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Планы и цели: 

По окончании нашей презентации Вы будете: 

• Иметь представление об иерархии уровней доступа 

(функционала) авиакомпании – партнера в 

системах дистрибуции  

• Понимать  что представляет из себя тот или иной 

функционал, предлагаемый авиакомпании – 

партнеру, в рамках участия в системах дистрибуции  

• Почему данный функционал нужен авиакомпании – 

партнеру, и как он поможет  Вам увеличить 

продажи в рамках дистрибуции  



 Участие в GDS –  глобальный охват, уникальные каналы 
дистрибуции 

• Стандарты индустрии     

 Эволюция уровней участия в GDS  

• AVS/NAVS Messages 

• Direct Access Availability 

• Direct Sell 

• Seamless Availability 

 Вопросы ?     
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GDS – глобальный охват,  
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Стандарты индустрии 

Для того, чтобы стать участником, авиакомпания – партнер должна 

выполнить следующие шаги: 

 Получить двухбуквенный код IATA 

 Начать файлировать  

• расписания в OAG 

• тарифы в ATPCO или IATA 

  Поддерживать телетайпное собщение через SITA  или ARINC  



Стандартный уровень участия  

OAG 

SITA 

BSP 

ATPCO 

Ticketing 

Fares x7 a day 

Schedules x3 a Week 

Host System 

Uses Standard AVS messaging 



Интерактивный уровень участия 

Ticketing 

Fares x7 a day 

Schedules x3 a week 

Host System 

OAG 

SITA 

BSP 

ATPCO 
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Эволюция уровней участия в GDS 

AVS / nAVS 

Direct Access 

Seamless 

Next? 



Древнейшая история: Телетайп 
 ‘Store and forward’ = отправка сообщения с задержкой 

 Счет, получаемый от ARINC / SITA, зависел от количества 

переданных символов 

 Данные о бронировании передавались в момент нажатия End 

Transaction 

 Телетайп сообщение так же известно как “Type B” messaging 



AVS - Availability Status 

AVS STATUS CODES FOR AS 0097 / 14OCT 

SAN SEA ANC - TRUE SEGMENT  

CLASSES   F  U  Y  S  B  M  H  Q  L  V  K  G  T 

SAN SEA   AS AS AS AS AS CC AS CC AS AS AS AS AS 

SAN ANC   AS CL AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

SEA ANC   AS CL AS AS AS CL CL CC CC CC CC CC CC 

   

AS – Available to Sell CR – On Request   CL – Waitlist Only    CC – Closed 

 

 True Segment/Segment Posting = Open, Close, Open, Close, Open…  
      Статус наличия места отправляется для каждой составляющей (leg) рейса: 

ATL-SEA, SAN-ANC, SEA-ANC  

 

 First Close/First Posting = закрывает класс для всего рейса 

• First Close – самая первая версия отправки AVS  

• После отправленного сообщения класс закрыт, в большинстве случаев 

повторное сообщение о наличии мест не отправляется    упущенная 

возможность продать место  

• Обычно используется небольшими перевозчиками, чтобы сократить объем  

AVS сообщений 



NAVS - Numeric AVS 
AVS STATUS CODES FOR AF 0023 / 10FEB 

JFK CDG  - TRUE SEGMENT  

CLASSES   P  F  J  C  D  I  Z  Y  B  K  H  T  V  L  N   

JFK CDG   LL LL L4 L4 L3 L3 L1 AS AS AS AS AS AS AS LC  

• Цифровой статус NAVS отображает реальное количество мест в 

указанном классе: 

• Применяется к квоте, когда количество мест меньше указанного; 

обычно меньше 9 (the Sales Quota Limit) 

• Отправляется каждый раз, когда меняется количество мест в 

квоте:  

    8  4  1  6  5  3  7  2 

• NAVS + AVS 

• Перевозчик, поддерживающий NAVS, отправляет AVS когда: 

• Количество мест > 9 

• Класс на листе ожидания, закрыт, на запросе 
 



Почему AVS/NAVS ? 
• NAVS дает точное значение в отличие от 

AVS 

• Необходим для корректной работы e-

Pricing’s в момент первоначального 

выбора рейса 

 Закрытый сообщением AVS/NAVS класс 

может не позволить e-Pricing выбрать 

рейс в процессе выбора (поллинга) 

• Для перевозчиков, использующих 

Seamless Availability, AVS/NAVS является 

резервным видом передачи информации в 

случае: 

 когда интерактивный линк не работает 

 когда агентство использует cache вместо 

интерактивного линка 

 

     AVS/NAVS 



Quiz 

1. AVS – сообщение, отображающее статус наличия 

места Да/Нет 

2. NAVS – означает отсутствие статуса наличия 

места в системе – Да/Нет 

3. First Posting – современный способ обновления 

экрана наличия мест – Да/Нет 

4. NAVS необходим для корректной работы e-

Pricing’s в момент первоначального выбора рейса 

- Да/Нет 

 

 



Средние века:  Direct Access Availability 
 Прямой доступ в инвенторную систему перевозчика  

 Информация о наличии мест в режиме реального 
врмени 

 Сообщение о продаже все еще отправляется по 
телетайпу 

 Условия продажи гарантируются контрактом  

 

  

 
(Наличие мест, тарифы) AA 

ARINC 

SITA 

1P/1G/1V 

Direct Access: “Только посмотри, 

покупать не нужно!”  



Средние века:  Direct Access Availability 

 Экран перевозчика может отличаться от экрана GDS , но традиционно 
агенты доверяют ему больше, так как он, по их мнению, гарантирует 
продажу       

 Экран перевозчика отображает логику системы перевозчика,и то каким 
образом отображаются рейсы: 

• Выбор рейсов, построение и выбор стыковок, минимальное стыковочное 
время, порядок построения рейсов   

 Travelport отображает идентификатор наличия экрана Direct  Access 
indicator в нейтральном экране:  

• Идентификатор дает уверенность агенту, что проданное место 
действительно существует в системе перевозчика в момент продажи – 
авиакомпания с знаком отличия:“звездочкой”   

 

 

 

 

 

 

 

Apollo Indicator Galileo Indicator Worldspan Indicator 

Availability Display B * 

Sold Segment * * * 



Средние века:  Direct Access Availability 

Алгоритм нейтрального 

экрана систем Travelport 

показывает стыковки с 

другими перевозчиками. 

 

British Airways  Direct 

Access 

Алгоритм построения экрана 

BA показывает рейсы BA и 

стыковки BA и партнеров в 

первую очередь  



Ренессанс: Direct Sell 
 Экран наличия мест обновляется AVS  

 Интерактивный запрос места и ответ о продаже  

 При запросе автоматически уменьшает количество мест в 

инвенторной системе перевозчика 

 Перевозчик прикрепляет идентификатор к проданному месту  

 Данные PNR, включая идентификатор, по-прежнему отправляются по 

телетайпу после команды End Transaction 

 

  

 

Direct Access: “смотри, но не 

трогай”  

AA 

ARINC 

SITA 

1P/1G/1V 



Ренессанс: Direct Sell 

 Перевозчик прикрепляет идентификатор интерактивной продажи к проданному 
месту  

• Travelport также прикрепляет идентификатор интерактивной продажи к проданному 
месту, подчеркивая преимущества доступа Direct Sell vs. non-Direct Sell перевозчиков 

• Дает уверенность агенту, уверенность агенту, что проданное место действительно 
существует в системе перевозчика в момент продажи – авиакомпания с знаком 
отличия:“звездочкой  

• Все запросы продажи идут через интерактивный линк: 

• “длинная” продажа – ввод маршрута и класса в одном запросе  

• продажа  из нейтрального экрана наличия мест (Availability) 

• продажа из прямого экрана (Direct Access Availability) 

• продажа из экрана поиска наилучшего тарифа 

 Условия продажи гарантируются контрактом  

 Если интерактивный линк недоступен, продажа переходит на резервный 
телетайпный способ продаж для того, чтобы и агентство, и перевозчик не 
прекращали свою работу 

Apollo Indicator Galileo Indicator Worldspan Indicator 

Availability Display * n/a $ 

Sold Segment * * $ 



Индустриальная революция:  Seamless 
Availability 

 Работает с point of origin/destination по сравнению с NAVS, где 

применяется логика к каждой составляющей рейса 

(segment/leg) 

 Включает в результаты поиска стыковочные/промежуточные 

рейсы, так как поиск идет по всем пунктам поездки, не от пункта 

вылета до пункта прилета 

 Обновляет нейтральный экран системы и работает с 

продуктами поиска наименьшего тарифа 

 Использует интерактивный кагал передачи данных (в то время 

как NAVS – телетайпный способ обновления экрана наличия 

мест) 



Индустриальная революция: Seamless 
Availability 

Direct Access: “look, but don’t touch”  

AA 

ARINC 

SITA 

1P/1G/1V 

Seamless 
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Эволюция уровня участия в GDS 

AVS / nAVS 

Direct Access 

Seamless 

Next? 



Quiz 

1. Если перевозчик имеет уровень доступа NAVS, то Seamless  

излишен Да/Нет 

2. Direct Access Availability позволяет агенту иметь доступ в 

систему перевозчика в режиме реального времени Да/Нет 

4. Телетайп – это интерактивное сообщение Да/Нет 

5. Какой уровень доступа наиболее эффективно поможет 

дистрибутировать ваш ресурс? 

a. Direct Access Availability 

b. Seamless Availability 

6. Если перевозчик имеет уровень доступа Direct Acces/Sell, но не 

имеет Seamless, данные в нейтральном экране будут 

базироваться на сообщениях AVS/NAVS?      Да/Нет 
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Notes About Examples 

All screen examples and other inserts associated with system output are provided for illustration purposes only.  They are 

provided as illustrative examples of system functionality and are not meant to represent actual screen responses, rates, 

etc. 

Copyright 
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