PAX ACCESS CONTROL

Преимущества внедрения PAX ACCESS CONTROL:
значительное увеличение скорости проверки
документов, и соответственно пропускной
способности пунктов досмотра. При всех
"зеленых" значениях инспектору остается
сверить только данные и фото в паспорте;
сокращение очередей как на линиях
авиационного контроля, так и при посадке на
самолет;
значительное понижение риска ошибок
инспекторов САБ, поскольку читать и сверять
данные с экрана размером 15 дюймов гораздо
легче, чем с посадочного талона;
возможность отказа от обязательного
бумажного посадочного талона, при этом
оборудование предусматривает сканирование
и бумажных, и электронных посадочных
документов одновременно;
возможность автоматического поиска
пассажиров по запросам всевозможных служб
(разыскиваемые силовыми ведомствами,
запрещенные к выезду в страну прибытия,
должники перед различными структурами);
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Пролог
Основным регламентирующим документом при проведении специального контроля
пассажиров на транспорте является приказ Министерства Транспорта № 7 от 14 января 2019
года (зарегистрирован в Мин.Юстиции 13.02.2019 № 53767) , выдержки из данного приказа:
«посадочный талон, оформленный в электронном виде, используется в аэропорту при наличии
информационной системы, включающую в себя электронную базу данных досмотра, и
устройства, сканирующего штриховой код, содержащийся в посадочном талоне,
оформленном в электронном виде»
«при входе пассажиров в пункты досмотра проверяет (инспектор САБ) билеты и/или
посадочные талоны, оформленные в установленном порядке, сканирует содержащийся в
посадочном талоне штриховой код, сверяет документы удостоверяющие личность, с
личностью пассажира с данными билета и посадочного талона, содержащимися в том числе в
штриховом коде»
«при наличии в аэропорту информационной системы, включающей в себя электронную базу
данных досмотра, и устройства сканирующего штриховой код, специалист по досмотру №1
вносит информацию о прохождении предполетного досмотра в эту систему. В случае если
пассажир покидает стерильную зону, в информационной системе, включающей в себя
электронную базу данных досмотра, делается соответствующая отметка.»
«Контроль за пассажирами в стерильной зоне, а также проверка отметок на билетах и
посадочных талонах о прохождении предполетного досмотра пассажирами, в том числе
транзитными, у выхода на посадку из Терминала или у трапа воздушного судна осуществляется
работниками службы организации пассажирских перевозок аэропорта… в случае если
посадочный талон оформлен в электронном виде, работниками службы организации
пассажирских перевозок аэропорта, проверяется информация о прохождении пассажиром
предполетного досмотра на основании сведений содержащихся в информационной системе,
включающей в себя электронную базу данных досмотра…»
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Система РАС модульная, полностью соответствует всем
пунктам вышеописанного приказа, у Аэропорта есть
возможность подбора оптимального сочетания модулей
наиболее подходящих под существующую инфраструктуру :
1. Модуль вход/выход в стерильную зону (пост №1) DSM
2. Модуль для пограничников DSM INT (DSM МВЛ)
3. Модуль на выходе из зоны спец контроля в зону посадки с
использованием турникетов (для системы зонального
позиционирования пассажиров)
4. Модуль SAC sort allocation computer для отметки "грязного"
багажа
5. Модуль DSM GATE или E-DSM GATE (версия под CUTE)
6. Модуль ЗАМАР HUB для мониторинга и логирования
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PAX ACCESS CONTROL
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Модуль вход/выход в стерильную зону (пост №1) DSM
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Модуль вход/выход в стерильную зону (пост №1) DSM

Функции поста № 1 DSM
•
•
•
•

•
•
•
•

проверка валидности посадочного талона. Система проверяет
действителен ли посадочный талон (как электронный так и бумажный)
путем запроса и ответа из системы бронирования или БД аэропорта;
проверка и верификация проездных документов. Система выдает на
экран инспектору САБ паспортные данные, внесенные при
бронировании, соответственно, инспектор сможет сверить эти данные.;
фильтрация пассажиров по зонам МВЛ/ВВЛ. Система проверяет к
правильному ли проходу пришел пассажир;
проверка времени до вылета. Система проверяет оставшееся время до
вылета и при опоздании инспектор сообщает об этом пассажиру, и
пассажир либо ускоряется и успевает на посадку, либо в случае
завершения посадки диспетчер объявляет пассажиру об опоздании на
рейс;
проверка статуса Checked-in (имеется ли у пассажира регистрация);
поиск разыскиваемых;
проверка багажа (при наличии модуля SAC);
контроль пассажиров прошедших / вышедших из стерильной зоны.
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Модуль вход/выход в стерильную зону (пост №1) DSM
Система требует авторизации пользователя и имеет 4 режима работы
• Вход
• Вход группы
• Выход
• Эвакуация
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Модуль вход/выход в стерильную зону (пост №1) DSM
Интерфейс системы поста № 1 DSM – инспектор САБ видит на экране
• полетные данные о рейсе
• паспортные данные с посадочного талона
• паспортные данные из GDS
• Иконки (при наличии данной проблемы)
CI- пассажир не зарегистрирован
Р- пассажир в розыске
D- дубликат (пассажир уже вошел в стерильную зону)
В – грязный багаж
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DSM/БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ИДЕНТИФИКАТОР
Пост №1 САБ также может быть контрольной точкой сбора
биометрической
информации.
Система
РАС
опционально
оснащается камерой и необходимым ПО для создания
«биометрического идентификатора пассажира».
После сканирования посадочного талона, инспектор подтверждает
биометрические данные конкретного пассажира. Данная процедура
сопряжена с основной функцией проверки проездных документов
пассажиров, не требует дополнительных действий со стороны
инспектора САБ и никоем образом не увеличивает время проверки.
Внедрение технологии facial recognition позволит заметно сократить
время прохождения контрольных точек, и повысит технологическую
оснащенность аэропорта согласно современным тенденциям
развития обслуживания пассажиров.
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Модуль для СПК DSM INT (DSM МВЛ)
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Модуль для СПК DSM INT (DSM МВЛ)

Функции модуля для пограничников DSM INT
(DSM МВЛ):
С вводом электронного пследования осадочного талона проверка пункта
граждан становится затруднительной. Модуль DSM INT предназначен для
расшифровки и вывода информации на дисплей полного маршрута
пассажира, а также паспортных данных. Модуль позволяет залогировать
по какому именно направлению гражданину разрешили вылетать, таким
образом полностью пресекается возможность несанкционированного
пересечения границы, например – пассажир при проверке на паспортном
контроле предъявляет посадочный талон на рейс «А» в одно государство
(куда ему выезд разрешен), а вылетает рейсом «Б» в другое государство
(куда выезд запрещен), так как все модули системы РАС взаимосвязаны,
при посадке на рейс «Б» DSM GATE заблокирует данного пассажира, в
связи с отсутствием отметки модулем DSM INT (т.е. легального
прохождения паспортного контроля).
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Модуль для СПК DSM INT (DSM МВЛ)
Модуль состоит из моноблока в кабине СПК, и сканера посадочного талона
расположенного на полочке для документов кабины сотрудника службы
пограничного контроля (СПК). Пассажир самостоятельно сканирует баркод
посадочного талона, система отображает информацию на экран сотрудника СПК.
Интерфейс для сотрудников СПК аналогичен интерфейсу системы поста № 1 DSM
– инспектор САБ, отображаются:
• полетные данные о рейсе пассажира
• паспортные данные с посадочного талона
• паспортные данные из GDS
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Модуль вход/выход ТРАНСФЕР (пост №1) DSM
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Модуль вход/выход ТРАНСФЕР (пост №1) DSM
Трансферные пассажиры также заносятся в базу данных
досмотра путем получения информации по пассажирам из
GDS авиакомпаний, или сразу по факту сканирования
баркода посадочного талона. Интерфейс и список функции
(проверок) аналогичны с Постом №1 DSM.
Для пассажиров ВВЛ-МВЛ проходящих паспортный
контроль в трансферной зоне также предусмотрена
установка модуля для пограничников DSM INT (DSM МВЛ).
В зависимости от имеющейся инфраструктуры и
проектных решений возможна установка автоматических
турникетов для увеличения пропускной способности
транзитного коридора и распределения потоков
трансферных пассажиров ВВЛ и МВЛ.
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Автоматический турникет САБ
В случае объединения зоны досмотра САБ для рейсов ВВЛ и МВЛ
предлагаем оснащение выходов из зоны специального контроля
автоматическими турникетами:

Дополнительно для международных рейсов предлагаем установку
модуля TIMATIC для проверки виз, таким образом проверив визу на
данном пункте контроля, отпадает необходимость дополнительной
проверки виз при посадке (как более ограниченной по времени
процедуре). Также отметка прохождения DBA позволяет агентам на
посадке (модуль E-DSM GATE) определять точное местонахождение
каждого NOSHOW пассажира и принять решение о завершении
посадки на рейс.

Модуль SAC sort allocation computer для отметки
"грязного" багажа
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Модуль SAC sort allocation computer для отметки
"грязного" багажа
Модуль представляет собой обработчик BPM сообщений поступающих от SAC
sort allocation computer со станций досмотра багажа пассажиров. При отметке
багажа как «грязный» система заносит данный багаж в базу данных досмотра,
соответственно пассажир владелец «грязного» багажа на любом из этапов
прохождения специального контроля будет идентифицирован и отправлен в КРД.
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Модуль SAC sort allocation computer для отметки
"грязного" багажа
Для корректного перенаправления пассажиров «грязный» багаж которых
отправлен на досмотр, инспектор САБ нажатием на иконку ВU получает
информацию – номер бирки и категорию «unclear» по которой пассажир
направляется или в таможню, или в САБ, или куда либо.
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Модуль DSM GATE или E-DSM GATE (версия под CUTE)
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Модуль DSM GATE или E-DSM GATE (версия под CUTE)
Так как Ваш аэропорт оборудован системой SITA CUTE, в данном обзоре
рассматриваем версию E-DSM. Модуль выполнен в виде shell приложения
располагающегося поверх интерфейса DCS на GATE, версия CUTE APC 3.16.1.

До получения и инсталяции SITA CUTE
версии АРС 3.16.1 возможна установка
аппаратного решения DSM GATE
выполненного в виде устройства с
индикаторами:
Зеленый - пассажир ОК
Красный - пассажир не «стерилен»
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Модуль DSM GATE или E-DSM GATE (версия под CUTE)
Интерфейс E-DSM GATE отображает
статус прохождения пассажиром
предполетного контроля а также
статус «грязного» багажа (если
пассажир не был обнаружен ранее).
Помимо причины отказа, модуль
показывает агенту по посадке список
NO SHOW пассажиров с описанием
этапов прохождения контрольных
пунктов,
например
пассажир
зарегистрировался
онлайн,
но
вообще не проходил пост №1 DSM,
таким образом посадка завершается
не ожидая опоздавшего, или у
пассажира стоит отметка пост №1
DSM минуту назад, агент ожидает
данного пассажира в рамках правил
установленных перевозчиком.
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Сравнительный анализ систем PAX
CONTROL
Функция

PAC Zamar

PAX CONTROL другой
известной компании

проверка валидности посадочного талона в
GDS авиакомпаний

проверка и верификация проездных
документов
фильтрация пассажиров по зонам МВЛ/ВВЛ
проверка времени до вылета
проверка статуса Checked-in
поиск разыскиваемых
проверка багажа
контроль пассажиров ВХОД/ВЫХОД

зональное позиционирование пассажиров
проверка «стерильности» при посадке
Логирование, архив, локализация
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Модуль ЗАМАР HUB для мониторинга и логирования
Модуль HUB – вспомогательный интерфейс для сотрудников
ИТ и СД служб аэропорта. Функции:
1- интерактивный мониторинг устройств и девайсов всех
систем Замар в каждом конкретном аэропорту
2- логирование действий сотрудников и пассажиров
3- архивирование данных
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Модуль ЗАМАР HUB для мониторинга и логирования

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Наименование и статус устройств в режиме реального времени
2.2.1. Tag-Наименование устройства
2.2.2. Place- Место расположения устройства в самом аэропорту
2.2.3. Type- Тип устройства
Self service/mixed-киоск самообслуживания с несколькими функциями
Paxcontrol/ Secure area-пост прохода в стерильную зону-САБ
Paxcontrol/Gate- выход на посадку
2.2.4. Last seen-в равные промежутки времени устройство обновляет свой статус в системе; в
данном поле отображается время последнего обновления.
2.2.5. Last use-данный столбец показывает дату/время, когда устройство последний раз
использовалось.
Примечание- цветовая маркировка строк:
Красным– Если узел* не обновлял свой статус(Last seen)в течение заданного тайм-аута(этот тайм аут настраивается), либо на узле имеются проблемы с устройствами, или
любые другие критические ошибки, то вся строка подсвечивается красным и
перемещается в верхнюю строку списка .
Желтым- Если на узле имеются некритические проблемы(например, закончилась бумага),
то строка подсвечивается желтым. Для типа узла* PaxControl/Gate данная маркировка
означает, что узел* в режиме ожидания.
Серым цветом текста обозначаются отключенные устройства.
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Модуль ЗАМАР HUB для мониторинга и логирования
Поиск пассажира

Полная история прохождения пассажиром контрольных точек
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Модуль ЗАМАР HUB для мониторинга и логирования

Форма запроса отчета по разнообразным
параметрам в модуле Замар HUB
•
•
•
•
•

– тип запроса
– дата начала запроса
– дата окончания запроса
- сортировка по часам, дням, неделям и месяцам.
- тип запроса включает в себя 11 подтипов
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Модуль ЗАМАР HUB для мониторинга и логирования
Образец отчета (формат CSV)

Отчет состоит из:
•
дата
•
время
•
наименование (код) устройства
•
дата и номер рейса
•
аэропорт убытия
•
аэропорт прибытия
•
персональные данные пассажиров (данные для отчета с аббревиатурой Pax)
•
номер брони
•
номер электронного билета
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Резервирование хостовых DCS
Установка системы RAM DCS (Reserve autonomous module) в сочетании с
системой PAC позволяет полностью зарезервировать все DCS Вашего
аэропорта при падении линка с хостовой DCS или глобальными
проблемами с сетями аэропорта, без необходимости сложной интеграции с
каждой из хостовых DCS.

Резервирование осуществляется посредством PNL/ADL/SOM телеграмм
полученных от HOST DCS и синхронизации прошедших пассажиров через
(пост №1) DSM и RAM (backup DCS) с последующей виртуальной
регистрацией данных пассажиров в RAM.
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Резервирование хостовых DCS
Таким образом если проблемы с хостовой DCS проявляются
посередине
процесса
регистрации,
продолжить
автоматизированную регистрацию пассажиров возможно в RAM
DCS, где уже будут отмечены зарегистрированные пассажиры и
заранее забронированные места из хостовой DCS.

Обладая полным набором функций современной DCS, RAM
полностью перекрывает потребности авиакомпаний в получении
после рейсовых телеграмм и прочей полетной документации.
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Персональные данные пассажиров
/ резервирование систем
Проект предусматривает размещение на базе
Вашего аэропорта минимум 3-х серверов с
полной БД системы, включая все критичные
сервисы.
Таким образом решается вопрос хранения базы
данных досмотра, персональных данных
пассажиров на территории РФ, а также
резервирования критических узлов системы на
случай полной потери связи между аэропортом
и серверами GDS авиакомпаний.
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Нормы Российского законодательства по защите
персональных данных пассажиров в сфере пассажирских
авиаперевозок.
Авиаперевозки
•
Из положений частей 2 и 3 статьи 105 Воздушного кодекса РФ, договор воздушной перевозки пассажира следует, что договор
воздушной перевозки груза или почты удостоверяется соответственно билетом и багажной квитанцией в случае перевозки
пассажиром багажа, грузовой накладной, почтовой накладной. Билет, багажная квитанция, иные документы, используемые
при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров, могут быть оформлены в электронном виде (электронный
перевозочный документ) с размещением информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной
информационной системе оформления воздушных перевозок. Таким образом, авиаперевозчикам в целях реализации
вышеуказанных положений закона, требуется осуществление деятельности по обработке персональных данных пассажира в
целях оформления документов, удостоверяющих заключение договора воздушной перевозки.
•

В соответствии со ст. 85.1 Воздушного кодекса РФ, в целях обеспечения авиационной безопасности перевозчики
обеспечивают передачу персональных данных пассажиров воздушных судов в автоматизированные централизованные базы
персональных данных в соответствии с законодательством РФ о транспортной безопасности и в области персональных
данных, а при международных воздушных перевозках также - в уполномоченные органы иностранных государств в
соответствии с международными договорами РФ или законодательством иностранных государств вылета, назначения или
транзита.

•

Исходя из вышеизложенного, требования ч. 5 ст. 18 ФЗ «О персональных данных» не распространяются
на деятельность российских, а также иностранных авиаперевозчиков в части сбора и обработки
персональных данных граждан-пассажиров для целей бронирования, оформления и выдачи им
перевозочных документов, так как они подпадают под исключение, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О
персональных данных». Требования ч. 5 ст. 18 ФЗ «О персональных данных» также не распространяются
на деятельность лиц, действующих от имени авиаперевозчика (уполномоченный агент) и иных лиц, в
части обработки персональных данных граждан-пассажиров исключительно для целей бронирования,
оформления и выдачи им перевозочных документов.
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