
Приземляем 
пользователя 
на интерфейс сайта 
аэропорта
#CJM #USABILITY # ACCESSIBILITY



Привет!
Меня зовут Дмитрий
USABILITYLAB

d.silaev@usabilitylab.net
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Сигналы для CJM —
аудитория “ВСЕ” или 

очень разнородная.

А могут быть и другие 
сигналы :)

В любом случае —
слава и почет тем, кто 
делает сервисы лучше.

Шереметьево Like
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— для каждой персоны сформировали требования
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Этапы

Цель этапа 

Шаги

Проблемы

Требования

1. подготовка к поездке
2. дорога в аэропорт
3. в аэропорту: 

регистрация
4. в аэропорту: контроль
5. в аэропорту: ожидание
6. в аэропорту: посадка 

на рейс



3х ситуации - вылет, прилет, пересадка 
для всех персов (у нас их 9)
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3х ситуации - вылет, прилет, 

пересадка для всех персов (у нас их 9)
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— узнать статус своего рейса нужно всем 

http://www.yvr.ca/en/passengershttps://www.flypdx.com/



Специальные категории людей
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— а вот разделы для групп с явно отличающимися 
потребностями (пассажиры с детьми, животными, 
ОВЗ) бывает найти непросто. 
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— информация о путешествиях с детьми содержится в двух разделах:
“Пассажирам с детьми” VS “Пассажирам специальных категорий”



1. Пассажирам
2. Безопасность и правила в 
аэропорту Внуково

3. Прохождение входного и 
предполетного досмотра

4. Путешествия с 
несовершеннолетними
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http://www.vnukovo.ru/security/prokhozhdeni

e-vkhodnogo-i-predpolyetnogo-dosmotra/
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— на сайтах аэропортов Мюнхена и Цюриха переходы расположены на первом и втором уровнях меню соответственно.



Требования
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1. Roadmap для прохождения

регистрации и контроля с указанием

текущего этапа, подробными

инструкциями к этом этапу и

навигацией по схеме аэропорта



Процедуры для вылетающих пассажиров 
представлены в хронологическом 
порядке на странице, чтобы пассажиры 
были заранее готовы ко всем 
формальностям. 

— Регистрация и сдача багажа
— Таможенный контроль
— Пограничный контроль
— Предполетный досмотр
— Ожидание рейса
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Есть изображения стоек, чтобы их 

было легче найти.



— описание процедур также собрано на одной странице, но для просмотра информации о 
каждой из них нужно переходить на другие страницы.
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https://www.dme.ru/flight/registration/airport/#
stsmreg

https://www.dme.ru/flight/



— наличие подробной информации об объектах
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Для персоны, 
путешествующей с детьми 
— описание комнаты 
матери и ребенка, 
для какого возраста какие 
условия пребывания,  
наличие пеленального 
стола, есть ли 
возможность разогреть 
питание.

WiFi, рабочее место, телефонная 
связь — для персоны, 
путешествующей по работе, 



— в описании есть переход к просмотру расположения комнат матери и ребенка на схеме 
аэропорта, что облегчает их поиск.
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👶



— информация о правилах перевозки колясок (габариты, возможность подачи к трапу 
самолета, использования в аэропорту, особенности сдачи в багаж). Отдельный раздел!
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https://www.munich-airport.com/travelling-with-children-694726

👶



— есть информация о провозе детского питания, бутылочек со смесями в салоне.
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http://www.changiairport.com/en/airp

ort-guide/special-assistance.html

👶



Построение маршрута
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— есть возможность построить маршрут от текущего местоположения к стойкам и киоскам 
регистрации для нужного рейса.



— есть возможность построить маршрут между любыми объектами в аэропорту. 
Стартовую точку можно выбрать поиском по ближайшим объектам аэропорта.
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Выбор начала маршрута при помощи поиск по ближайшим объектам Выбор точки 
назначения

Построенный 
маршрут

ttps://maps.heathrow.com
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— схема аэропорта не 
интерактивная и это ...

http://www.vnukovo.ru/airport-map/terminal-a/
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— возможностью быстро выбрать нужный объект на карте аэропорта
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— возможность отфильтровать 
объекты на схеме.
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— подробная информация об объекте показывается на этой же странице, без перехода, 

соответственно пользователь не теряет контекст.

https://www.munich-airport.com/airport-map-261352



Доступность
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http://www.vnukovo.ru/security/prokhozhdenie-vkhodnogo-i-predpolyetnogo-dosmotra/

На сайте vnukovo.ru можно включить версию для слабовидящих/



— контрастность номера телефона относительно фона — 1,8, а допустимый минимум по стандарту WCAG — 4,5
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— сразу виден телефон, по которому можно заказать сопровождение в аэропорту.
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— в разделе собрана информация по смысловым блокам: провоз лекарств, перевозка 
колясок, помощь в регистрации, особенности перевозки и нахождения в аэропорту собаки-
поводыря.

https://www.frankfurt-
airport.com/en/travel/transport.html#accessible/tab=accessible_multicontentteaserta
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— услуги собраны в понятные блоки: сопровождение, помощь в терминале аэропорта, 
специальные сервисы, подготовка к перелету, парковка.

https://www.heathrow.com/airport-guide/assistance-at-heathrow
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— есть детальное описание перевозки кресла-коляски.

https://www.frankfurt-airport.com/en/travel/transport.detail.suffix.html/article/travel/accessible-
arrival/your-wheelchair.html
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Перевозка лекарств
— есть описание особенностей приема и перевозки лекарств - какие лекарства можно взять с собой в 
жидком виде, можно ли взять с собой воду или получить ее бесплатно в случае задержки рейса, 
можно ли обеспечить инъекции.
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— целый раздел посвящен особенностям перевозки лекарств.

https://www.heathrow.com/more/help-with-this-website/faqs/security-and-baggage#Medicines



44

Доступность для слепых
— Быстрый доступ к разделу accessibility
— Есть текстовые описания, например, маршрута при построении его на карте с указанием метража и 
ориентиров
— Описание должно корректно читаться экранными дикторами (популярные - Jaws, NVDA для ПК, 
VoiceOver и TalkBack для смартфонов).
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— если читать сайт 
с помощью 
экранного диктора, 
добраться до 
нужного раздела 
достаточно сложно. 



— в мобильной версии 
сайта CVG Airport раздел 
для пользователей с 
ограниченными 
возможностями есть …



— экранный диктор озвучивает 

только элементы до слайдера, а 

после слайдера фокус 

возвращается к началу страницы

Никакого вам онлайн-табло 

рейсов на главной странице —

ищите расписание через меню.

мобильная версия сайта аэропорта Глазго
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ХОРОШО, когда
— есть пошаговое описание дороги до ключевых точек аэропорта хорошо считывается 
программами экранного доступа и полезно людям с ограниченными возможностями.

http://www.cvgairport.com/terminal/access/steps



ХОРОШО, когда:
— раздел для пользователей с 
ограниченными возможностями 
вынесен на первый уровень 
меню
—аналогичный раздел находится 
в верхней части экрана и 
доступен с любой страницы. 

аэропорта Глазго Аэропорт Милан Линате



d.silaev@usabilitylab.net

Mob: + 7 926 492 05 50

Skype: silaev_usabilitylab

USABILITYLAB Aiport

ХОРОШО, когда 
— вы заботитесь о пользователях вашего Сервиса


