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MDCS – Mobile Departure Control System 

Сферы применения: 

 автономное оборудование на случай технических сбоев в основной сети; 

 мобильная регистрация отдельных категорий пассажиров (для авиакомпаний); 

 оборудование малых аэропортов; 

 регистрация отдельных категорий пассажиров вне аэропортов (делегации, группы и др.), 

обслуживание бизнес-авиации. 

В сочетании с платформой общего доступа UDPS и резервной системы регистрации RAM DCS, 

АПК MDCS может обеспечить полную независимость аэропорта от внешних факторов, как-то 

наличия электричества или сети Интернет для связи с HOST DCS аэропорта. 



MDCS – Mobile Departure Control System 

Аппаратно-Программный Комплекс MDCS 

представляет собой компактный, портативный 

комплекс состоящий из мобильной стойки 

регистрации и стойки выхода на посадку, 

функционал системы: 

 Регистрация пассажиров  

 Оформление багажа 

 Репринт посадочного талона 

 Посадка на борт ВС 

 



MDCS Check-In 

Мобильная стойка регистрации (без печатной продукции) 

Наименование Вес (кг.) 

Антивандальный промышленный кейс 7,4 

Внутренняя несущая конструкция размещения 

элементов   

5,4 

Принтер посадочных талонов 1,6 

Принтер багажных бирок  1,6 

Сканер документов 0,8 

Персональный компьютер 2,5 

Мышь беспроводная 0,2 

Электронный блок 3,0 

Итого 22,5 



MDCS Check-In 

Внешний вид устройства – Check-in 



MDCS Boarding 

Мобильная стойка – Выход на посадку 

Наименование Вес (кг.) 

Антивандальный промышленный кейс 5,1 

Внутренняя несущая конструкция 

размещения элементов   
4,2 

Сканер посадочных талонов 0,8 

Персональный компьютер 2,5 

Мышь беспроводная 0,2 

Электронный блок   1,2 

Итого 14 



MDCS Boarding 
Внешний вид устройства – Boarding 



Преимущества систем нашей компании: 

 Оборудование производится в Российской Федерации; 

 Тарификация в рублях; 

 Полная техническая поддержка 24/7; 

 Оперативное развертывание и запуск систем;  

 Все системы работают в или вне среды CUTE/CUSS аэропортов; 

 Конкурентоспособная стоимость решений;  

 Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, и освобождена от уплаты НДС; 



Контакты: 

ООО «Замар» 

192007, Российская Федерация,  

г.Санкт-Петербург, ул. Боровая 78, литер А, офис 2-N.  

Тел: (+7 999) 201-40-40 

E-mail: info@zamar.aero  

www.zamar.aero  
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