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Международный аэропорт «Бел-
город» за период с января по май 
2013 г. обслужил более 80,4 тыс. 
пассажиров, что на 40% больше, 
чем за пять месяцев прошлого года. 
В связи с этим руководством было 
принято решение автоматизиро-
вать информационно-справочную 
систему аэропорта и систему авто-
матической оплаты пассажирами 
процедуры упаковки и хранения 
багажа.

ЗАДАЧИ
Ожидалось, что устройства само-

обслуживания должны помочь 
не только максимально упростить 
процесс регистрации, но также сни-
зить нагрузку на основные стойки, 
за которыми будут работать аген-
ты службы организации перево-
зок. Устройства самообслуживания 
должны не только соответствовать 

современному дизайну нового 
аэропорта «Белгород», но и надеж-
но и безотказно работать с пасса-
жирами.

РЕШЕНИЕ
Руководством международного 

аэропорта «Белгород» было при-
нято решение в пользу компании 
«СМ-Т». Основными причинами 
выбора этой фирмы стали широ-
кий ассортимент уже готового обо-
рудования и возможность создания 
индивидуального, «под заказчика». 
«СМ-Т» предложила несколько 
вариантов, из которых были выбра-
ны следующие (с доработкой под 
задачи):

Для информационно-справочной • 
системы — информационный 
терминал «CMT Info kiosk», 
выполненный в цветовой гамме 
аэропорта «Белгород». Он имеет 

яркий 17” монитор, надежный 
термопринтер и оснащен видео-
наблюдением. Преимуществом 
информационного терминала 
является наличие световой пане-
ли на лицевой стороне ножки 
устройства, где можно создать 
любую надпись. Имеется перспек-
тива дополнительной установки 
сканера штрих-кода и считыва-
теля карт. Габариты информа-
ционного терминала (В×Ш×Г) — 
1550×480×390 мм. Операционная 
система — Windows Embedded 
POSReady 2009.
Для системы автоматической • 
оплаты пассажирами процедуры 
упаковки и хранения багажа — 
платежный терминал CMT Smart 
Pay. Данная модель платежного 
терминала с функцией выдачи 
сдачи купюрами и монетами 
отлично подходит для так назы-

Одним из ключевых параметров развития современных аэропортов является внедрение новых 
технологий обслуживания пассажиров. Рост объемов пассажирских перевозок и перспективы 
развития аэропорта «Белгород» потребовали строительства нового здания и обеспечения 
его современными устройствами самообслуживания для обслуживания международных 
и внутренних авиарейсов.
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ваемых электронных касси-
ров, способных легко заменить 
продавца-консультанта. Важная 
особенность работы платежного 
терминала с монетами заключа-
ется в том, что монетоприем-
ник работает в паре с хоппером 
монет: принимая монеты, попол-
няет хоппер для выдачи сдачи. 
Габариты терминала (В×Ш×Г) — 
1500×555×490 мм.

В качестве операционной систе-
мы для терминалов была выбра-
на Windows Embedded POSReady 
2009, специально предназначен-
ная для использования в киосках 
самообслуживания. Разработанная 
на платформе Windows XP и не тре-
бующая сборки образа, POSReady 
2009 позволила максимально 
упростить процесс развертывания 
системы и минимизировать рас-
ходы на разработку приложения 
за счет наличия большого коли-
чества программного обеспечения 
и драйверов. В дополнение к это-
му невысокая стоимость лицен-
зий и 15-летний жизненный цикл 
операционной системы позволили 

создать конкурентные устройства 
на долгосрочную перспективу без 
необходимости дальнейшего пере-
хода на новые продукты Microsoft.

Партнером в предоставлении 
операционных систем Windows 
Embedded стала компания «Кварта 
Технологии».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря успешному сотруд-

ничеству «Кварта Технологии» 
и компании «СМ-Т», аэропорт «Бел-
город» получил высокотехнологич-
ные и надежные решения в области 
автоматизации приема платежей. 
Это позволило уменьшить загру-
женность обслуживающего персо-
нала и исключить наличие очередей 
в аэропорту.

В 2013 г. международный аэро-
порт «Белгород» признан экспер-
тами динамично развивающимся. 
Параметрами для определения 
являлись: внедрение новых техно-
логий обслуживания пассажиров, 
рост пассажиропотока, увеличение 
количества направлений и регуляр-
ных и чартерных рейсов.  CMT Info kiosk в инфраструктуре аэропорта «Белгород»


