Система управления 

производственными процессами 

и операционной деятельностью 

аэропорта

История
2015

Наша компания в 2015 году начала с нуля разработку комплексной производственной системы для автоматизации и оцифровки всех процессов по обслуживанию
пассажиров и воздушных судов в Международном аэропорту Казани, получившей название

«Мобильный перрон».


Перед стадией проектирования системы был проведён детальный анализ имеющихся на рынке решений для оценки их сильныx

и слабых сторон и выделения ключевых преимуществ, которыми должна обладать новая система. Также было проведено комплексное обследование всех
ключевых процессов аэропорта, чтобы на стадии проектирования обеспечить максимальную гибкость будущей системы и возможность её легкой адаптации под
новые бизнес-требования любого аэропорта.


Особое внимание при проектировании уделялось интерфейсам будущей системы для обеспечения максимального удобства использования и легкости в освоении
системы пользователями.

2016

Первые ключевые модули системы «Мобильный перрон» внедрены в Международном аэропорту Казани.

2017

Компания DECK с 2017 года регулярно участвует в профильных авиационных выставках и конференциях, в том числе на национальной выставке и форуме
инфраструктуры гражданской авиации—NAIS, что позволяет нам получать регулярную обратную связь

по функционалу системы от представителей различных аэропортов России и непрерывно развивать ее возможности и функционал

в соответствии с потребностями отрасли.


2018

После проведения маркетингового исследования было принято решение о переименовании системы «Мобильный перрон» в DECK AIR для улучшения её восприятия
как самостоятельного коммерческого продукта и дальнейшего внедрения в других аэропортах.


Реализована интеграция системы DECK AIR с системой SMI авиакомпании S7 для двустороннего обмена данными по операциям по обслуживанию ВС и пассажиров
в режиме реального времени и электронного акцепта услуг.

История
2019

Международный аэропорт Симферополь после детального анализа представленных на рынке решений и долгосрочного тестирования лучших из них выбрал DECK
AIR в качестве своей основной производственной системы.


В международном аэропорту Душанбе успешно запущен один из модулей системы DECK AIR - 

модуль обработки и сортировки багажа (BRS).

2020

Оператор «Базэл Аэро» выбрал систему DECK AIR в качестве основной производственной системы для внедрения в своих аэропортах и произведен её запуск в
международном аэропорту Краснодара.


Система DECK AIR включена в Единый реестр российского ПО Минцифры России.


2021

Ведутся активные работы по внедрению системы DECK AIR в международных аэропортах Сочи и Анапы, а также проводятся встречи и переговоры по запуску системы

с аэропортами России и СНГ.

Цели внедрения системы
• Ускорение процессов и снижение человеческого фактора 

посредством автоматизации.
• Оптимизация стандартов и бизнес-процессов и контроль их соблюдения за счёт
единой системы управления
• Выявление скрытых резервов времени и ресурсов с помощью оцифровки всех
ключевых метрик протекающих бизнес-процессов, а также вовлечение
персонала в вопросы их оптимизации

• Повышения качества краткосрочного и долгосрочного планирования
материальных и человеческих ресурсов
• Контроль эффективности использования как материальных, так и человеческих
ресурсов, задействованных в обслуживании рейсов и других бизнес-процессах
аэропорта
• Автоматический сбор информации об оказанных услугах в режиме реального
времени с электронным акцептом со стороны авиакомпаний для максимально
быстрых взаиморасчётов
• Сокращение времени необходимого для обслуживания рейсов за счет
оперативного и согласованного проведения работ всеми участниками процесса
• Накопление обширных данных по всем процессам для последующего их анализа
и принятия управленческих решений
• Минимизация возможности задержки рейсов на вылет
• Исключение рисков предоставления неучтённых услуг авиакомпани
• Сокращение затрат на содержание ИТ-инфраструктуры за счёт использования
единого решения, замещающего множество узкоспециализированных
программных продуктов

DECK AIR в цифрах
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выполненных задач по обслуживанию воздушных
судов и пассажиров общей длительностью

обслуженных рейсов

обслуженных пассажиров

обработанных багажных мест общим весом

кг грузов

кг почты

Структура системы
Модуль НСИ
Хранение и поддержание в актуальном состоянии всей
нормативно-справочной информации, необходимой для работы аэропорта.
Модуль долгосрочного планирования
Долгосрочное планирование человеческих и материальных ресурсов

с учётом индивидуальных электронных Технологических Графиков
Обслуживания воздушных судов для авиакомпаний, доступности ресурсов

и сезонного расписания.
Модуль управления ресурсами (RMS)
Краткосрочное планирование и оперативный контроль материальных

и человеческих ресурсов с их оптимальным распределением

на сгенерированные задачи с учётом динамических факторов за счёт
применения интеллектуального программного алгоритма.
Модуль «Интерактивный перрон»
Отражение в реальном времени на Интерактивной Схеме всех воздушных
судов, сотрудников и техники, находящихся на перроне, управление
состоянием мачт освещения и стационарных источников питания, контроль
скоростного режима и входа в запретные зоны.
Модуль обработки и сортировки багажа (BRS)
Обработка и сортировка багажа с использование мобильных сканеров на
основании, поступа щих
сообщений по стандарту
.
ю
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Модуль ви уального ин ормирования ( S)
Трансляция необходимого информационного и рекламного контент
на мониторы через защищённые алгоритмы вывода с возможность
удалённого управления их состоянием.
з
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налитический модуль (B )
Графическая визуализация и оперативное формирование более
статистической и аналитической отчётности.
А

I
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видов

Мобильное приложение для сотрудников
Отправка сотрудникам персональных задач на смену, оперативное
информирование об изменениях в обслуживании, фиксирование факта
выполнения каждой из задач, внесение и просмотр коммерческой загрузки,
формирование и подписание листа учёта услуг.
Мобильное приложение для руководства
Отражение данных по динамике кл чевых показателей аэропорт
в графическом виде с возможность их просмотра и сравнения за л бой
интересу щий период, просмотр интерактивной карты и детальной
информации по обслуживани каждого рейса.
ю

ю
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Мобильное приложение для пассажиров
олучение актуальной информации по рейсам, в том числе в виде
-уведомлений, функции оплаты парковки, бизнес-залов и гостиницы,
построения маршрута внутри терминалов на интерактивной схеме.
П

push

Долгосрочное планирование
Внутренние и внешние показатели, используемые для долгосрочного планирования:

Исторические данные

по направлениям (сезонность)

Заявки авиакомпаний по новым направлениям 
и потенциальные направления

Календарь значимых мероприятий, влияющих

на пассажиропоток

Доступные человеческие 

и материальные ресурсы

Оперативное планирование
Динамические факторы влияющие на оперативное управление:

Погодные условия 
(снегопад, туман)

Внеплановые рейсы

в Суточном Плане Полётов

Задержки прилётов и вылетов
регулярных рейсов

Запрос дополнительных услуг

по обслуживанию ВС со стороны
авиакомпаний

Доступность 
человеческих ресурсов

Доступность и работоспособность
материальных ресурсов

7 219 — среднее количество изменений за сутки

Оперативное планирование
Сезонное расписание рейсов и шаблоны Технологических Графиков Обслуживания (ТГО) позволяют сформировать общий план загрузки аэропорта

по пассажиропотоку и ресурсам на каждый месяц.
При назначении шаблона ТГО для каждого рейса система учитывает множество факторов:

Тип воздушного судна

Тип рейса (прилёт/вылет)

Направление
(внутренний/международный)

Авиакомпания

Необходимость установки

на телетрап

Длительность стоянки 

воздушного судна

Место стоянки 
воздушного судна

Исторические данные 
по обслуживанию воздушного 
судна

Процесс генерации задач и определения оптимальных ресурсов

Исходные данные
• Технологические Графики
Обслуживания
• Ресурсы
• Допуски

Machine learning+весовая
функция
Выбор оптимальных
человеческих

и материальных ресурсов

для каждой задачи

Генерация задач

Контроль

Генерация задач для каждого
рейса в соответствии 
с ТГО рейса

Контроль выполнения задач

и план-факт анализ

• Путевые листы

Благодаря данному алгоритму работы системы прослеживается значительное уменьшение человеческого фактора
при принятии управленческих решений

Модуль «НСИ» (AODB)
Справочники позволяют поддерживать в целостном и актуальном состоянии всю нормативно-справочную
информацию, необходимую для работы аэропорта, и предоставлять оперативный доступ к ней всем

ответственным сотрудникам (в т.ч. сотрудникам операторов) с разграничением прав доступа:
• Аэропорты

• Коды статусов рейса

• Ресурсы

• Города

• Специальные признаки рейса

• Перроны

• Страны

• Контрагенты

• Места стоянок

• Авиакомпании

• Подразделения

• Системы регистрации

• Плательщики

• Должности

• Работы

• Типы воздушных судов

• Смены

• Услуги

• Воздушные суда

• Сотрудники

• Зоны

• Цели полетов

• Группы пользователей

• Точки СКУД

Модуль «Сезонное расписание»
• Формирование сезонного расписания аэропорта на Летний и Зимний сезоны на основании формализованных
заявок, поступающих от авиакомпаний в соответствии с Приказом Минтранса No310 от 12.12.2016 г.
• Автоматическая обработка входящих сезонных телеграмм SCR, SMA, OKR с формализованными заявками,
поступающим от авиакомпаний
• Функционал для работы с листом ожидания, «шэринг» (sharing) рейсами, сложными составными периодами
выполнения рейса по различным дням недели в местном или UTC времени для каждого плеча маршрута

• Автоматическая проверка возможности предоставления запрашиваемого слота на основании пропускной
способности аэропорта с учётом доступности необходимых ресурсов
• Автоматический подбор альтернативных вариантов слотов в случае невозможности предоставления
запрошенного авиакомпанией слота

• Автоматический расчёт историчности слотов и отправка данных авиакомпании
• Автоматическая генерация и отправка исходящих SCR, SHL телеграмм
• Моментальная генерация суточного плана полётов на каждый день на любой период сразу после утверждения
сезонного рейса
• Возможность оперативной корректировки сезонных рейсов с моментальным отражением изменений

в суточном плане полётов

• Формирование необходимой отчётности для служб аэропорта, а так же Федерального Агентства Воздушного
Транспорта, Минтранса РТ, Росавиации (в т.ч. формы 11ГА, 15ГА, 16ГА, 30ГА)

Модуль «Диспетчерский центр»
• Контроль и оперативное внесение необходимых изменений в рейсы суточного плана полётов
• Возможность разделения и объединения оборотных рейсов (разбортовки), управления запасными,

возвратными и отменёнными рейсами

• Автоматическое назначение электронных шаблонов ТГО и генерация на их основе персональных задач 


по обслуживанию рейса с интеллектуальным подбором оптимальных исполнителей и ресурсов 

и возможностью создания дополнительных задач по запросу авиакомпании

• Динамический пересчёт временных параметров задач с учётом задержек и раннего прибытия рейсов 


с автоматическим переназначением исполнителей и ресурсов при необходимости

• Доступность в реальном времени всей необходимой информации по каждому рейсу и контроль выполнения всех

операций по обслуживанию рейсов


• Автоматическое заполнение всех ключевых временных метрик и коммерческой загрузки по рейсу на основании

входящих телеграмм и выполняемых в системе задач

• Автоматическая обработка входящих телеграмм и отправка исходящих телеграмм через электронную почту

SITA или AFTN LDM, FPL, PLN, MVT, DLA, CNL, ARR, DEP, PNL, ADL, CHG, PSM, CPM, PCN, FLA, COM, PTM

• Возможностьгибкойнастройкиприоритетности обработки данных при разборе телеграмм и ручном вводе
• Индивидуальная настройка внешнего вида отображаемой информации для удовлетворения разных служебных

потребностей конечных пользователей

Модуль визуального информирования пассажиров (FIDS)
• Отказоустойчивая архитектура, обеспечивающая бесперебойную и непрерывную работу всех панелей
визуального информирования в режиме 24/7

• Возможность настройки шаблонов с учётом требований и фирменного стиля аэропорта как для панелей,
ориентированных на пассажиров, так и для панелей, используемых в работе персонала

• Автоматическое обновление в режиме реального времени всей информации о рейсах и погоде на панелях
прилёта, вылета, стойках регистрации, выходах на посадку, телетрапах, стерильной зоне с возможностью
настройки фильтров по отображаемому списку рейсов и статусам

• Возможность трансляции рекламы на панелях с настраиваемой периодичностью с учётом состояния основного
шаблона (трансляция рекламы на стойках регистрации в период отсутствия регистрации пассажиров)

• Мобильный клиент для управления панелью и отображаемым контентом, позволяет использовать любые

дисплеи как со встроенной операционной системой Tizen (Samsung) или WebOS (LG), так и под управлением
внешнего контроллера на Windows, Linux, Ubuntu, Raspbian, что позволяет использовать широкий ассортимент
оборудования либо развернуть систему на уже имеющейся инфраструктуре

• Возможность удалённого управления каждой панелью, в т.ч. функции включения/ выключения, блокировки
пульта, USB-портов и т.д.

• Интерактивная карта с отображением местоположения панелей на карте терминала с отображением текущего
состояния и возможностью просмотра отображаемого на панели контента

Модуль «Интерактивный перрон»
• Отображение в режиме реального времени местоположения техники или иных
объектов на интерактивной геопривязанной карте и необходимую информацию

по объекту: координаты, скорость движения, включение зажигания 

и другие параметры
• Отображение местоположения сотрудников и воздушных судов
• Управление стационарными источниками питания, мачтами освещения

и иными объектами
• Настройка параметров срабатывания событий для создаваемых геозон: зоны
контроля скоростного режима, запретные для входа/въезда зоны, рабочие зоны

с отслеживанием выхода за их пределы
• Отправка уведомлений о срабатывании событий в режиме реального времени

и возможность просмотра всех событий за любой период

• Просмотр истории перемещений интересующих объектов за выбранный период
• Создание плановых маршрутов движения для интересующих объектов

с настройкой скорости движения, допустимого отклонения от маршрута

и временного интервала прохождения маршрута с отправкой уведомлений

при отклонении от заданных параметров
• Создание плановых маршрутов движения для интересующих объектов

с настройкой скорости движения, допустимого отклонения от маршрута

и временного интервала прохождения маршрута с отправкой уведомлений

при отклонении от заданных параметров
• Управление типами объектов для настройки индивидуальной визуализации

и срабатывания событий в зависимости от местоположения 

или иных параметров объекта

Система обработки и сортировки багажа (BRS)
• Повышение скорости обработки багажа и увеличение процента своевременно вылетевших рейсов
• Значительное снижение количества неверно отправленного и потерянного багажа
• Отслеживание в реальном времени процесса обработки багажа на всех рейсах и оперативное нахождение

багажа пассажиров, непрошедших на борт воздушного судна

• Возможность обработки багажа прямых и трансферных рейсов любых авиакомпаний
• Наличие мобильного клиента для ОС Android или Windows, позволяющее использовать широкий ассортимент

сканеров для считывания штрих-кодов багажных бирок

• Предоставление всей необходимой информации о каждом багажном месте задействованным


в процессе сотрудникам

• Фиксация времени и места сканирования багажа с возможностью отслеживания истории
• Быстрое и эффективное определение местонахождения багажа при необходимости его выгрузки
• Использование стандартных BSM сообщений по стандарту IATA RP 1745
• Получение необходимой отчётности по результатам обработки багажа
• Обмен данными об обработанном багаже с авиакомпаниями и другими аэропортами
• Использование данных по работе комплектовщиков для расчёта KPI
• Повышение лояльности пассажиров за счёт снижения доли некорректно отправленного или потерянного багажа

Мобильное приложение для сотрудников
• Повышение скорости обработки багажа и увеличение процента своевременно вылетевших рейсов
• Оперативная отправка новых задач и информирование о всех изменениях по рейсам и задачам
• Фиксация информации о времени начала и окончания выполнения каждой задачи, а также о причинах
задержки их выполнения
• Функция «Супервайзинг», позволяющая полностью контролировать в режиме реального времени
своевременность выполнение всех задач по обслуживанию рейса каждым исполнителем, а также выставлять
дополнительные задачи

по запросу экипажа
• Возможность двустороннего обмена фото и документами по рейсу между мобильным приложением 
и web-клиентом системы
• Формирование электронной карты учета услуг для согласования оказанных услуг и оценки качества 
с возможностью электронной подписи с мобильного устройства со стороны экипажа или представителя
авиакомпании
• Возможность просмотра и внесения данных о коммерческой загрузке по рейсу
• Возможность просмотра интерактивной карты перрона с отображением местоположения ВС, техники и
сотрудников

Мобильное приложение для руководства

Интерактивный перрон
Отражение в реальном времени
всех Воздушных Судов,
находящихся на перроне, техники 
и сотрудников, участвующих 
в обслуживании ВС.

Аналитика (BUSINESS ANALYTICS)
Отражение данных по динамике
ключевых показателей аэропорта

в графическом виде и возможность

их просмотра и сравнения за любой
интересующий период.

Рейсы
Перечень всех рейсов, обслуживаемых
в аэропорту, с отражением детальной
информации по времени прилёта,
вылета, проводимым работам 
по обслуживанию ВС, коммерческой
загрузке ВС и ресурсах,
задействованных для обслуживания ВС.

Задачи
Отражение детальной информации

по всем задачам сотрудников,
задействованных в обслуживании ВС.

Мобильное приложение для пассажиров Аэропорта
• Получение актуальной информации по рейсам на Онлайн-табло
• Подписка на обновление информации по интересующим рейсам и с моментальными Push-уведомлениями
• Актуальное расписание всех рейсов аэропорта по интересующим направлениям и датам в Сезонном
расписании
• Все актуальные новости аэропорта
• Возможность оплаты парковки банковской картой в мобильном приложении без очередей и паркоматов
• Возможность оплаты парковки банковской картой в мобильном приложении без очередей и паркоматов
• Бронирование и оплата бизнес-зала и гостиницы
• Интерактивная схема аэропорта с возможностью построения маршрутов между интересующими объектами
• Актуальный список ресторанов и магазинов, функционирующих в аэропорту с возможностью построения
маршрута
• Функция обратной связи в мобильном приложении в виде чата с оператором
• Актуальная информация о расписании движения электропоезда, общественного транспорта и возможность
заказа такси

