанный документ:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

«LIR»- load instruction report
«LOADSHEET/TRIMSHEET»-сводно-загрузочная ведомость
«NOTOC»- заметки для капитана ВС
«CPM»-conteiner pallet message
«LDM»-load distribution message
«GLIR»-graphic load instruction report
«GD»- general declaration
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Образцы документов
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