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Новые технологии и 

инструменты для поиска и 

продажи контента



• Технологии поиска

• Развитие поисковых технологий Travelport

• Продукты для оптимизации поиска –
Search Control Console, Split Ticketing

• Детализированный контент



За последние 20 лет онлайн сервисы 
развивались быстрее чем остальные

Управление контентом и его 
адаптация
Необходимо идти в ногу с 
изменениями, которые 
предлагают Поставщики 
контента

Персонализация
Использование данных и 
аналитики улучшает 
информированность 
путешественника

Скорость имеет 
значение
Громадный объем 
данных требует высоких 
скоростей и 
масштабируемости

Непрерывность
Мобильные технологии 
расширяют возможности 
поиска на нескольких 
устройствах
Omni Channel key

Автоматизация
Искусственный интеллект и 
роботизация повышают 
доходность



«Никто не обнимет 
необъятного…»

Козьма Прутков



Omni Channel

Speed

DIYPersonalization

Return on Trip Cloud Based Services

Machine Learning

Mobile First

Cache



Как устроен поиск ?

Механизм поиска в 4 шага
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Machine learning to help 
us defer unnecessary 
processing. Reducing the 
process time in flight 
targeting by 37% 

Flight targeting – Tactical Cache  

Options that we are unable to compute

Options that are historically to expensive

Cheapest Sweet spot options

Options adding diversity to fill out the matrix



Availability – Machine Learning

Availability Cache

Customer
Request

Machine Learning 
Refresh Predictor 
when do we need to poll 

the airline 

Machine Learning 
Availability 
Predictor

Customer
Response

Yes No

Yes No No

Yes Yes Yes
PollPoll

Availability 
Clones



Наши пользователи почувствуют 
улучшения уже в этом году

By 1 Sec
Q4 17

4.31 Dec 2016
3.8   Jan  2017

Reduction of 
Global 

Response 
Times

37%  
Reduction in the 

response handling 
flight targeting 

Q4 17

Sub-Second
Transactions

Flight 
Targeting

23%
Q4 17

8% Jan 2016

13% Jan 2017

2017
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Travelport Trip Services – Search
Alpha Nov 2017

Next Gen API Air Shop запрос на базеOpen 
Distribution Model (ODM)
• Меньшее время ответа
• Уменьшение нагрузки на оборудование
• RESTFUL – JSON / XML

Технологии
• Прямое подключение к поисковой платформе
• Разбиение выдачи на страницы
• Облачное кеширование
• Асинхронная выдача результатовМодульный API для всех видов 

контента, включая 
детализированный контент, 
прост в эксплуатации, работает 
на стандартных интерфейсах



APIAnalytics

Rethinking Cache

>

Cloud

Sub Second Search

2017 Q1 – Cache – предустановленный 
набор настроек (рынок, диапазон дат) с 
временем ответа менее 1 млСек.

В разработке – математически 
оптимизированный поиск (machine 
learning), алгоритмические улучшения, 
уменьшение зависимости от времени 
ответа линков при поиске

Поисковые решения, которые
надежно поставляют результаты 
за время менее 1 сек.



98%* зашедших на ваш сайт покидают его без 

покупки
Conversion…

Как улучшить конверсию за 3 шага
- Travelport style

Optimize search Branded Fares for 
upsell

Personal tailored 
alternatives

* Industry average



Наши DIY инструменты 
позволяют пользователям 

улучшить результаты поисковых 
запросов и сократить время 

ответа уже сегодня

Инструменты оптимизации поиска



Search Control Console

Content management
Can replace modifiers coded by 

developers with the ground rules
set by the business  

Black list

Class of service combinations

Fare combinations

Max number of connections

Channel ID Setuo

Tactical content 
management

Preferencing

Prohibiting

Connection Points

Max Durations

Operational Disruption
Strikes

Weather disruptions

Natural Catastrophes

Terrorist Actions

Defined Universe 
Cache (Q3) 

Set up and  adjustment of 

Origins and Destinations

Durations

Date range

High Season



Как самостоятельно оптимизировать 
поисковый запрос

Индивидуальная настройка поискового 

механизма
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Block airlines, fight 
numbers, booking classes, 
cabins, Max Solutions

Block Fare types including  
industry fare types (like 
Delta unbundled seats)

Promote direct flights, 
change “online” 
connections



Различные правила в 99 Каналах в 1 PCC

By device 

Tailor your search request to 
the different devices 

accessed by your travelers 
desktop, tablet, mobile or 

wearables

By channel 

Toughen up on policy by 
excluding non-preferred 
carriers from the search 

request and strengthen the 
corporates negotiating power 

with airline suppliers

By Persona

Executive persona where 
searches are focused on 

Business and First Class Fares  
Direct flights and minimum 

connection times

Search Control Console by Channel



Multi Point of sale shop

List of PCCs defined in the shopping request (SCC)  UK- ASIA

ABC Preferred UK GBP

DEF Denmark GBP

GHI UAE GBP

JKL Singapore GBP

MNA US GBP

Search request sent to PCCs in preference 
order



Split Ticketing Search

• Снижает количество 

поисковых запросов min 

в 2 раза

• Не увеличивает время 

ответа

• Не ухудшает качество 

выдачи

• Доступен в версии uAPI

17.1.1



Предложить уникальную возможность 
путешественнику сделать осознанный 
выбор наиболее подходящего перелета с 
набором дополнительных услуг 
предлагаемых на рейсе.

- Информация о багаже
- Возвратный тариф
- Тариф к перебронированию
- Бронирование места в салоне
- Питание на борту
- Wi-Fi

Branded Fares in Shop 
Targeted for Q2 17 





Branded Fares & Ancillaries

Список 
дополнительных 
услуг

Доступные 
тарифные 
бренды

Подробное описание 
входящего набора услуг



Branded Fares & Ancillaries



Branded Fares & Ancillaries



Branded Fares & Ancillaries
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BFA поможет принять верное решение

Визуальность и информативность

Доступна та же информация, что и на сайте авиакомпании

Агент и пассажир понимают, что включено в каждый бренд 

Продажа дополнительных сервисов = дополнительная выручка 

Увеличение среднего тарифа










Покажите, чем вы отличатесь от конкурентов





Более 200 авиакомпаний - участников



Вопросы?


