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Введение 

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. 

Настоящее Руководство является основной инструкцией по работе с ПО для 

пользователей Авиакомпаний и Аэропортов. 

Каждый пользователь ПО имеет уникальное регистрационное имя и пароль, 

определяющие соответствующие права доступа и должностные обязанности для 

использования необходимых функций ПО. 
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1 Начало и завершение работы 

1.1 Вход в ПО 

Для входа в ПО на главной странице введите логин «cbrsadmin» в поле 

«Учетная запись» и пароль «cbrspass» в поле «Пароль», нажмите на «Войти» 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Форма входа в ПО 

После входа по умолчанию отображается форма просмотра расписания и 

панель с разделами, доступными авторизированному пользователю (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Форма просмотра расписания после входа в ПО 

1.2 Завершение работы 

Для завершения работы в верхнем правом углу нажмите на значок « » 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Завершение работы с ПО 

2 РАЗДЕЛ «СЛОТЫ» 

2.1 Работа с формой «Слоты (таблица)» 

Форма предназначена для просмотра информации по слотам (выделенным 

или опубликованным) в виде таблицы, где идентичные слоты сведены к единой 

навигации. 

Для перехода на форму «Слоты (таблица)» нажмите на «Слоты» и выберите 

«Слоты (таблица)» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Переход на форму «Слоты (таблица)» 

ПО отобразит форму «Слоты (таблица)» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Форма «Слоты (таблица)» 

Для просмотра информации по слотам необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 2.1.1) 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 2.1.2). 

2.1.1 Заполнение фильтров на форме «Слоты (таблица)» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

1). 

Таблица 1 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Слоты 

(таблица)». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Слоты Предназначен для выбора 

источника данных: 

 Слоты - слоты, выделенные 

авиакомпаниям для 

выполнения полётов. 

 РДС - слоты, использованные 

авиакомпаниями для 

выполнения полётов и 

опубликованные в расписании, 

т.е. показывающие фактическую 

занятость аэропорта рейсами. 

 Слоты Архив - слоты, 

использованные 

авиакомпаниями для 

выполнения полётов и 

опубликованные в расписании и 

перенесенные в архив. 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Сезон Предназначен для выбора сезона 

расписания. Значения в фильтре 

отсортированы в хронологическом 

порядке 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Режим 

времени 

Предназначен для выбора режима 

времени (ЛТ – местное время, либо 

УТЦ – Всемирное 

координированное время). В 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 
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зависимости от выбранного режима 

времени ось отображения времени 

слотов изменит заголовок и 

отношение слота к времени 

Период Предназначен для выбора периода 

выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 

выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Дни Предназначен для выбора дней 

недели выполнения операций 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода цифровых значений 

последовательного номера дня 

недели в поле 

Время Предназначен для выбора времени 

выполнения операций (с-по) 

Заполняется путем ввода значения в 

поле в формате (1005), либо при 

помощи выпадающей формы 

Аэропорт Предназначен для выбора 

аэропорта 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Терминал Предназначен для выбора 

терминала указанного аэропорта 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

терминала в поле. Для заполнения 

необходимо указать сезон 

Операции Предназначен для выбора типа 

операции («ПРБ» - только 

прибытие, «ОТП» - только 

отправление, «П/О» - прибытие и 

отправление) 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Авиакомпания Предназначен для выбора 

авиакомпании 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

авиакомпании (ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в 

поле 

Вид перевозок Предназначен для выбора вида 

перевозок 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 
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ввода наименования или кода вида 

перевозок в поле 

Тип ВС Предназначен для выбора типов ВС Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

воздушного судна в поле 

Группа Чек-бокс предназначен для 

переключения значения в фильтре 

«Тип ВС» межу конкретными 

типами ВС и объединенными в 

группы типами ВС 

Заполняется путем 

включения/выключения чек-бокса 

Оборудование Предназначен для выбора 

категории оборудования ВС по 

пассажировместимости 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка. Пустое поле 

справа заполняется путем ввода 

произвольного диапазона 

пассажировместимости, например, 

35-38 

Страна Предназначен для выбора страны Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода страны 

в поле 

Город Предназначен для выбора города Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода города 

в поле 

Рейс Предназначен для выбора рейса Заполняется путем ввода одного, 

нескольких, либо диапазона номеров 

рейсов 

Нач/Кон а/п Предназначен выбора 

начальных/конечных аэропортов 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

След/Пред а/п Предназначен для выбора 

следующих/предыдущих 

аэропортов 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Вид рейса Предназначен для выбора вида 

рейса: В (внутренний), М 

(международный) 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 
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2.1.2 Формирование запроса на выборку на форме «Слоты (таблица)» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Для формирования запроса должен быть указан как 

минимум один обязательный параметр: Аэропорт, Авиакомпания, Страна или 

Город. 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

сформирует выборку и отобразит ее на форме (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Результат сформированной выборки на форме «Слоты (таблица)» 

По умолчанию результат выборки отсортирован по времени слота. 

Сортировка доступна по столбцам «Аэропорт» и «Рейс» и осуществляется путем 

нажатия на заголовки столбцов. 

Для просмотра описания столбцов таблицы наведите курсором мыши на 

соответствующий столбец, после чего описание появится в виде подсказки. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Идентичные слоты объединяются под общей навигацией. 

Идентичными считаются слоты, у которых совпадают основные параметры: сезон, 

аэропорт, терминал, операция, рейс (авиакомпания, номер и суффикс), тип ВС, 
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количество мест, вид расписания, вид перевозок, начальный/конечный и 

предыдущий/следующий аэропорт рейса. 

2.1.3 Просмотр истории сообщения слота на форме «Слоты (таблица)» 

Иконки телеграммы « » в столбце «Тлг» показывают наличие сообщений 

по данному слоту в БД. Для просмотра сообщений слота нажмите на иконку 

телеграммы, ПО отобразит окно «История сообщений слота» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Просмотр истории сообщения слота на форме «Слоты (таблица)» 

Сообщения в окне «История сообщений слота» расположены в обратном 

порядке их регистрации в РДС, т.е. последнее сообщение будет в первой строке. 

Для просмотра сообщения по корректировке слота в форме «История 

сообщений слотов» нажмите на соответствующую строку. ПО отобразит форму 

просмотра входного сообщения, поступившего и отредактированного ПО (Рисунок 

8). 
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Рисунок 8 – Форма просмотра сообщения по корректировке слота на форме 

«Слоты (таблица)» 

2.1.4 Навигация по результату выборки на форме «Слоты (таблица)» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Навигация по результату выборки на форме «Слоты (таблица)» 

2.1.5 Просмотр УТЦ поправки аэропорта на форме «Слоты (таблица)» 

Для просмотра УТЦ поправки аэропорта нажмите на иконку « » рядом с 

фильтром «Аэропорт». ПО отобразит соответствующую форму (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Форма просмотра УТЦ поправки аэропорта на форме «Слоты 

(таблица)» 

2.1.6 Экспорт выборки в Excel на форме «Слоты (таблица)» 

Для экспорта выборки в Excel нажмите на «Экспорт в Excel» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Экспорт выборки в Excel на форме «Слоты (таблица)» 

2.2 Работа с формой «Слоты (синхрон)» 

Форма предназначена для просмотра занятости слотов аэропорта 

(выделенных или опубликованных) рейсами авиакомпаний. На странице 

реализована возможность получения информации по слотам аэропорта в течение 

суток, по каждому рейсу, отображённому на экране, а также распределение 

прибывающих/ отправляющихся рейсов отдельного слота по дням календаря. 

Для перехода на форму «Слоты (синхрон)» нажмите на «Слоты» и выберите 

«Слоты (синхрон)» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Переход на форму «Слоты (синхрон)» 

ПО отобразит форму «Слоты (синхрон)» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Форма «Слоты (синхрон)» 

Для просмотра занятости слотов аэропорта необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 2.2.1) 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 2.2.2). 

2.2.1 Заполнение фильтров на форме «Слоты (синхрон)» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

2). 

Таблица 2 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Слоты 

(синхрон)». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Слоты Предназначен для выбора источника 

данных: 

 Слоты - слоты, выделенные 

авиакомпаниям для выполнения 

полётов. 

 РДС - слоты, использованные 

авиакомпаниями для выполнения 

полётов и опубликованные в 

расписании, т.е. показывающие 

фактическую занятость аэропорта 

рейсами. 

 Слоты Архив - слоты, 

использованные авиакомпаниями 

для выполнения полётов и 

опубликованные в расписании и 

перенесенные в архив. 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Сезон Предназначен для выбора сезона 

расписания. Значения в фильтре 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 
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отсортированы в хронологическом 

порядке 

Режим 

времени 

Предназначен для выбора режима 

времени (ЛТ – местное время, либо 

УТЦ – Всемирное координированное 

время). В зависимости от выбранного 

режима времени ось отображения 

времени слотов изменит заголовок и 

отношение слота к времени 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Период Предназначен для выбора периода 

выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 

выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Дни Предназначен для выбора дней 

недели выполнения операций 

Заполняется путем ввода цифровых 

значений последовательного номера 

дня недели, либо путем выбора 

значения из выпадающего списка 

Время Предназначен для выбора времени 

выполнения операций (с-по) 

Заполняется путем ввода значения в 

поле в формате (1005), либо при 

помощи выпадающей формы 

Аэропорт Предназначен для выбора аэропорта Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода аэропорта 

(ИАТА/ЦРТ) в поле 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 

2.2.2 Формирование запроса на выборку на форме «Слоты (синхрон)» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Для формирования запроса должен быть указан как 

минимум Аэропорт 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

сформирует выборку и отобразит ее на форме (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Результат сформированной выборки на форме «Слоты (синхрон)» 

Левая половина экрана содержит рейсы, прибывающие в данный аэропорт, 

правая – отправляющиеся из данного аэропорта. Для большего отличия рейсов 

прибытия и отправления используется различный цветовой фон. Вертикальный 

столбец в центре показывает время слота в местном времени (ЛТ), либо во 

времени УТЦ в зависимости от выбора в фильтре «Режим времени». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Списки рейсов на экране формируются 

«суммированием» всех рейсов, осуществляющих полёты в данный аэропорт, в 

интервале указанного в фильтрах «Период» и «Дни», т.е. отображается 

максимально возможная (сводная) занятость слотов аэропорта по указанным 

дням. Если ограничить заказ одним днём, то получим реальную занятость 

аэропорта авиарейсами в данные сутки. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Одна строка слота на экране вмещает восемь номеров 

прибывающих и восемь номеров отправляющихся рейсов. Если же слот содержит 

более восьми рейсов, то он выводится на экран несколькими строками. Пример 

приведен на рисунке (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Пример расположения более восьми рейсов в строке на форме 

«Слоты (синхрон)» 

На форме «Слоты (синхрон)» отображаются ограничения аэропорта по АМСГ, 

шуму, режиму и ремонту. Ограничения представлены в виде маркеров разного 

цвета на тех слотах, где эти ограничения присутствуют. В зоне рейсов «Прибытие» 

отображаются ограничения аэропорта по прибытию. В зоне рейсов «Отправления» 

- по отправлению. Каждый вид ограничения показан отдельным маркером, что 

позволяет видеть слоты, попадающие одновременно в несколько различных 

ограничений. Желтый маркер соответствует ограничению по АМСГ. Оранжевый 

маркер соответствует ограничению по шуму. Розовый маркер соответствует 

ограничению по режиму аэропорта. Красный маркер соответствует ограничению 

по ремонту аэропорта (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Пример отображения ограничений аэропорта на форме «Слоты 

(синхрон)» 
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2.2.3 Просмотр детальной информации по рейсу на форме «Слоты (синхрон)» 

Для просмотра детальной информации по рейсу нажмите на нужный рейс. 

ПО отобразит всплывающую форму с детальной информацией по выбранному 

рейсу (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Форма просмотра детальной информации по выбранному рейсу на 

форме «Слоты (синхрон)» 
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На форме отображены все версии выбранного рейса, совершающие 

прибытие (отправление) в соответствии с указанными фильтрами на странице 

«Слоты (синхрон)». Каждая версия содержит участки навигации и дни, прошедшие 

фильтр, тип ВС, вид перевозок, терминал, а также фрагмент маршрута рейса. Синие 

коды авиакомпании рейса, типа ВС и аэропортов говорят о том, что при нажатии 

на них можно получить подробную информацию по данному объекту (Рисунок 18, 

Рисунок 19, Рисунок 20). 

 

Рисунок 18 – Просмотр подробной информации по авиакомпании на форме 

«Слоты (синхрон)» 

 

Рисунок 19 – Просмотр подробной информации по типу ВС на форме «Слоты 

(синхрон)» 
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Рисунок 20 – Просмотр подробной информации по аэропорту на форме «Слоты 

(синхрон)» 

Для закрытия окна в правом верхнем углу нажмите на кнопку « ». 

2.2.4 Просмотр распределения рейсов по дням сезона на форме «Слоты (синхрон)» 

Для просмотра распределения рейсов по дням сезона на форме «Слоты 

(синхрон)» в столбце «УТЦ» нажмите на нужное время. ПО отобразит форму, 

содержащую календарь на 12 месяцев, который ориентирован так, чтобы текущий 

сезон располагался в середине отображаемого года (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Форма просмотра распределения рейсов по дням сезона на форме 

«Слоты (синхрон)» 

Строка под календарем разъясняет форматы отображаемых дат: 

 Дата сезона – дата, принадлежащая сезону. 

 Дата заявки – дата, расположенная в сезоне, и пересекающаяся с 

заказом. 

 Прибытие – дата, расположенная в сезоне, и имеющая прибывающие 

рейсы в данном слоте. 

 Отправление – дата, расположенная в сезоне, и имеющая 

отправляющиеся рейсы в данном слоте. 

Для отображения только прибывающих рейсов установите чек-бокс в 

«Прибытие» в верхнем правом углу формы, для отправляющихся рейсов в 

«Отправление» соответственно и нажмите на «Выбрать». 

Для закрытия формы «Распределение рейсов по дням сезона» в верхнем 

правом углу нажмите на иконку « ». 
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2.2.5 Навигация по результату выборки на форме «Слоты (синхрон)» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Навигация по результату выборки на форме «Слоты (синхрон)» 

2.2.6 Просмотр УТЦ поправки аэропорта на форме «Слоты (синхрон)» 

Для просмотра УТЦ поправки аэропорта нажмите на иконку « » рядом с 

фильтром «Аэропорт». ПО отобразит соответствующую форму (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Форма просмотра УТЦ поправки аэропорта на форме «Слоты 

(синхрон)» 

2.3 Работа с формой «Загрузка аэропорта» 

Форма 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. 

Для перехода на форму «Загрузка аэропорта» нажмите на «Слоты» и 

выберите «Загрузка аэропорта» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Переход на форму «Загрузка аэропорта» 

ПО отобразит форму «Загрузка аэропорта» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Форма «Загрузка аэропорта» 

Для построения графиков загрузки аэропорта необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 2.3.1) 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 2.3.2). 

2.3.1 Заполнение фильтров на форме «Загрузка аэропорта» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

3). 

Таблица 3 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Загрузка 

аэропорта». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Слоты Предназначен для выбора 

источника данных: 

 Слоты - слоты, выделенные 

авиакомпаниям для 

выполнения полётов. 

 РДС - слоты, использованные 

авиакомпаниями для 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 
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выполнения полётов и 

опубликованные в расписании, 

т.е. показывающие фактическую 

занятость аэропорта рейсами. 

 Слоты Архив - слоты, 

использованные 

авиакомпаниями для 

выполнения полётов и 

опубликованные в расписании и 

перенесенные в архив. 

Радиокнопки 

«Диаграмма» 

и «График» 

Предназначены для выбора 

графического отображения 

сформированной выборки 

Заполняется путем выставления 

радиокнопки напротив требуемого 

значения 

Сезон Предназначен для выбора сезона 

расписания. Значения в фильтре 

отсортированы в хронологическом 

порядке 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Режим 

времени 

Предназначен для выбора режима 

времени (ЛТ – местное время, либо 

УТЦ – Всемирное 

координированное время). В 

зависимости от выбранного 

режима времени ось отображения 

времени слотов изменит заголовок 

и отношение слота к времени 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Период Предназначен для выбора периода 

выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 

выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Дни Предназначен для выбора дней 

недели выполнения операций 

Заполняется путем ввода цифровых 

значений последовательного номера 

дня недели, либо путем выбора 

значения из выпадающего списка 

Операции Предназначен для выбора типа 

операции («ПРБ» - только 

прибытие, «ОТП» - только 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 
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отправление, «П/О» - прибытие и 

отправление) 

Аэропорт Предназначен для выбора 

аэропорта 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Терминал Предназначен для выбора 

терминала указанного аэропорта 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

терминала в поле. Для заполнения 

необходимо указать сезон 

Интервал Предназначен для выбора отрезка 

времени, на котором суммируются 

операции, указанные в поле 

«Операции» 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Дискретность Предназначен для выбора 

моментов времени в течении суток, 

для которых осуществляется расчет 

загрузки, начиная с первой 

пятиминутки суток 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 

2.3.2 Формирование запроса на выборку на форме «Загрузка аэропорта» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Для формирования запроса должен быть указан как 

минимум Аэропорт 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

отобразит диаграмму или график загрузки выбранного аэропорта (Рисунок 26, 

Рисунок 27). 
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Рисунок 26 – Пример диаграммы на форме «Загрузка аэропорта» 

 

Рисунок 27 – Пример графика на форме «Загрузка аэропорта» 

Полученные значения загрузки отображаются на графике вертикальными 

линиями в масштабе графика. Красным цветом отображается максимальная 

загрузка, зелёным – минимальная. Отсутствие зелёного цвета говорит о том, что 

минимальная загрузка равна нулю, т.е. встретилась хотя бы одна пятиминутка с 

нулевым значением загрузки на указанном интервале. Полное наложение 

зелёного цвета на красный говорит о том, что максимальная полностью равна 
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минимальной. Примером такого случая является расчёт загрузки на один день. 

При расчёте загрузки за день график показывает реальную загрузку в указанный 

день и отображается синим цветом. 

Горизонтальная ось графика отображает время суток (24 часа), а 

вертикальная – загрузку, рассчитанную по специальному алгоритму. Масштаб 

графика зависит от значения максимальной загрузки. Чем больше загрузка, тем 

меньше масштаб. Если максимальная загрузка меньше 10-ти операций, то 

используется постоянный масштаб на 10 операций. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Пустоты на графике по горизонтальной оси являются 

свободными слотами, не задействованными в расписании движения воздушных 

судов (Рисунок 28) 

 

Рисунок 28 – Пример диаграммы с пустотами по горизонтальной оси на форме 

«Загрузка аэропорта» 

2.3.3 Просмотр УТЦ поправки аэропорта на форме «Загрузка аэропорта» 

Для просмотра УТЦ поправки аэропорта нажмите на иконку « » рядом с 

фильтром «Аэропорт». ПО отобразит соответствующую форму (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Форма просмотра УТЦ поправки аэропорта на форме «Загрузка 

аэропорта» 

2.4 Работа с формой «Контроль корректировки» 

Форма предназначена для контроля обработки сообщений по 

корректировки слотов. Форма позволяет выбрать из базы данных ПО сообщения 

по корректировке слотов и просмотреть все их состояния от начала до окончания 

обработки. 

Для перехода на форму «Контроль корректировки» нажмите на «Слоты» и 

выберите «Контроль корректировки» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Переход на форму «Контроль корректировки» 

ПО отобразит форму «Контроль корректировки» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Форма «Контроль корректировки» 
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Для формирования списка сообщений по корректировке слотов 

необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 2.4.1) 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 2.4.2). 

2.4.1 Заполнение фильтров на форме «Контроль корректировки» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

4). 

Таблица 4 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Контроль 

корректировки». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Заявки Предназначен для выбора одного из 

двух видов сообщений 

«Ожидающие» или «Обработанные». 

При поступлении сообщения в ПО 

сообщение регистрируется и 

попадает в группу «Ожидающие», 

где попадает в очередь на обработку. 

Если в процессе обработки не 

возникло ошибок и обработка 

завершилась нормально, то 

сообщение переводится в группу 

«Обработанные». Если по каким-то 

причинам обработка не прошла, то 

сообщение остаётся в группе 

«Ожидающие», где можно 

проанализировать диагностику его 

обработки, чтобы затем исправить и 

повторно отправить на обработку 

Заполняется путем выставления 

радиокнопки напротив требуемого 

значения 

Сезон Предназначен для выбора сезона 

расписания. Значения в фильтре 

отсортированы в хронологическом 

порядке 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Период Предназначен для выбора периода 

выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 
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выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Аэропорт Предназначен для выбора аэропорта Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Номера 

рейсов 

Предназначен для выбора номеров 

рейсов 

Заполняется путем ввода одного, 

нескольких, либо диапазона 

номеров рейсов 

Авиакомпания Предназначен для выбора 

авиакомпании 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

авиакомпании (ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в 

поле 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 

2.4.2 Формирование запроса на выборку на форме «Контроль корректировки» 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

сформирует выборку и отобразит ее на форме (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Результат сформированной выборки на форме «Контроль 

корректировки» 

Первоначально сообщения отсортированы в обратном порядке их 

регистрации в ПО, т.е. последнее зарегистрированное сообщение будет 

находиться вверху таблицы. Сортировка результатов возможна в возрастающем 

или убывающем порядке по следующим параметрам: «Сезон», «А/п», «Создано», 

«Зарегистрировано» и «№» и осуществляется путем нажатия на заголовки 

столбцов. 

Для просмотра описания столбцов таблицы наведите курсором мыши на 

соответствующий столбец, после чего описание появится в виде подсказки. 

2.4.3 Просмотр состояния обработки сообщения на форме «Контроль 

корректировки» 

Для просмотра состояния обработки сообщения нажмите однократно на 

сообщение из списка. В открывшемся окне представлены основные состояния 

сообщения (его текст), возникшее в процессе его обработки (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Окно просмотра основных состояний сообщения на форме 

«Контроль корректировки» 

Для просмотра результата диагностики выбранного сообщения нажмите на 

вкладку «Диагностика» (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Просмотр результата диагностики выбранного сообщения на форме 

«Контроль корректировки» 

Для просмотра примечаний к обработке сообщения нажмите на вкладку 

«Примечание» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Просмотр примечаний к обработке выбранного сообщения на 

форме «Контроль корректировки» 
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2.4.4 Навигация по результату выборки на форме «Контроль корректировки» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Навигация по результату выборки на форме «Контроль 

корректировки» 

3 РАЗДЕЛ «РАСПИСАНИЕ» 

3.1 Работа с формой «Просмотр расписания» 

Форма предназначена для выборки рейсов из опубликованного расписания 

движения воздушных судов с целью их просмотра. 

Для перехода на форму «Просмотр расписания» нажмите на «Расписание» и 

выберите «Просмотр расписания» (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Переход на форму «Просмотр расписания» 

ПО отобразит форму «Просмотр расписания» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Форма «Просмотр расписания» 

Для просмотра рейсов из опубликованного расписания необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 3.1.1) 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 3.1.2). 

3.1.1 Заполнение фильтров на форме «Просмотр расписания» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

5). 

Таблица 5 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Просмотр 

расписания». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Сезон Предназначен для выбора 

сезона расписания. 

Значения в фильтре 

отсортированы в 

хронологическом порядке 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Авиакомпания Предназначен для выбора 

авиакомпании 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода авиакомпании 

(ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в поле 

Номер рейса Предназначен для выбора 

номера рейса 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

номера рейса в поле. Фильтр доступен для 

заполнения после указания одной 

авиакомпании в фильтре «Авиакомпания» 

Группа ВС Предназначен для выбора 

группы ВС, на котором 

выполняется рейс 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода кода 

группы ВС в поле 
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Тип ВС Предназначен для выбора 

конкретных типов ВС, на 

которых выполняется рейс 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода кода 

или наименования типа ВС в поле 

Пункт отпр Предназначен для выбора 

типа пункта отправления и 

самого пункта 

отправления 

Первое поле заполняется путем выбора 

значения из выпадающего списка. Второе поле 

заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода кода 

или наименования аэропорта/города в поле в 

зависимости от выбранного значения в первом 

поле 

Пункт приб Предназначен для выбора 

типа пункта прибытия и 

самого пункта прибытия 

Первое поле заполняется путем выбора 

значения из выпадающего списка. Второе поле 

заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода кода 

или наименования аэропорта/города в поле в 

зависимости от выбранного значения в первом 

поле 

Период Предназначен для выбора 

периода выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового (0105) или 

символьного (01май) периода, либо при 

помощи выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для ввода, при 

этом в поле достаточно ввести только день и 

месяц, год подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Время отпр Предназначен для выбора 

времени отправления из 

пункта отправления (с-по) 

Заполняется путем ввода значения в поле в 

формате (1005), либо при помощи 

выпадающей формы 

Время приб Предназначен для выбора 

времени прибытия в пункт 

прибытия (с-по) 

Заполняется путем ввода значения в поле в 

формате (1005), либо при помощи 

выпадающей формы 

Дни Предназначен для выбора 

дней недели выполнения 

операций 

Заполняется путем ввода цифровых значений 

последовательного номера дня недели, либо 

путем выбора значения из выпадающего 

списка 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 

3.1.2 Формирование запроса на выборку на форме «Просмотр расписания» 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

сформирует выборку и отобразит ее на форме (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Результат сформированной выборки на форме «Просмотр 

расписания» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! При формировании результатов на странице 

дополнительно отображается информация о прямом, либо обратном рейсе для 

выбранного рейса. 

Первоначально список рейсов отсортирован по возрастанию номера рейса. 

Сортировка результатов возможна в возрастающем или убывающем порядке по 

следующим параметрам: «Рейс», «Отправление», «Прибытие» и осуществляется 

путем нажатия на заголовки столбцов. 

Для просмотра описания столбцов таблицы наведите курсором мыши на 

соответствующий столбец, после чего описание появится в виде подсказки. 

3.1.3 Навигация по результату выборки на форме «Просмотр расписания» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Навигация по результату выборки на форме «Просмотр расписания» 

3.2 Работа с формой «Нумерация сообщений» 

Форма 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. 

Для перехода на форму «Нумерация сообщений» нажмите на «Расписание» 

и выберите «Нумерация сообщений» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Переход на форму «Нумерация сообщений» 

ПО отобразит форму «Нумерация сообщений» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Форма «Нумерация сообщений» 
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3.2.1 Формирование запроса на выборку на форме «Нумерация сообщений» 

Для просмотра нумерации сообщений для корректировки расписания 

укажите сезон в поле «Сезон» путем выбора значения из выпадающего списка и 

авиакомпанию в поле «Авиакомпания» путем выбора значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода наименования или кода авиакомпании 

(ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в поле. Нажмите на «Выбрать». ПО отобразит номера последних 

сообщений (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Формирование запроса на выборку на форме «Нумерация 

сообщений» 

Для очистки полей фильтров нажмите на «Очистить». 

3.3 Работа с формой «Контроль корректировки» 

Форма предназначена для просмотра сообщений по корректировке 

расписания. 

Для перехода на форму «Контроль корректировки» нажмите на 

«Расписание» и выберите «Контроль корректировки» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Переход на форму «Контроль корректировки» 
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ПО отобразит форму «Контроль корректировки» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Форма «Контроль корректировки» 

Для просмотра сообщений по корректировке расписания необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 3.3.1) 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 3.3.2). 

3.3.1 Заполнение фильтров на форме «Контроль корректировки» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

6). 

Таблица 6 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Контроль 

корректировки». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Заявки Предназначен для выбора вида 

сообщений на корректировку. 

Возможные значения: 

 Ожидающие – выборка 

сообщений из списка 

сообщений, которые 

ожидают обработку или 

обрабатываемые, но 

Заполняется путем выставления 

радиокнопки напротив требуемого 

значения 
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ожидающие принятие 

решения. 

 Обработанные – выборка 

сообщений из списка 

сообщений, обработка 

которых завершена и 

которые помещены на 

хранение в 

соответствующую таблицу 

базы данных. 

 Архивные – выборка 

сообщений из списка 

сообщений, которые 

обработаны за прошедшие 

сезоны и помещены в 

архивную таблицу базы 

данных, чтобы разгрузить 

базу данных текущего 

сезона. 

Сезон Предназначен для выбора 

сезона расписания. Значения в 

фильтре отсортированы в 

хронологическом порядке 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Период Предназначен для выбора 

периода выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 

выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Авиакомпания Предназначен для выбора 

авиакомпании 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода авиакомпании 

(ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в поле 

Номер рейса Предназначен для выбора 

номера рейса 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

номера рейса в поле. Фильтр доступен 

для заполнения после указания одной 

авиакомпании в фильтре 

«Авиакомпания» 
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Код действия Предназначен для ограничения 

выборки сообщениями 

определенного действия 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

кода действия в поле 

Изменение 

маршрута 

Предназначен для выборки 

сообщений, у которых 

изменился маршрут в 

результате корректировки РДС 

Заполняется путем 

включения/выключения чек-бокса 

Объекты, 

принадлежащие 

рейсам 

Блок фильтров предназначен 

для выборки сообщений, 

которые имеют отношение к 

указанным параметрам в 

группе 

Все фильтры в блоке заполняются 

путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

значения в поле 

Объекты, не 

принадлежащие 

рейсам 

Блок фильтров предназначен 

для выборки сообщений, 

которые не имеют отношение к 

указанным параметрам, т.е. 

работают по принципу «кроме» 

указанных параметров 

Все фильтры в блоке заполняются 

путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

значения в поле 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 

3.3.2 Формирование запроса на выборку на форме «Контроль корректировки» 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Показать». ПО 

сформирует выборку и отобразит ее на форме (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Результат сформированной выборки на форме «Контроль 

корректировки» 

Каждая строка таблицы соответствует одному рейсу, содержащемуся в 

сообщении на корректировку РДС. 

Важным параметром является «Код» - код сообщения. Он соответствует 

принятой в ПО кодировке сообщений и отражает суть сообщения: 

 РСП – запрос на корректировку расписания. 

 ОКР – положительный ответ на корректировку расписания. 

 НДИ – отрицательный ответ на корректировку расписания (ошибка). 

Цветовой фон отделяет входную (голубой) и выходную (желтый) 

информацию. Каждая строка таблицы соответствует одному рейсу, 

содержащемуся в сообщении на корректировку РДС. 

Список сообщений по умолчанию отсортирован в порядке возрастания 

номера сообщения, зарегистрированного в авиакомпании. Сортировка 

результатов возможна в возрастающем или убывающем порядке по следующим 
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параметрам: «А/К», «Рейс», «№ А/К», «№ ЦБРС» и осуществляется путем нажатия 

на заголовки столбцов. 

Для просмотра описания столбцов таблицы наведите курсором мыши на 

соответствующий столбец, после чего описание появится в виде подсказки. 

3.3.3 Просмотр сообщения на корректировку РДС на форме «Контроль 

корректировки» 

Для просмотра детальной информации по сообщению нажмите дважды на 

нужное сообщение в списке сообщений, после чего ПО отобразит форму 

просмотра сообщения на корректировку РДС (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Форма просмотра сообщения на корректировку РДС на форме 

«Контроль корректировки» 

В заголовке формы указан код (наименование) сообщения, под которым оно 

хранится в базе данных ПО. На форме Пользователь доступно: 
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 Функция «Входное сообщение». Функция предназначена для 

просмотра входного сообщения, поступившего и отредактированного 

ПО. 

 Функция «Диагностика». Функция предназначена для просмотра 

результата диагностики сообщения в ПО и проекта выходного 

сообщения, сформированного ПО. 

 Функция «Выходное сообщение». Функция предназначена для 

просмотра примечания к сообщению и текста выходного сообщения. 

3.3.4 Навигация по результату выборки на форме «Контроль корректировки» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Навигация по результату выборки на форме «Контроль 

корректировки» 

3.4 Работа с формой «Мониторинг ФАВТ» 

Форма предназначена для просмотра сообщений в целях мониторинга 

согласования в ФАВТ расписания регулярных международных воздушных 

перевозок. Работа с формой «Мониторинг ФАВТ» осуществляется аналогично 

форме «Контроль корректировки». Описание работы с формой «Контроль 

корректировки» представлено в разделе 3.3. 

4 РАЗДЕЛ «СРАВНЕНИЕ» 

4.1 Работа с формой «Слоты - расписание» 

Форма предназначена для сравнения выделенных и опубликованных слотов. 
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В ПО предусмотрено два типа слотов: 

 Выделенные слоты - слоты, выделенные авиакомпаниям для 

выполнения полётов, т.е. планируемые к использованию. 

 Опубликованные слоты - слоты, использованные авиакомпаниями при 

составлении расписания, т.е. фактически использованные. 

Результат сравнения на форме «Слоты - расписание» предназначен для: 

 Просмотра отклонения опубликованных слотов от выделенных слотов. 

 Просмотра используемости слотов авиакомпаний в аэропортах. 

 Проведения анализа слотов и определения исторических слотов. 

Для перехода на форму «Слоты - расписание» нажмите на «Сравнение» и 

выберите «Слоты - расписание» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Переход на форму «Слоты - расписание» 

ПО отобразит форму «Слоты - расписание» (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Форма «Слоты - расписание» 

Для сравнения выделенных и опубликованных слотов необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 4.1.1) 

2. Запустить процедуру сравнения (см. раздел 4.1.2). 

4.1.1 Заполнение фильтров на форме «Слоты - расписание» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

7). 

Таблица 7 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Слоты - 

расписание». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Слоты Предназначен для выбора 

источника данных: 

 Слоты - слоты, выделенные 

авиакомпаниям для 

выполнения полётов. 

 Слоты Архив - слоты, 

использованные 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 
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авиакомпаниями для 

выполнения полётов и 

опубликованные в 

расписании и перенесенные в 

архив. 

Сезон Предназначен для выбора сезона 

расписания. Значения в фильтре 

отсортированы в 

хронологическом порядке 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Режим времени Предназначен для выбора 

режима времени (ЛТ – местное 

время, либо УТЦ – Всемирное 

координированное время). В 

зависимости от выбранного 

режима времени ось 

отображения времени слотов 

изменит заголовок и отношение 

слота к времени 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Период Предназначен для выбора 

периода выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 

выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Дни Предназначен для выбора дней 

недели выполнения операций 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода цифровых значений 

последовательного номера дня 

недели в поле 

Авиакомпании Предназначен для выбора 

авиакомпаний 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

авиакомпании (ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в 

поле 

Виды перевозок Предназначен для выбора вида 

перевозок 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода вида 

перевозок в поле 
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Типы ВС Предназначен для выбора типов 

ВС 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

воздушного судна в поле 

Номера рейсов Предназначен для выбора 

номеров рейсов 

Заполняется путем ввода одного, 

нескольких, либо диапазона 

номеров рейсов 

Времена Предназначен для выбора 

времени отправления/прибытия 

рейсов 

Заполняется путем ввода времени 

или диапазона времени 

Аэропорты Предназначен для выбора 

аэропортов 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Вид рейса Предназначен для выбора вида 

рейса: В (внутренний), М 

(международный) 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Параметры при 

сравнении 

Блок параметров предназначен 

для выбора параметров, которые 

участвуют в сравнении слотов. 

При включенном чек-боксе на 

каком-либо параметре означает, 

что необходимо учитывать 

выбранный параметр при 

сравнении слотов 

Заполняется путем 

включения/выключения чек-бокса 

Параметры 

выходного 

документа. 

Сортировка 

Предназначен для настройки 

результата сравнения слотов в 

выходном документе Excel. 

Сортировка данных в выходном 

файле осуществляется в 

зависимости от выбранного 

параметра 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Состояние Предназначен для настройки 

отображения слотов в 

соответствии с состоянием: 

 ALL – все состояния слотов. 

 SLT – только выделенные, но 

не опубликованные слоты. 

 COM – выделенные и 

опубликованные слоты. 

 RDS – только опубликованные 

слоты. 

Заполняется путем выставления 

радиокнопки напротив требуемого 

значения 
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Авиакомпании 

РФ отдельно 

Предназначен для отображения 

авиакомпаний Российской 

Федерации отдельным от 

иностранных авиакомпаний 

списком 

Заполняется путем 

включения/выключения чек-бокса 

Директивы, 

управляющие 

формированием 

SCR 

В настоящее время не 

используется 

Заполняется путем 

включения/выключения чек-бокса 

Для добавления навигации нажмите на иконку « » рядом с фильтром 

«Дни», для удаления на иконку « ». 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 

4.1.2 Запуск процедуры сравнения на форме «Слоты - расписание» 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

запустит процедуру сравнения выделенных и опубликованных слотов и отобразит 

на форме (Рисунок 51): 

 Параметры, указанные для сравнения. 

 Таблицу оценки использования слотов. 

 Результат сравнения выделенных и опубликованных слотов. 
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Рисунок 51 – Результат сравнения на форме «Слоты - расписание» 
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Оценка использования слотов выводится при каждом сравнении в виде 

таблицы, которая содержит подсчитанное количество операций (отправлений и 

прибытий) по каждой выявленной навигации, а также процент, соответствующий 

посчитанным счётчикам. 

Сортировка результатов возможна в возрастающем или убывающем 

порядке по столбцу «Рейс» и осуществляется путем нажатия на заголовок столбца. 

Для просмотра описания столбцов результата сравнения наведите курсором 

мыши на соответствующий столбец, после чего описание появится в виде 

подсказки. 

4.1.3 Экспорт результата сравнения на форме «Слоты - расписание» 

Для экспорта результата сравнения в Excel нажмите на «Экспорт в Excel» 

(Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Экспорт результата сравнения в Excel на форме «Слоты - 

расписание» 

4.1.4 Навигация по результату выборки на форме «Слоты - расписание» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Навигация по результату выборки на форме «Слоты - расписание» 

4.2 Работа с формой «Сравнение загрузки аэропорта выделенными и 

опубликованными слотами» 

Форма 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. Форма позволяет формировать график, определять 

управляющие параметры его построения (Интервал и Дискретность) и отправлять 

запрос на выборку. 

Форма поддерживает два вида слотов: 

 Выделенные слоты – слоты, выделенные авиакомпаниям для 

выполнения полётов. 

 Опубликованные слоты - слоты, использованные авиакомпаниями для 

выполнения полётов и опубликованные в расписании, т.е. 

показывающие фактическую занятость аэропорта рейсами. 

Для перехода на форму «Сравнение загрузки аэропорта выделенными и 

опубликованными слотами» нажмите на «Сравнение» и выберите «Сравнение 

загрузки аэропорта» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Переход на форму «Сравнение загрузки аэропорта выделенными и 

опубликованными слотами» 
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ПО отобразит форму «Сравнение загрузки аэропорта выделенными и 

опубликованными слотами» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Форма «Сравнение загрузки аэропорта выделенными и 

опубликованными слотами» 

Для построения диаграммы необходимо: 

 Заполнить фильтры (см. раздел 4.2.1) 

 Сформировать запрос на выборку (см. раздел 4.2.2). 

4.2.1 Заполнение фильтров на форме «Сравнение загрузки аэропорта 

выделенными и опубликованными слотами» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

8). 

Таблица 8 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Сравнение 

загрузки аэропорта выделенными и опубликованными слотами». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Сезон Предназначен для выбора сезона 

расписания. Значения в фильтре 

отсортированы в хронологическом 

порядке 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Режим 

времени 

Предназначен для выбора режима 

времени (ЛТ – местное время, либо 

УТЦ – Всемирное 

координированное время). В 

зависимости от выбранного 

режима времени ось отображения 

времени слотов изменит заголовок 

и отношение слота к времени 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 
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Период Предназначен для выбора периода 

выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 

выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Дни Предназначен для выбора дней 

недели выполнения операций 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем 

ввода цифровых значений 

последовательного номера дня недели 

в поле 

Операции Предназначен для выбора типа 

операции («ПРБ» - только 

прибытие, «ОТП» - только 

отправление, «П/О» - прибытие и 

отправление) 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Аэропорт Предназначен для выбора 

аэропорта 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Терминал Предназначен для выбора 

терминала указанного аэропорта 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

терминала в поле. Для заполнения 

необходимо указать сезон 

Интервал Предназначен для выбора отрезка 

времени, на котором суммируются 

операции, указанные в поле 

«Операции» 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Дискретность Предназначен для выбора 

моментов времени в течении суток, 

для которых осуществляется расчет 

загрузки, начиная с первой 

пятиминутки суток 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 
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4.2.2 Формирование запроса на выборку на форме «Сравнение загрузки аэропорта 

выделенными и опубликованными слотами» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Для формирования запроса должен быть указан как 

минимум Аэропорт 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

отобразит диаграмму загрузки выбранного аэропорта (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Сформированная диаграмма на форме «Сравнение загрузки 

аэропорта выделенными и опубликованными слотами» 

Полученные данные отображаются на диаграмме вертикальными линиями 

в едином масштабе. Синим цветом отображается совпадающая загрузка, т.е. когда 

загрузка аэропорта выделенными слотами равна загрузке аэропорта 

опубликованными слотами. Зелёным цветом отображается неиспользованная 

выделенная загрузка, т.е. слоты были выделены, но не использованы в 

расписании. Опубликованная без выделения загрузка, т.е. когда слоты не 

выделялись, но перевозчик использовал их в расписании и опубликовал 

выделяется одним из двух цветов (синим или зеленым). Горизонтальная ось 

графика отображает время суток (24 часа), а вертикальная – загрузку. Масштаб 

графика зависит от значения максимальной загрузки. Чем больше загрузка, тем 

меньше масштаб. Если максимальная загрузка меньше 10-ти операций, то 
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используется постоянный масштаб на 10 операций. Свободные слоты на графике 

представлены в виде пустот. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! При расчете и сравнении загрузки не учитывается состав 

рейсов, их параметры, тип воздушного судна и пр., а только учитывается сам факт 

занятости каждого слота, указанными операциями (Прибытие и/или Отправление). 

Также надо учитывать, что загрузка аэропорта по каждому слоту суммируется по 

всем дням заказанного периода (сезона), т.е. усредняется на периоде выборки. 

4.2.3 Просмотр УТЦ поправки аэропорта на форме «Сравнение загрузки аэропорта 

выделенными и опубликованными слотами» 

Для просмотра УТЦ поправки аэропорта нажмите на иконку « » рядом с 

фильтром «Аэропорт». ПО отобразит соответствующую форму (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Форма просмотра УТЦ поправки аэропорта на форме «Сравнение 

загрузки аэропорта выделенными и опубликованными слотами» 

5 РАЗДЕЛ «ТРАНСФЕР 

5.1 Работа с формой «Стыковки» 

Форма предназначена для выборки трансферных стыковок по рейсам 

авиакомпаний-участников соглашений М1 и М2 заданного маршрута с целью их 

просмотра. 

Формирование трансферных стыковок осуществляется в Системе 

«Расписание движения воздушных судов» (далее – РДС). Формирование 

осуществляется ежедневно до 22:00, за исключением праздничных и выходных 

дней. Формируемая информация соответствует данным РДС на 16:00 дня 
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формирования. Процесс формирования трансферных стыковок регламентирован 

документом «Регламент формирования и применения трансферных связей», 

ознакомиться с которым можно в ПО в разделе «Справочники → Документы 

ЦБРС». 

Для перехода на форму «Стыковки» нажмите на «Трансфер» и выберите 

«Стыковки» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Переход на форму «Стыковки» 

ПО отобразит форму «Стыковки» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Форма «Стыковки» 

Для выборки трансферных стыковок необходимо: 

 Заполнить фильтры (см. раздел 5.1.1) 

 Сформировать запрос на выборку (см. раздел 5.1.2). 
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5.1.1 Заполнение фильтров на форме «Стыковки» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

9). 

Таблица 9 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Стыковки». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Стыковки Предназначен для выбора 

типа стыковок 

Заполняется путем выставления 

радиокнопки напротив требуемого 

значения 

За период Предназначен для выбора 

периода сформированных 

стыковок. Для М1 доступен 

всегда только 1 период, для 

М2 периоды с разбивкой по 

аэропортам стыковки 

Заполняется путем выбора периода из 

выпадающего списка 

Период Предназначен для выбора 

периода выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового 

(0105) или символьного (01май) 

периода, либо при помощи 

выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для 

ввода, при этом в поле достаточно 

ввести только день и месяц, год 

подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Время ожидания Предназначен для выбора 

интервала 

продолжительности 

ожидания (с-по) 

Заполняется путем ввода значения в 

поле в формате (1005), либо при помощи 

выпадающей формы 

Время в пути Предназначен для выбора 

интервала 

продолжительности пути (с-

по) 

Заполняется путем ввода значения в 

поле в формате (1005), либо при помощи 

выпадающей формы 

Условия Предназначен для выбора 

условия формирования 

выборки 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка. Возможные 

значения: 

 Любая из выбранных – в стыковках 

участвует любая из выбранных 

авиакомпаний. 



61 
 

 Только выбранные – в стыковках 

участвуют только выбранные 

авиакомпании. 

 Кроме выбранных – в стыковках не 

участвует ни одна из выбранных 

авиакомпаний. 

 Кроме стыковок между выбранными 

– в стыковках не участвует хотя бы 

одна из выбранных авиакомпаний. 

По рейсам / по 

авиакомпаниям 

Предназначен для указания 

рейсов / авиакомпаний, к 

которым будут применяться 

условия из поля «Условия» 

Заполняется путем выставления 

радиокнопки напротив требуемого 

значения. В соседнем поле указываются 

номера рейсов, либо авиакомпаний в 

зависимости от выбранной радиокнопки. 

Поле заполняется: 

 Для рейсов путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода номера рейса в поле. 

 Для авиакомпаний путем выбора 

значения из выпадающего списка, 

либо путем ввода наименования или 

кода авиакомпании 

(ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в поле 

Пункт 

отправления / 

Через / Пункт 

назначения 

Предназначен для указания 

городов/ аэропортов, 

которые являются пунктами: 

 Отправления. 

 Через которые проходят 

рейсы. 

 Назначения. 

Поля «Города» заполняются путем 

выбора значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода наименования 

или кода города в поле. 

Поля «Аэропорты» заполняются путем 

выбора значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода наименования 

или кода аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Для очистки всех фильтров нажмите на «Очистить». 

5.1.2 Формирование запроса на выборку на форме «Стыковки» 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Показать». ПО 

отобразит список трансферных стыковок (Рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Список трансферных стыковок на форме «Стыковки» 

Список трансферных стыковок по умолчанию отсортирован в порядке 

возрастания времени отправления из начального пункта (столбец «Отправл»). 

Сортировка результатов возможна в возрастающем или убывающем порядке по 

следующим параметрам: «Авиасвязь», «Рейс (отправл)», «Отправл», Прибытие 

(трансф)», «Пункт трансфера», «Отправл (трансф)», «Прибытие», «В пути», 

«Ждать», «Ортодр», «Расстояние сумм», «Расстояние рейса 1», «Расстояние рейса 

2» и осуществляется путем нажатия на заголовки столбцов. 

Для просмотра описания столбцов таблицы наведите курсором мыши на 

соответствующий столбец, после чего описание появится в виде подсказки. 

5.1.3 Экспорт результата выборки на форме «Стыковки» 

Для экспорта результата выборки в Excel нажмите на «Экспорт» (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Экспорт результата выборки в Excel на форме «Стыковки» 

5.1.4 Навигация по результату выборки на форме «Стыковки» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Навигация по результату выборки на форме «Стыковки» 

6 РАЗДЕЛ «НОРМАТИВЫ» 

6.1 Работа с формой «Нормативы и регламенты» 

Форма предназначена для просмотра нормативов и регламентов работы 

аэропорта. 

Для перехода на форму «Нормативы и регламенты» нажмите на 

«Нормативы» и выберите «Нормативы и регламенты» (Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Переход на форму «Нормативы и регламенты» 

ПО отобразит форму «Нормативы и регламенты» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Форма «Нормативы и регламенты» 

6.1.1 Формирование запроса на выборку на форме «Нормативы и регламенты» 

Для формирования запроса на выборку укажите сезон в поле «Сезон», 

аэропорт в поле «Аэропорт» путем выбора значения из выпадающего списка, либо 

путем ввода наименования или кода аэропорта (ИАТА/ЦРТ) и нажмите на 

«Выбрать». ПО отобразит (Рисунок 65): 

 Официальную информацию аэропорта (ОФИ) в формализованном 

виде. 

 Таблицу «Режим», предназначенную для отображения режима работы 

аэропорта. 

 Таблицу «Шум», предназначенную для отображения ограничений по 

шуму в аэропорту. 

 Таблицу «АМСГ», предназначенную для отображения ограничений по 

работе авиационной метеорологической станции. 
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 Таблицу «Нормативы», предназначенную для отображения 

пропускной способности взлетно-посадочных полос и отображения 

часовой пропускной способности. 

 

Рисунок 65 – Результат сформированной выборки на форме «Нормативы и 

регламенты» 
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Для очистки результата выборки нажмите на «Очистить». 

6.1.2 Просмотр УТЦ поправки аэропорта на форме «Нормативы и регламенты» 

Для просмотра УТЦ поправки аэропорта нажмите на иконку « » рядом с 

фильтром «Аэропорт». ПО отобразит соответствующую форму (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Форма просмотра УТЦ поправки аэропорта на форме «Нормативы и 

регламенты» 

6.1.3 Навигация по результату выборки на форме «Нормативы и регламенты» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части каждой таблицы (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Навигация по результату выборки на форме «Нормативы и 

регламенты» 

6.2 Работа с формой «Официальная информация аэропорта» 

Форма предназначена для просмотра официальной информации аэропорта 

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

Для перехода на форму «Официальная информация аэропорта» нажмите на 

«Нормативы» и выберите «Официальная информация аэропорта» (Рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Переход на форму «Официальная информация аэропорта» 

ПО отобразит форму «Официальная информация аэропорта» (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Форма «Официальная информация аэропорта» 

Для просмотра ОФИ необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 6.2.1). 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 6.2.2). 

6.2.1 Заполнение фильтров на форме «Официальная информация аэропорта» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

10). 

Таблица 10 – Описание и правила заполнения фильтров на форме 

«Официальная информация аэропорта». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Сезон Предназначен для выбора 

сезона расписания. Значения 

в фильтре отсортированы в 

хронологическом порядке 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Режим 

времени 

Предназначен для выбора 

режима времени (ЛТ – 

местное время, либо УТЦ – 

Всемирное 

координированное время) 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 
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Период Предназначен для выбора 

периода выборки (с-по) 

Заполняется путем ввода цифрового (0105) 

или символьного (01май) периода, либо при 

помощи выпадающего календаря. Даты вне 

указанного сезона недоступны для ввода, при 

этом в поле достаточно ввести только день и 

месяц, год подставится автоматически, в 

зависимости от указанного сезона 

Дни Предназначен для выбора 

дней недели выполнения 

операций 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

цифровых значений последовательного 

номера дня недели в поле 

Аэропорт Предназначен для выбора 

аэропорта 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода аэропорта (ИАТА/ЦРТ) 

в поле 

Сообщения Предназначен для 

переключения между 

разрешением и запретом 

вывода на экран сообщений 

по ведению ОФИ данного 

аэропорта, поступивших в ПО 

Заполняется путем включения/выключения 

чек-бокса 

Для очистки фильтров нажмите на «Очистить». 

6.2.2 Формирование запроса на выборку на форме «Официальная информация 

аэропорта» 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Выбрать». ПО 

отобразит сообщение по ведению ОФИ аэропорта (если включен чек-бокс 

«Сообщения») и ОФИ в виде таблиц (Рисунок 70). 



69 
 

 

Рисунок 70 – Результат выборки на форме «Официальная информация 

аэропорта» 

Каждая таблица содержит данные определённого норматива или 

регламента. Желтым фоном выделен период действия регламента или норматива. 

Колонка «Штамп записи» показывает дату и время ввода ОФИ в базу данных ПО. 

Каждая таблица имеет своё наименование, что позволяет определить, какую 

информацию она содержит. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Ограничения по уровню шума в зоне аэропорта носят 

запрещающий характер, т.е. они показывают, когда «нельзя шуметь» и к каким 

типам ВС это относится. 

Некоторые регламенты имеют детализацию по типам ВС, которые 

обслуживает аэропорт. У таких регламентов колонка «Тип ВС» содержит два 

значка: 

 « » - показать разрешенные типы ВС по данному регламенту. 
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 « » - показать запрещенные типы ВС по данному регламенту. 

По нажатию на соответствующий значок ПО откроет дополнительное окно, 

содержащее информацию о типах ВС (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 – Детализация регламента по типам ВС на форме «Официальная 

информация аэропорта» 

В окне отображаются модификации типов ВС. Комментарий в заголовке (выбрано 

12 из 547) говорит о том, что всего в кодификаторе на данный момент содержится 

547 модификация типов ВС, из которых 12, перечисленные в списке, имеют 

отношение к данному регламенту. 

6.2.3 Просмотр УТЦ поправки аэропорта на форме «Официальная информация 

аэропорта» 

Для просмотра УТЦ поправки аэропорта нажмите на иконку « » рядом с 

фильтром «Аэропорт». ПО отобразит соответствующую форму (Рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Форма просмотра УТЦ поправки аэропорта на форме «Официальная 

информация аэропорта» 

7 РАЗДЕЛ «ФАЙЛЫ» 

7.1 Работа с формой «Исторические слоты» 

Форма предназначена для выборки исторических слотов из базы данных ПО, 

оформления результата отдельным файлом в формате «.txt» и его скачивания на 

ПК Пользователя. Исторические слоты периодически определяются и хранятся в 

базе данных ПО на основе данных о выделенных и использованных слотах. 

Для перехода на форму «Исторические слоты» нажмите на «Файлы» и 

выберите «Исторические слоты» (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Переход на форму «Исторические слоты» 

ПО отобразит форму «Исторические слоты» (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Форма «Исторические слоты» 

Для выборки исторических слотов из базы данных ПО необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 7.1.1). 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 7.1.2). 
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7.1.1 Заполнение фильтров на форме «Исторические слоты» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

11). 

Таблица 11 – Описание и правила заполнения фильтров на форме 

«Исторические слоты». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения 

фильтра 

Сезон Предназначен для выбора сезона 

расписания. Значения в фильтре 

отсортированы в хронологическом 

порядке 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка 

Аэропорт Предназначен для выбора аэропорта Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Авиакомпания Предназначен для выбора авиакомпании Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода 

авиакомпании 

(ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в поле 

Параметры 

формирования 

отчета 

Предназначен для выбора вида 

сортировки данных в выходном 

документе. При выборе значения «Номер 

рейса, Время» сортировка выходного 

файла будет сначала по номеру рейса, а 

внутри каждого рейса по времени слота. 

При выборе значения «Время, Номер 

рейса» сортировка выходного файла будет 

сначала по времени слота, а внутри 

каждого слота по номеру рейса 

Заполняется путем 

выставления радиокнопки 

напротив требуемого 

значения 

Для очистки фильтров нажмите на «Очистить». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Если указан только аэропорт, то выходной файл будет 

содержать исторические слоты данного аэропорта для всех авиакомпаний, 
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выполняющих полёты в данный аэропорт. Если указана только авиакомпания, то 

выходной файл будет содержать исторические слоты данной авиакомпании для 

всех аэропортов, в которые она летает. Если указан аэропорт и авиакомпания, то 

выходной файл будет содержать исторические слоты данного аэропорта для 

данной авиакомпании. 

7.1.2 Формирование запроса на выборку на форме «Исторические слоты» 

После заполнения необходимых фильтров нажмите на «Подготовить заказ». 

ПО подготовит заказ на выборку и отобразит указанные фильтры на зеленом фоне 

(Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Подготовка заказа на выборку на форме «Исторические слоты» 

Зеленый фон означает, что результат выборки можно скачать на локальный 

ПК. Для этого нажмите на «Получить файл». ПО сформирует выходной файл в 

формате «.txt» и сохранит его на локальный ПК (Рисунок 76). 
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Рисунок 76 – Файл с результатом выборки на форме «Исторические слоты» 

8 РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИКИ» 

8.1 Работа с формой «Услуги на борту» 

Форма предназначена для просмотра номеров и наименований услуг на 

борту. 

Для перехода на форму «Услуги на борту» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Услуги на борту» (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 – Переход на форму «Услуги на борту» 

ПО отобразит форму «Услуги на борту» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Форма «Услуги на борту» 

Для навигации по списку услуг воспользуйтесь панелью навигации в нижней 

части формы. 
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8.2 Работа с формой «Поправки УТЦ» 

Форма предназначена для просмотра поправок УТЦ по выбранному 

аэропорту/площадке. 

Для перехода на форму «Поправки УТЦ» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Поправки УТЦ» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Переход на форму «Поправки УТЦ» 

ПО отобразит форму «Поправки УТЦ» (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Форма «Поправки УТЦ» 

Для формирования выборки заполните обязательные фильтры «Сезон», 

путем выбора значения из выпадающего списка и «Аэропорт» путем выбора 

значения из выпадающего списка, либо путем ввода наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле. По необходимости заполните фильтр «Период» 

путем ввода цифрового (0105) или символьного (01май) периода, либо при 

помощи выпадающего календаря. Далее нажмите на «Показать» для 

формирования выборки. ПО отобразит дату начала/окончания и значение 

поправки УТЦ (Рисунок 81). 



77 
 

 

Рисунок 81 – Результат выборки на форме «Поправки УТЦ» 

Для очистки полей фильтров нажмите на «Очистить». 

8.3 Работа с формой «Лицензии» 

Форма предназначена для просмотра: 

 Допуска к международным полетам. 

 Эксплуатационных спецификаций. 

 Лицензий авиакомпаний на виды работ. 

 Ограничений по странам. 

Для перехода на форму «Лицензии» нажмите на «Справочники» и выберите 

«Лицензии» (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Переход на форму «Лицензии» 

ПО отобразит форму «Лицензии» (Рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Форма «Лицензии» 

Для отображения информации по лицензиям (Рисунок 84): 

1. Выберите тип периода (Актуальный период/ Весь период). 

2. Заполните фильтр «Авиакомпания» путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода наименования или кода 

авиакомпании (ИАТА/ИКАО/ЦРТ). 

3. Заполните фильтр «Авиасвязь» путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода наименования или кода 

города (ИАТА/ЦРТ) в поле. В поле необходимо указывать одну или 

несколько пар городов. 

4. Нажмите на «Показать». Для очистки полей фильтров нажмите на 

«Очистить». 
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Рисунок 84 – Результат выборки на форме «Лицензии» 

ПО отобразит информацию по допускам, эксплуатационным 

спецификациям, лицензиям авиакомпаний и ограничениям по странам доступна 

на соответствующих вкладках. 

Для просмотра описания столбцов таблицы наведите курсором мыши на 

соответствующий столбец, после чего описание появится в виде подсказки. 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы. 

8.4 Работа с формой «Ограничения ДИ» 

Форма предназначена для управления списком ограничения ключевых слов 

(элементов данных) при диагностике сообщения в ПО. 

Для перехода на форму «Ограничения ДИ» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Ограничения ДИ» (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Переход на форму «Ограничения ДИ» 

ПО отобразит форму «Ограничения ДИ» (Рисунок 86). 
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Рисунок 86 – Форма «Ограничения ДИ» 

Для добавления нового ДИ укажите наименование ДИ в поле и нажмите на 

«Добавить». Во всплывающем окне нажмите на «Добавить» для добавления ДИ, 

либо на «Отмена» для отмены добавления. По нажатию на «Добавить» ПО добавит 

ДИ в конец списка. 

Для удаления ДИ выберите ДИ из списка и нажмите на «Удалить». Во 

всплывающем окне нажмите на «Удалить» для удаления, либо на «Отмена» для 

отмены удаления. 

8.5 Работа с формой «Аэропорты» 

Форма предназначена для просмотра информации по аэропортам. 

Для перехода на форму «Аэропорты» нажмите на «Справочники» и выберите 

«Аэропорты» (Рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Переход на форму «Аэропорты» 

ПО отобразит форму «Аэропорты» (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88 – Форма «Аэропорты» 

Для просмотра информации по аэропортам необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 8.5.1). 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 8.5.2). 

8.5.1 Заполнение фильтров на форме «Аэропорты» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

12). 

Таблица 12 – Описание и правила заполнения фильтров на форме 

«Аэропорты». 

Название фильтра Описание фильтра Правила заполнения фильтра 
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Тип периода Предназначен для выбора типа 

периода, в соответствии с которым 

будет сформирована выборка 

Заполняется путем 

выставления радиокнопки 

напротив требуемого значения 

Аэропорт/площадка Предназначен для выбора одного 

или нескольких 

аэропортов/площадок, по которым 

необходимо посмотреть 

информацию 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода 

аэропорта (ИАТА/ЦРТ) в поле 

Город Предназначен для выбора одного 

или нескольких городов, в которых 

расположены аэропорты/площадки 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода города 

(ИАТА/ЦРТ) в поле 

Федеральный округ Предназначен для выбора одного 

или нескольких федеральных 

округов, в которых расположены 

аэропорты/площадки 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода 

федерального округа в поле 

Область/Штат Предназначен для выбора одного 

или нескольких штатов/областей, в 

которых расположены 

аэропорты/площадки 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода 

области/штата в поле 

Страна Предназначен для выбора одной или 

нескольких стран, в которых 

расположены аэропорты/площадки 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода страны 

в поле 

РУВТ Предназначен для выбора одного 

или нескольких РУВТ, в которых 

расположены аэропорты/площадки 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода 

наименования или кода РУВТ в 

поле 

Для очистки фильтров нажмите на «Очистить». 

8.5.2 Формирование запроса на выборку на форме «Аэропорты» 

Для формирования запроса на выборку заполните необходимые фильтры и 

нажмите на «Показать». ПО отобразит информацию в соответствии с указанными 

фильтрами (Рисунок 89). 
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Рисунок 89 – Результат выборки на форме «Аэропорты» 

Для просмотра описания столбцов таблицы наведите курсором мыши на 

соответствующий столбец, после чего описание появится в виде подсказки. 

8.6 Работа с формой «Авиакомпании» 

Форма предназначена для просмотра информации по авиакомпаниям. 

Для перехода на форму «Авиакомпании» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Авиакомпании» (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90 – Переход на форму «Авиакомпании» 

ПО отобразит форму «Авиакомпании» (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Форма «Авиакомпании» 

Для просмотра информации по аэропортам необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 8.6.1). 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 8.6.2). 

8.6.1 Заполнение фильтров на форме «Авиакомпании» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

13). 

Таблица 13 – Описание и правила заполнения фильтров на форме 

«Авиакомпании». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Тип периода Предназначен для выбора типа 

периода, в соответствии с 

которым будет сформирована 

выборка 

Заполняется путем выставления 

радиокнопки напротив требуемого 

значения 

ТКП Предназначен для выбора 

членства авиакомпании в АО 

«ТКП». Возможные значения 

«Да» / «Нет» 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка 

Авиакомпания Предназначен для выбора одной 

или нескольких авиакомпаний, 

по которым необходимо 

посмотреть информацию 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода авиакомпании 

(ИАТА/ИКАО/ЦРТ) в поле 

Город Предназначен для выбора 

одного или нескольких городов, 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 
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в которых расположены 

авиакомпании 

наименования или кода города 

(ИАТА/ЦРТ) в поле 

Федеральный 

округ 

Предназначен для выбора 

одного или нескольких 

федеральных округов, в которых 

расположены авиакомпании 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода федерального 

округа в поле 

Страна Предназначен для выбора одной 

или нескольких стран, в которых 

расположены авиакомпании 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода страны в поле 

РУВТ Предназначен для выбора 

одного или нескольких РУВТ, в 

которых расположены 

авиакомпании 

Заполняется путем выбора значения из 

выпадающего списка, либо путем ввода 

наименования или кода РУВТ в поле 

Для очистки фильтров нажмите на «Очистить». 

8.6.2 Формирование запроса на выборку на форме «Авиакомпании» 

Для формирования запроса на выборку заполните необходимые фильтры и 

нажмите на «Показать». ПО отобразит информацию в соответствии с указанными 

фильтрами (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Результат выборки на форме «Авиакомпании» 

8.7 Работа с формой «Типы ВС» 

Форма предназначена для просмотра информации по типам воздушных 

судов. 

Для перехода на форму «Типы ВС» нажмите на «Справочники» и выберите 

«Типы ВС» (Рисунок 93). 
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Рисунок 93 – Переход на форму «Типы ВС» 

ПО отобразит форму «Типы ВС» (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Форма «Типы ВС» 

Для просмотра информации по типам ВС необходимо: 

1. Заполнить фильтры (см. раздел 8.7.1). 

2. Сформировать запрос на выборку (см. раздел 8.7.2). 

8.7.1 Заполнение фильтров на форме «Типы ВС» 

Описание и правила заполнения фильтров представлены в таблице (Таблица 

14). 

Таблица 14 – Описание и правила заполнения фильтров на форме «Типы ВС». 

Название 

фильтра 

Описание фильтра Правила заполнения фильтра 

Тип ВС Предназначен для выбора типа 

воздушного судна 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода 

воздушного судна в поле 
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Группа Предназначен для переключения 

между списком групп и списком 

модификаций типов ВС 

Заполняется путем 

включения/выключения чек-бокса 

Отображать в 

результатах 

Предназначен для выбора параметра 

отображения результатов 

Заполняется путем выбора значения 

из выпадающего списка 

Min-Max 

кресел 

Предназначен для указания 

минимального/максимального 

количества кресел ВС 

Заполняется путем ввода цифр в 

поле 

Категория Предназначен для указания 

внутреннего кода категории типа ВС 

Заполняется путем ввода категории в 

поле 

Класс Предназначен для указания класса 

воздушного судна 

Заполняется путем ввода класса в 

поле 

Для очистки фильтров нажмите на «Очистить». 

8.7.2 Формирование запроса на выборку на форме «Типы ВС» 

Для формирования запроса на выборку заполните необходимые фильтры и 

нажмите на «Показать». ПО отобразит информацию в соответствии с указанными 

фильтрами (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Результат выборки на форме «Типы ВС» 

8.8 Работа с формой «Государства» 

Форма предназначена для просмотра информации странам. 

Для перехода на форму «Государства» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Государства» (Рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Переход на форму «Государства» 

ПО отобразит форму «Государства» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97 – Форма «Государства» 

На форме доступна сортировка по всем столбцам в списке и осуществляется 

путем нажатия на заголовки столбцов. 

Для навигации по списку услуг воспользуйтесь панелью навигации в нижней 

части формы. 
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8.9 Работа с формой «Федеральные округа» 

Форма предназначена для просмотра информации по федеральным 

округам. 

Для перехода на форму «Федеральные округа» нажмите на «Справочники» 

и выберите «Федеральные округа» (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Переход на форму «Федеральные округа» 

ПО отобразит форму «Федеральные округа» (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99 – Форма «Федеральные округа» 

8.10 Работа с формой «Области» 

Форма предназначена для просмотра информации по областям. 

Для перехода на форму «Области» нажмите на «Справочники» и выберите 

«Области» (Рисунок 100). 
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Рисунок 100 – Переход на форму «Области» 

ПО отобразит форму «Области» (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101 – Форма «Области» 

На форме доступна сортировка по всем столбцам в списке и осуществляется 

путем нажатия на заголовки столбцов. 
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Для навигации по списку областей воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы. 

8.11 Работа с формой «Автономные округа» 

Форма предназначена для просмотра информации по автономным округам. 

Для перехода на форму «Автономные округа» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Автономные округа» (Рисунок 102). 

 

Рисунок 102 – Переход на форму «Автономные округа» 

ПО отобразит форму «Автономные округа» (Рисунок 103). 
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Рисунок 103 – Форма «Автономные округа» 

Для навигации по списку автономных округов воспользуйтесь панелью 

навигации в нижней части формы. 

8.12 Работа с формой «Авиационные власти (РУВТ)» 

Форма предназначена для просмотра информации по авиационным властям 

(РУВТ). 

Для перехода на форму «Авиационные власти (РУВТ)» нажмите на 

«Справочники» и выберите «Авиационные власти (РУВТ)» (Рисунок 104). 
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Рисунок 104 – Переход на форму «Авиационные власти (РУВТ)» 

ПО отобразит форму «Авиационные власти (РУВТ)» (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105 – Форма «Авиационные власти (РУВТ)» 

Для навигации по списку авиационных властей (РУВТ) воспользуйтесь 

панелью навигации в нижней части формы. 
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8.13 Работа с формой «Сезоны» 

Форма предназначена для просмотра информации по сезонам. 

Для перехода на форму «Сезоны» нажмите на «Справочники» и выберите 

«Сезоны» (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Переход на форму «Сезоны» 

ПО отобразит форму «Сезоны» (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Форма «Сезоны» 

Информация по сезонам отображается в соответствии с указанным базовым 

годом (по умолчанию текущий год). Укажите базовый год в поле «Базовый год» и 

нажмите на «Показать». ПО обновит список сезонов в соответствии с указанным 

годом. 
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Для сброса базового года к значению по умолчанию нажмите на «Очистить». 

8.14 Работа с формой «Виды перевозок» 

Форма предназначена для просмотра информации по видам перевозок. 

Для перехода на форму «Виды перевозок» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Виды перевозок» (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108 – Переход на форму «Виды перевозок» 

ПО отобразит форму «Виды перевозок» (Рисунок 109). 
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Рисунок 109 – Форма «Виды перевозок» 

На форме доступна сортировка по всем столбцам в списке и осуществляется 

путем нажатия на заголовки столбцов. 

Для навигации по списку вида перевозок воспользуйтесь панелью навигации 

в нижней части формы. 

8.15 Работа с формой «Виды питания» 

Форма предназначена для просмотра информации по видам питания. 

Для перехода на форму «Виды питания» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Виды питания» (Рисунок 110). 
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Рисунок 110 – Переход на форму «Виды питания» 

ПО отобразит форму «Виды питания» (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Форма «Виды питания» 

8.16 Работа с формой «Классы салона» 

Форма предназначена для просмотра информации по классам салона 

воздушных судов. 

Для перехода на форму «Классы салона» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Классы салона» (Рисунок 112). 
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Рисунок 112 – Переход на форму «Классы салона» 

ПО отобразит форму «Классы салона» (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113 – Форма «Классы салона» 

Для навигации по списку классов салона воспользуйтесь панелью навигации 

в нижней части формы. 
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8.17 Работа с формой «Виды груза» 

Форма предназначена для просмотра информации по видам груза. 

Для перехода на форму «Виды груза» нажмите на «Справочники» и выберите 

«Виды груза» (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114 – Переход на форму «Виды груза» 

ПО отобразит форму «Виды груза» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115 – Форма «Виды груза» 

8.18 Работа с формой «Месяцы» 

Форма предназначена для просмотра информации по месяцам года. 

Для перехода на форму «Месяцы года» нажмите на «Справочники» и 

выберите «Месяцы» (Рисунок 116). 
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Рисунок 116 – Переход на форму «Месяцы года» 

ПО отобразит форму «Месяцы года» (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117 – Форма «Месяцы года» 

8.19 Работа с документами 

Для просмотра документов, размещенных в ПО, нажмите на «Справочники» 

и выберите требуемый документ в блоке «Документы ЦБРС» (Рисунок 118). 
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Рисунок 118 – Выбор документа в разделе «Справочники» 

ПО отобразит документ в новой вкладке. Для скачивания документа на 

локальный ПК нажмите на значок «Стрелка», для печати на значок «Принтер» 

(Рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Скачивание и печать документа из раздела «Справочники» 

9 РАЗДЕЛ «АДМИНИСТРАТОР» 

9.1 Работа с формой «Тест слотов» 

Форма предназначена для поиска дубликатов слотов (записей), 

совпадающих по ряду полей. 

Для перехода на форму «Тест слотов» нажмите на «Администратор» и 

выберите «Тест слотов» (Рисунок 120). 
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Рисунок 120 – Переход на форму «Тест слотов» 

ПО отобразит форму «Тест слотов» (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Форма «Тест слотов» 

Для поиска дубликатов выберите один из источников данных из 

выпадающего списка, выберите сезон в поле «Сезон» и нажмите на «Выбрать». ПО 

отобразит дубликаты слотов (Рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – Результат выборки на форме «Тест слотов» 

Для навигации по результату выборки воспользуйтесь панелью навигации в 

нижней части формы (Рисунок 123). 
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Рисунок 123 – Навигация по результату выборки на форме «Тест слотов» 

10 РАЗДЕЛ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» 

10.1 Работа с формой «E-mail рассылки» 

Форма предназначена для настройки e-mail адресов для еженедельной 

рассылки сравнения «Слоты-РДС» и согласования слотов. 

Для перехода на форму «E-mail рассылки» нажмите на значок Пользователя 

и выберите «E-mail рассылки» (Рисунок 124). 
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Рисунок 124 – Переход на форму «E-mail рассылки» 

ПО отобразит форму «E-mail рассылки» (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Форма «E-mail рассылки» 

Для настройки e-mail адресов выберите одну или несколько организаций в 

поле «Аэропорты» / «Авиакомпании» путем выбора значения из выпадающего 

списка, либо путем ввода наименования или кода аэропорта/авиакомпании в 

соответствующих полях, далее нажмите на «Выбрать». ПО отобразит список 

выбранных организаций (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126 – Результат выборки на форме «E-mail рассылки» 

В первом блоке указываются e-mail адреса, на которые необходимо отсылать 

результаты сравнения. Чек-боксами отмечаются адреса, на которые будет 

отправлены результаты. Во втором блоке указывается e-mail адрес получателя при 

согласовании слотов. 
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Отредактируйте необходимые поля и нажмите на «Сохранить изменения». 

Во всплывающем окне нажмите на «ОК». 

10.1.1 Создание новой записи на форме «E-mail рассылки» 

Создание новой записи необходимо для добавления e-mail адреса в 

организации. 

Выберите одну или несколько организаций в поле «Аэропорты» / 

«Авиакомпании» путем выбора значения из выпадающего списка, либо путем 

ввода наименования или кода аэропорта/авиакомпании в соответствующих полях, 

далее нажмите на «Выбрать». Если в организации не отображаются поля для ввода 

e-mail адресов нажмите на «Создать записи». ПО отобразит информационное 

сообщение об успешном создании новой записи. Нажмите на «ОК» (Рисунок 127). 

 

Рисунок 127 – Создание новой записи на форме «E-mail рассылки» 

Повторно нажмите на «Выбрать». ПО отобразит пустые поля для ввода e-mail 

адресов (Рисунок 128). 
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Рисунок 128 – Созданная запись на форме «E-mail рассылки» 

Укажите необходимые e-mail адреса и нажмите на «Сохранить изменения». 

Во всплывающем окне нажмите на «Ок». 
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