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Расширение функционала 
новыми возможностями



Пилот

9 компаний

30 компаний

Октябрь 2014 Октябрь 2015 Ноябрь 2016

Внедрения октябрь 2014 – ноябрь 2016



Приоритет 

листов ожидания

Продажа 

дополнительных 

услуг

Новые функции за 2016 г.

Бизнес правило 

«Области»

Бизнес правило 

«Квоты SSR и 

RFISC»

Пересадка на 

стыковку
Claim

Бронирование по 

PNL

Автоматическая 

корректировка 

Block Space

Комментарии к 

пассажирам из 

SSP

ПДК в бизнес 

правилах 

ресурса

Карта мест –

расширение 

функционала

Отчеты

Период жизни 

отчетов



Опубликовать 

наличие и 

тарифы

Дополнительные услуги 

Доходы авиакомпаний от продажи дополнительных услуг (провоз багажа, выбор места в 

салоне, предварительное резервирование билетов) в 2015-м году выросли до $26 млрд. 

Для сравнения, в 2008 году они составляли всего $8,4 млрд.(AEX.RU)

Отчеты и 

аналитика

Обеспечить 

процесс продажи 

и оформления

Обеспечить 

предоставление 

услуги



Дополнительные услуги 

Платная дополнительная услуга может быть закодирована:

RFISC

SSR+RFISC

ЧТО МОЖЕТ ЛЕОНАРДО:

• Контроль платности услуги на стороне хоста (проверка внесения ASVC)

• Контроль времени предоставления услуг(абсолютное/относительное). 

• Контроль статуса полетного сегмента

• Контроль количества предоставляемых услуг. Режимы подтверждения: автоматический, 

ручной, в пределах квоты

На уровне: Рейса/Группы рейсов, Периода, Частоты, Направления(пункт отправления –

назначения), типа воздушного судна для определенной емкости





Специальное питание 

(рационы)

Услуги и их потребности

Места 

(комфорт/выбор места)

Багаж (место багажа, 

вес)

Интернет/Приоритетная 

регистрация/посадка

Несопровождаемый 

ребенок

Животное 

в кабине

Ряд услуг такие как страховка, аэроэкспресс, отели, такси и др. являются частью контента сторонних предприятий и не управляются с помощью 

инвенторной системы авиакомпании



Ограничение по времени до вылета

Специальное питание(**ML)

• Отправка списков питания в аэропорт в ручном или 

автоматическом режиме (Настройка для каждого порта)

• График отправки в автоматическом режиме 

(абсолютное/относительное время)

• Настраиваемая группировка по кабинам, RBD

• Выбор SSR, RFISC по которым формируется список 

(актуально для нескольких поставщиков), дополнительно 

для промежуточных списков содержание списка 

настраивается в зависимости от временного порога 





Комфортные места (области)

- Области в макете воздушного судна с разной стоимостью (назначенный RFISC).

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Пересадка с платными местами

• Запрет рассадки детей у запасных выходов

• Сооружения (крылья, запасные выходы)

• Xml с картой мест

Выбор места





Дополнительное место багажа

Багаж

Дополнительные килограммы



ОПЕРАТОР

PNL

• Корректировка блока

• Забронированные пассажиры 

маркетингового партнера

• Корректировка блока

• Временные пороги для 

корректировки блока (5 

максимум)

Бронирование по PNL. Автоматическая корректировка Block Space

МАРКЕТЕР



POS

Планы на будущее

Продажный 

центр NDC
Обмен 

макетами и 

расписанием с 

DCS

Обмен расписанием с 

системой 

планирования 

расписания 

(окончание 

тестирования)

Приоритет 

листов ожидания 

(развитие 

функционала)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Есть ли вопросы?


