Программные Коды SSR
КОДЫ ПИТАНИЯ (См. GC*200/9 -описание характеристик видов питания) H/MEAL
Asian vegetarian meal
* AVML
Азиатская вегетарианская пища
Baby meal
* BBML
Питание для младенца
Bland meal
* BLML
Лёгкие блюда
Child meal
* CHML
Детское питание
Diabetic meal
* DBML
Диабетическое питание
Fruit platter
* FPML
Фруктовые блюда
Gluten free meal
* GFML
Питание, не содержащее глютен (растительные
белки)
High fibre meal
* HFML
Питание с высоким содержанием клетчатки
Hindu meal
* HNML
Индийская кухня
Kosher meal
* KSML
Кошерное питание
Low calorie meal
* LCML
Низкокалорийное питание
Low fat/cholesterol meal
* LFML
Питание с низким содержанием жира/ холестерина
Low protein meal
* LPML
Питание с низким содержанием протеина
Low sodium meal
* LSML
Питание с низким содержанием натрия
Moslem meal
* MOML Мусульманская кухня
Non lactose meal
* NLML
Безлактозное питание
Oriental meal
* ORML
Восточная кухня
Low purine meal
* PRML
Питание с низким содержанием пурина
Raw vegetarian meal
* RVML
Строгое (сырое) вегетарианское питание
Sea food meal
* SFML
Блюда из морепродуктов
Special meal
* SPML
Специальное питание
Vegetarian meal
* VGML
Вегетарианское питание
Vegetarian meal lacto-ovo * VLML
Вегетарианское
питание
(позволяющее
(milk/eggs)
употребление молока и яиц)
РАЗЛИЧНЫЕ КОДЫ (См. GC* 200/7 для полного описания) H/ASSC
Animal in hold
+ AVIH
Перевозка животного в багажном отделении
самолета
Bicycle
* BIKE
Велосипед
Blind passenger
BLND
Слепой пассажир
Bassinet/Carrycot
* BSCT
Плетеная кроватка / переносная колыбель
Bulky baggage
+ BULK
Крупногабаритный багаж
Cabin baggage
+ CBBG
Перевозка багажа в салоне
Сhild
CHLD
Ребёнок от 2 до 12 лет
Check-in information
CKIN
Информация о регистрации
Commercial courier
COUR
Курьерская служба
Deaf passenger
DEAF
Глухой пассажир
Deportee (accompanied)
DEPA
Депортированный пассажир
(сопровождаемый)
Deportee (unaccompanied)
DEPU
Депортированный пассажир
(несопровождаемый)
Adress info for APIS
+ DOCA
Информация об адресе
Primary documentd for APIS
+ DOCS
Информация о паспорте
Secondary documents for APIS + DOCO
Информация о визе
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i.e. visa
Disabled passenger needs
assitance
Guaranteed electronic payment
Extra seat
Fragile baggage
Group Seat
Group fare
Infant without a seat when auto
added in response to INF name
field entry
Infant with a seat when added
manually as SSR
Language assistance
Meet and assist
Medical case
Pet in cabin
Ships crew
Sleeper seat
Sports equipment
Stretcher
Manually enter ticket number
Transit without visa
Unaccompanied minor
Wheelchair (carry on)

+

DPNA

Пассажиру с ограниченными возможностями
требуется помощь
+ EPAY
Гарантированная электронная оплата
+ EXST
Дополнительное посадочное место
+ FRAG
Хрупкий багаж
+ GPST
Заказ мест для группы
+ GRPF
Тариф для группы
- INFT
Младенец без места. (SSR появляется
автоматически после внесения данных об
имени младенца
+ INFT
Младенец с местом, при вводе данных SSR
вручную
+ LANG
Сопровождение переводчика
+ MAAS
Встреча и сопровождение
MEDA
Медицинская помощь
+ PETC
Перевозка животного в салоне самолета
+ SEMN
Экипаж морского судна
* SLPR
Спальное место
+ SPEQ
Спортивное оборудование
* STCR
Носилки
+ TKNM
Вручную внесённый номер билета
TWOV
Транзит без визы
+ UMNR
Несовершеннолетний без сопровождения
WCHC
Инвалидное кресло (может провозиться на
борту самолёта)
Wheelchair (can climb stairs)
WCHR
Инвалидное кресло (может использоваться
для подъёма по ступеням)
Wheelchair (cannot climb stairs)
WCHS
Инвалидное кресло (не может использоваться
для подъёма по ступеням)
Weapon
+ WEAP
Оружие
Excess baggage
+ XBAG
Сверхнормативный багаж
+
Коды, которые ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ дополнительный текст
*
Коды, которые НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ дополнительного текста
ПРОБЕЛ Коды с НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ дополнительным текстом
Обратите внимание:
Некоторые авиакомпании требуют для внесения номера билета не SSR, а OSI формат.
ДЛЯ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Own wheelchair - dry cell WCBD
Персональное инвалидное кресло - сухие
battery
аккумуляторы для электропитания
Own wheelchair - wet cell WCBW
Персональное инвалидное кресло – жидкие
battery
аккумуляторы для электропитания
Wheelchair required on WCOB
Инвалидное кресло, требуемое на борту
board
Wheelchair - manual power
WCMP
Инвалидное кресло - ручное управление
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