О КОМПАНИИ
Компания «НеоЛабс» - ведущий разработчик
производственных ИТ-решений для транспортной
отрасли в России и СНГ. Мы предоставляем
полностью отечественные решения, апробированные
в крупнейших предприятиях отрасли.

20
+
100
+

лет

млн

работы на рынке
автоматизации
производственных
процессов

пассажиров
ежегодно слышат,
видят и используют
наши решения

ПЛАТФОРМА «Secure Airport»
Платформа
«НеоЛабс»

Компонент
«СпецКонтроль»

Компонент
контроля и учета
багажа «BagKeeper»

НАШИ РЕШЕНИЯ
За счет унифицированной платформы мы
создаем единую аэропортовую
экосистему, в которой органично
переплетаем комфорт и удобство
для пассажиров с требованиями
безопасности и качества сервисов
для аэропорта.

Компонент «CUPPS-платформа»
(в разработке)

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

16 100
аэропортов

вокзалов и станций

Аэропорты

ЖД вокзалы

Домодедово

Екатеринбург

Казань

Шереметьево

Ростов-на Дону

Павелецкий г. Москва

Пулково

Пермь

МЦК

Хабаровск

Хабаровск

Минск

Красноярск

Туапсе-Сочи-АдлерРоза Хутор

Холдинг «Аэропорты Регионов»

Таллинн

Казанский г. Москва

Симферополь
Саранск

Ладожский вокзал
г. Санкт-Петербург

Уфа

Уфа

BAGKEEPER
Система контроля и учета багажа

BagKeeper.SuspectBag
Модуль контроля
подозрительного багажа

BagKeeper. LateArrival
Модуль контроля снятия
багажа опаздывающих
пассажиров

BagKeeper. SBD
Терминал
SelfBagDrop

BagKeeper. Luggage
Модуль контроля багажа

Аэропорт

Авиакомпания

BagKeeper. ULD
Модуль управления стоком
багажных контейнеров

BAGKEEPER.LUGGAGE
Модуль контроля багажа

СТАТУС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Авиакомпания получает real-time данные о
багаже не только в конкретном аэропорту,
но и в основных аэропортах своего
присутствия в РФ. А за счет интеграции с
SITA BagJourney возможно получить
историю и статус по сумкам пассажиров
в зарубежных аэропортах.
Аэропорт же получает полную картину
по всему багажу всех обсуживающихся
в аэропорту авиакомпаний.

BAGKEEPER.LUGGAGE
Модуль контроля багажа

КОНТРОЛЬ
ЗА ТРАНСФЕРНЫМ БАГАЖОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТОВ

За счет пошаговой фиксации багажа при его
передаче от одного перевозчика другому
достигается прозрачность процесса и высокий
уровень контроля за вещами пассажиров

Модуль может быть интегрирован с уже
установленными в аэропортах локальными
BRS/BHS-системами, не замещая, а дополняя
их

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИБЫВАЮЩЕМ
БАГАЖЕ

ПРЕВЕНТИВНОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ

При наличии системы в нескольких аэропортах,
информирование аэропорта прибытия о составе
находящегося на рейсе багажа осуществляется
максимально оперативно – можно заранее
распределить и оптимизировать свои ресурсы

За счет преднастроенных логических правил и
актуального статуса по багажу, команда рейса
может принимать взвешенные решения по
ожиданию опаздывающих вещей пассажиров

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
РАБОТЫ МОДУЛЯ
Модуль контроля багажа
Bagkeeper.luggage
DCS

SITA BagJourney

Информация о регистрации багажа
(BSM/BTM)

Информация
о местонахождении багажа
за рубежом

Полная информация
о статусе багажа

Инструменты анализа
для пользователей

Информация о статусе багажа

Аэропорт с системой
обработки багажа

Информация о регистрации багажа
(BSM/BTM-аналоги)

Аэропорт без систем
обработки багажа

Сервисы информирования
для пассажиров
Авиакомпания

Аэропорт

Web, SMS,
Push

ТОЧКИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
В АЭРОПОРТУ
Далее багажу присваивается статус его
погрузки в конкретный контейнер / тележку,
выделенный под конкретный рейс
Третьей точкой фиксации багажа является
зона комплектации по факту его досмотра
сотрудниками САБ и ФТС
В случае, если на досмотре в багаже
обнаружен подозрительный предмет,
информация о нем передается
в Модуль автоматически, или в ручном
режиме (через отдельный АРМ)
При регистрации багажа данные о нем
попадают централизованно в Модуль

Наконец, фиксируется факт погрузки багажа на
борт воздушного судна. По факту погрузки
формируется полный список багажа,
направляемый в аэропорт прилета

В аэропорту прилета фиксируется факт
передачи трансферного багажа в зону
комплектации, после чего процесс повторяется
с п. 3
В случае, если аэропорт прилета является
конечной точкой путешествия, финальным
статусом по багажу будет его передача
в зону выдачи

ТОЧКИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
В АЭРОПОРТУ

Регистрация
багажа

Интроскоп

ВВЛ и МВЛ

2-ой уровень
досмотра
3-й уровень
досмотра

Зона комплектации

Вылет /
прилет

Зона обработки трансферного
багажа

Зона
выдачи

BAGKEEPER.ULD
Модуль управления стоком
багажных контейнеров

01

Ведение реестра контейнеров с учетом
их актуальных статусов

02

Автоматический разбор СРМ и отправка
SCM/UCM-телеграмм

03

Учет и сверка с СРМ контейнеров
при разгрузке прибывшего борта

04

Фиксация повреждений с приложением
фотографий

05

Отслеживание движения контейнера
с учетом времени каждого события

06

Формирование аналитических отчетов
по остаткам на стоке и движениям по нему

07

Системный журнал с архивной информацией
обо всех событиях в Системе

BAGKEEPER.ULD
Модуль управления стоком багажных контейнеров
Центральный
сервер
UCM/SCM

БАЗА ДАННЫХ

План работ сотрудников
обработки багажа

CPM

SITATEX

RMS

Данные сотрудников
обработки багажа

Суточный план
WEB

AODB

HR
Работа «под бортом»

Мобильные терминалы
сотрудников обработки багажа

Сопровождение стока

INTRANET

АРМ Диспетчера службы
обработки багажа

ИНТЕРФЕЙСЫ
МОДУЛЯ

ИНТЕРФЕЙСЫ МОДУЛЯ

ИНТЕРФЕЙСЫ
МОДУЛЯ

BAGKEEPER.SUSPECTBAG
Модуль контроля подозрительного багажа
01

Пассажир сдает багаж
с подозрительным предметом, после
чего направляется в «стерильную»
зону или выходит
из терминала

02

Агент САБ на досмотре обнаруживает в
нем подозрительный предмет,
по рации сообщает ФИО пассажира с
бирки Агентам
на проходе в «стерильную» зону

03

Агент САБ на проходе
в «стерильную» сверяет записанное на
бумажке ФИО пассажира с
предъявляемыми ему посадочными
талонами

BAGKEEPER.SUSPECTBAG
Модуль контроля подозрительного багажа

МИНУСЫ
К моменту появления у Агента САБ на проходе
в «стерильную» зону информации о пассажире
с подозрительным багажом, тот может быть уже в
«стерильной» зоне. Или уйти из терминала. (Агенту не
известно в какой зоне аэропорта находится разыскиваемый
пассажир.)
При вызове пассажира на досмотр по громкой связи, ФИО на
латинице на багажной бирке может быть прочитано диктором
отлично от реальных.
ФИО на багажных бирках иногда приведены
в сокращенном формате, что затрудняет адресный поиск
пассажира.

BAGKEEPER.SUSPECTBAG
Модуль контроля подозрительного багажа
01

Для решения проблемы предназначен
модуль контроля подозрительного
багажа.

Пассажир сдает свою сумку
с подозрительным предметом, после
чего направляется
в «стерильную» зону.

02

Агент САБ на досмотре
обнаруживает в нем подозрительный предмет,
сканирует бирку и проставляет в Модуле
признак «подозрительности». Информация тут
же передается
на второй АРМ Модуля - на проходе
в «стерильную» зону.

03

При сканировании посадочного талона
на втором АРМ при проходе в
«стерильную» Агент получит запрет на
пропуск пассажира и направит его
в комнату досмотра

ИНТЕРФЕЙСЫ МОДУЛЯ

Агенту САБ на АРМ для начала работы
необходимо отсканировать багажную
бирку сумки, в которой на интроскопе
обнаружен подозрительный предмет.

В случае наличия BSM-телеграмм, сразу после
этого агент получит карточку багажа с указанием
его владельца. В случае, если телеграммы
отсутствуют, агент получит карточку выбора
пассажира, привязанного
к рег.номеру / PNR, отсканированному с
багажной бирки пассажира.

По факту проведения данных процедур,
агент получит возможность проставить
(или убрать, по факту проведения
досмотра в КРД с пассажиром) признак
подозрительности с багажа.

BAGKEEPER.LATEARRIVAL
Модуль контроля снятия багажа
опаздывающих пассажиров

В момент окончания посадки на рейс у представителей хэндлинговых служб
имеется менее 20 минут
на раскомплектацию багажа пассажиров, не прибывших на рейс.
Однако, когда таких пассажиров несколько, а их багаж расположен в
разных контейнерах/отсеках, времени может не хватить.
Отсюда - возможные задержки вылета и дополнительные расходы
авиакомпании.

BAGKEEPER.LATEARRIVAL
Модуль контроля снятия багажа
опаздывающих пассажиров

Решением проблемы является установка Модуля, демонстрирующего сотрудникам
СОПП в режиме онлайн пассажиров с багажом, не подошедших на посадку.
Модуль автоматически, в заранее заданные временные интервалы отправляет
телеграмму с перечнем не подошедших на текущий момент пассажиров с багажом
в ИС аэропорта.
За счет этого сотрудники, занятые погрузкой багажа, могут заранее переложить
багаж задерживающихся пассажиров ближе к выходу, что сэкономит время на
раскомплектацию.

ИНТЕГРАЦИЯ
С КСИП «ВЕСТНИК»

За счет интеграции Модуля с КСИП «Вестник»
возможно реализовать автоматическое
информирование пассажиров (визуальное и
звуковое)
о выдаче багажа на конкретную багажную ленту в
терминале прилета

За счет интеграции Модуля с КСИП «Вестник» возможно
реализовать автоматическое информирование диктора
о необходимости вызова на досмотр пассажира из
«стерильной» зоны, чей багаж был признан
подозрительным.

ИНТЕГРАЦИЯ С ПК
«СПЕЦКОНТРОЛЬ»
За счет интеграции Модулей BagKeeper.
Suspect Bag и BagKeeper. Late Arrival
с ПК «СпецКонтроль», связываются между
собой сущности багажа и его владельца.
За счет этого удаётся достигнуть полного
контроля за перемещением как пассажира, так
и его багажа, а также – вовремя реагировать на
те или иные задержки,
c которыми сталкиваются как человек,
так и его сумка на пути в самолет.

BAGKEEPER. ULD
Международный аэропорт
Шереметьево
Более 600 контейнеров,
обрабатываемых системой
Отправка UCM/SCM-телеграмм
согласно индивидуальным графикам
авиакомпаний
Взаимодействие с AODB «Синхрон»,
SITATEX, SAP HR и RMS GROUNDSTAR
Архив событий с возможностью вызова
и просмотра интересующих eventов
Автоматическая обработка более
2 тыс. CPM-телеграмм ежедневно

BAGKEEPER.
SUSPECTBAG

Международный аэропорт Уфа

Автоматическая обработка более
2,5 тыс. BSM-телеграмм ежедневно
Подтверждение / снятие признака
«подозрительности» с сумки пассажира

Мониторинг работоспособности
подключенного оборудования
Автоматическая передача данных
о вызываемом на досмотр пассажире
на все АРМ системы, расположенные
на границах пересечения зон
аэропорта

+7 (495) 777-35-34

www. neolabs.ru

info@neolabs.ru

Москва, ул.Нижняя
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