


 - Платформа общего доступа, аналог системы CUTE (Common Use 

Terminal Equipment), которая позволяет создать Multi-DCS рабочую среду и 

с легкостью переключаться между DCS-приложениями на рабочей станции 

с родним комплектом оборудования. 



  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 О Все 

сервера находятся в РФ 

 

 Рабочая станция на базе ОС Windows ХР, Windows Vista, Windows 7, Windows 

8, Windows 10 

 Для работы приложения необходимы административные права в ОС 

 Набор принтеров и Gate Reader должны поддерживать Firmware стандарта 

АЕА 





СЕРВЕР HP-DCS 
АЭРОПОРТ UDPS 

СЕРВЕР ASTRA-DCS 
АЭРОПОРТ  UDPS 

СЕРВЕР ALTEA-DCS 
АЭРОПОРТ  UDPS 

СЕРВЕР SITA-DCS 
АЭРОПОРТ UDPS 

СЕРВЕР NIKA-DCS 
АЭРОПОРТ UDPS 

СЕРВЕР REGINA-DCS 
АЭРОПОРТ  UDPS 

СЕРВЕР TROYA-DCS 
АЭРОПОРТ UDPS 



 

1. Двойной щелчок мыши на 

названии DCS 

2. Выбором DCS из списка и 

нажатием на кнопку Запуск 

(Зеленая) на панели 

инструментов 

3. Выбором DCS с помощью 

клавиатуры клавишами вниз 

вверх и нажатием ENTER. 
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