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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Аббревиатуры и сокращения 

Аббревиатура Расшифровка 

ГА Гражданская авиация 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОФИ Официальная информация аэропорта 

РДС Расписание движения самолетов 

УТЦ Всемирное координированное время 

ФАВТ Федеральное агентство воздушного 

транспорта 

ЦРТ Центр расписания и тарифов АО «ТКП» 

ДИ Дополнительная информация 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПО 

ПО является справочно-информационной системой и обеспечивает доступ 

пользователей к информации через интернет с целью просмотра данных по 

расписанию движения воздушных судов, слотам аэропортов, внутренним и 

международным кодификаторам, нормативам и регламентам, трансферным 

стыковкам, просмотр документов и приказов. 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПО выполняет следующие функции: 

 Контроль обработки формализованных сообщений по расписанию и 

слотам в реальном времени. 

 Просмотр данных по расписанию и слотам. 

 Выборка рейсов расписания в различных разрезах. 

 Сравнение расписания и слотов. 

 Просмотр справки по кодификаторам НСИ и ОФИ. 
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 Просмотр трансферных стыковок. 

 Расчет графика загрузки аэропортов. 

 Расчет параметров исторических слотов. 

 Формирование таблиц загрузки аэропортов в сравнении с 

нормативами ОФИ. 

ПО включает в себя следующие функциональные блоки: 

 Функциональный блок «Расписание». 

 Функциональный блок «Слоты». 

 Функциональный блок «Сравнение». 

 Функциональный блок «Трансфер». 

 Функциональный блок «Нормативы». 

 Функциональный блок «Файлы». 

 Функциональный блок «Справочники». 

 Функциональный блок «Администратор». 

 Функциональный блок «Пользователь». 

3.1 Функциональный блок «Слоты» 

Функциональный блок включает в себя следующие функции: 

 Слоты (таблица). 

 Слоты (синхрон). 

 Загрузка аэропорта. 

 Контроль корректировки. 

3.1.1 Слоты (таблица) 

Функция предназначена для просмотра информации по слотам 

(выделенным или опубликованным) в виде таблицы, где идентичные слоты 

сведены к единой навигации. Функция позволяет: 
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 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Выгружать сформированную выборку на локальный ПК пользователя в 

Excel. 

 Просматривать историю сообщения слота. 

 Просматривать УТЦ поправки аэропорта. 

3.1.2 Слоты (синхрон) 

Функция предназначена для просмотра занятости слотов аэропорта 

(выделенных или опубликованных) рейсами авиакомпаний. Функция позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать подробную информацию по выбранному рейсу. 

 Просматривать подробную информацию по авиакомпании, аэропорту 

и типу ВС выбранного рейса. 

 Просматривать распределение рейсов по дням сезона. 

 Просматривать УТЦ поправки аэропорта. 

3.1.3 Загрузка аэропорта 

Функция предназначена для построения графиков загрузки аэропорта 

операциями (выделенных, опубликованных или помещенных в архив слотов) 

«отправление/прибытие» как по аэропорту в целом, так и по указанным 

терминалам аэропорта. Функция позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать УТЦ поправки аэропорта. 
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3.1.4 Контроль корректировки 

Функция предназначена для контроля обработки сообщений по 

корректировки слотов в ПО. Функция позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать различные состояния обработки сообщения. 

3.2 Функциональный блок «Расписание» 

Функциональный блок включает в себя следующие функции: 

 Просмотр расписания. 

 Нумерация сообщений. 

 Контроль корректировки. 

 Мониторинг ФАВТ. 

3.2.1 Просмотр расписания 

Функция предназначена для просмотра рейсов из опубликованного 

расписания движения воздушных судов. Функция позволяет формировать запрос 

на выборку в соответствии с указанными фильтрами. 

3.2.2 Нумерация сообщений 

Функция предназначена для отображения последнего зарегистрированного 

в ЦРТ номера входного сообщения и последнего выходного ИНФ/НДИ (ИНФ – 

информационное сообщение, НДИ – сообщение о нарушении достоверности 

информации) сообщения из ЦРТ для указанной авиакомпании. Функция позволяет 

формировать запрос на выборку в соответствии с указанными фильтрами. 

3.2.3 Контроль корректировки 

Функция предназначена для просмотра сообщений по корректировке 

расписания. Функция позволяет: 
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 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать входные и выходные сообщения на корректировку 

РДС. 

 Просматривать результат диагностики сообщения. 

3.2.4 Мониторинг ФАВТ 

Функция предназначена для просмотра сообщений, поступивших в ПО в 

целях мониторинга согласования в ФАВТ расписания регулярных международных 

воздушных перевозок. Функция позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать входные и выходные сообщения на корректировку 

РДС. 

 Просматривать результат диагностики сообщения. 

3.3 Функциональный блок «Сравнение» 

Функциональный блок включает в себя следующие функции: 

 Слоты-расписание. 

 Сравнение загрузки аэропорта. 

3.3.1 Слоты-расписание 

Функция предназначена сравнения выделенных и опубликованных слотов. 

Функция позволяет: 

 Запускать процедуру сравнения в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Выгружать результаты сравнения на локальный ПК пользователя в 

Excel. 
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3.3.2 Сравнение загрузки аэропорта 

Функция предназначена для построения диаграммы максимальной загрузки 

аэропорта операциями «отправление/прибытие» по выделенным и 

опубликованным слотам, как по аэропорту в целом, так и по указанным 

терминалам аэропорта. Функция позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать УТЦ поправки аэропорта. 

3.4 Функциональный блок «Трансфер» 

Функциональный блок включает в себя функцию «Стыковки». 

3.4.1 Стыковки 

Функция предназначена просмотра трансферных стыковок по рейсам 

авиакомпаний-участников соглашений М1 и М2 заданного маршрута. Функция 

позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Выгружать сформированную выборку на локальный ПК пользователя в 

Excel. 

3.5 Функциональный блок «Нормативы» 

Функциональный блок включает в себя следующие функции: 

 Нормативы и регламенты. 

 Официальная информация аэропорта. 

3.5.1 Нормативы и регламенты 

Функция предназначена для просмотра нормативов и регламентов работы 

аэропорта. Функция позволяет: 
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 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать УТЦ поправки аэропорта. 

3.5.2 Официальная информация аэропорта 

Функция предназначена для просмотра официальной информации 

аэропорта (ОФИ). ОФИ содержит регламенты и нормативы работы аэропорта. 

Функция позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Просматривать разрешенные и запрещенные типы ВС по какому-либо 

регламенту. 

 Просматривать УТЦ поправки аэропорта. 

3.6 Функциональный блок «Файлы» 

Функциональный блок включает в себя функцию «Исторические слоты». 

3.6.1 Исторические слоты 

Функция предназначена для выборки исторических слотов из базы данных 

ПО. Функция позволяет: 

 Формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

 Выгружать сформированную выборку на локальный ПК пользователя в 

формате «.txt». 

3.7 Функциональный блок «Справочники» 

Функциональный блок включает в себя следующие функции: 

 Услуги на борту. 

 Поправки УТЦ. 

 Лицензии. 
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 Ограничения ДИ. 

 Аэропорты. 

 Авиакомпании. 

 Типы ВС. 

 Государства. 

 Федеральные округа. 

 Области. 

 Автономные округа. 

 Авиационные власти (РУВТ). 

 Сезоны. 

 Виды перевозок. 

 Виды питания. 

 Классы салона. 

 Виды груза. 

 Месяцы. 

 Документы. 

3.7.1 Услуги на борту 

Функция предназначена для просмотра номеров и наименований услуг на 

борту. 

3.7.2 Поправки УТЦ 

Функция предназначена для просмотра поправок УТЦ по выбранному 

аэропорту/площадке. Функция позволяет формировать запрос на выборку в 

соответствии с указанными фильтрами. 

3.7.3 Лицензии 

Функция предназначена для просмотра допусков к международным 

полетам, эксплуатационных спецификаций, лицензий авиакомпаний на виды 
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работ и ограничений по странам. Функция позволяет формировать запрос на 

выборку в соответствии с указанными фильтрами. 

3.7.4 Ограничения ДИ 

Функция предназначена для управления списком ограничения ключевых 

слов (элементов данных) при диагностике сообщения в ПО. Функция позволяет: 

 Добавлять новые ДИ. 

 Удалять ранее добавленные ДИ. 

3.7.5 Аэропорты 

Функция предназначена для просмотра информации по аэропортам. 

Функция позволяет формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

3.7.6 Авиакомпании 

Функция предназначена для просмотра информации по авиакомпаниям. 

Функция позволяет формировать запрос на выборку в соответствии с указанными 

фильтрами. 

3.7.7 Типы ВС 

Функция предназначена для просмотра информации по типам воздушных 

судов. Функция позволяет формировать запрос на выборку в соответствии с 

указанными фильтрами. 

3.7.8 Государства 

Функция предназначена для просмотра информации по странам. 

3.7.9 Федеральные округа 

Функция предназначена для просмотра информации по федеральным 

округам. 
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3.7.10 Области 

Функция предназначена для просмотра информации по областям. 

3.7.11 Автономные округа 

Функция предназначена для просмотра информации по автономным 

округам. 

3.7.12 Авиационные власти (РУВТ) 

Функция предназначена для просмотра информации по авиационным 

властям. 

3.7.13 Сезоны 

Функция предназначена для просмотра информации по сезонам. 

3.7.14 Виды перевозок 

Функция предназначена для просмотра информации по видам перевозок. 

3.7.15 Виды питания 

Функция предназначена для просмотра информации по видам питания. 

3.7.16 Классы салона 

Функция предназначена для просмотра информации по классам салона 

воздушных судов. 

3.7.17 Виды груза 

Функция предназначена для просмотра информации по видам груза. 

3.7.18 Месяцы 

Функция предназначена для просмотра информации по месяцам года. 

3.7.19 Документы 

Функция предназначена для просмотра документов, размещенных в ПО. 
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3.8 Функциональный блок «Администратор» 

Функциональный блок включает в себя функцию «Тест слотов». 

3.8.1 Тест слотов 

Функция предназначена для поиска дубликатов слотов (записей), 

совпадающих по ряду полей. Функция позволяет формировать запрос на выборку 

в соответствии с указанными фильтрами. 

3.9 Функциональный блок «Пользователь» 

Функциональный блок включает в себя функцию «E-mail рассылки». 

3.9.1 E-mail рассылки 

Функция предназначена для настройки e-mail адресов Пользователей. 

Функция позволяет: 

 Редактировать информацию в уже существующих записях. 

 Создавать новые записи. 


