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Список демонстрационных фильмов по системе «Авиабит»
Общие демонстрационные фильмы для Авиакомпаний и Аэропортов:
1. "Авиакомпания и Аэропорт: Работа с функциями расписания"
http://media.aviabit.com/Aviabit_23_Schedule_Input_Data.mp4
2. "Авиакомпания и Аэропорт: Управление Персоналом"
http://media.aviabit.com/AviaBit_02_Personnel.mp4
3. "Авиакомпания и Аэропорт: Планшет "Карта"
http://media.aviabit.com/Aviabit_03_Map.mp4
4. "Авиакомпания и Аэропорт: Взаимодействие с 1С по Персоналу"
http://media.aviabit.com/Aviabit_07_1C.mp4
5. "Авиакомпания и Аэропорт: Тестирование персонала"
http://media.aviabit.com/Aviabit_13_Tests.mp4
6. "Авиакомпания и Аэропорт: Аналитика и технологии OLAP "
http://media.aviabit.com/Aviabit_11_OLAP.mp4
Производственные темы для Авиакомпаний:
1. "Авиакомпания: Организация работы производственного блока"
http://media.aviabit.com/AviaBit_01_Oper.mp4
2. "Авиакомпания: Сравнение ревизий планов полетов"
http://media.aviabit.com/Aviabit_19_ComparePlan.mp4
3. "Авиакомпания: Планирование экипажей (2011 год)"
http://media.aviabit.com/Aviabit_15_Personnel_Planer.mp4
4. "Авиакомпания: Планирование экипажей (2014 год) - новые возможности"
http://media.aviabit.com/Aviabit_24_Crew_new.mp4
5. "Авиакомпания: Организационное обеспечение полетов"
http://media.aviabit.com/Aviabit_12_Permits.mp4
6. "Авиакомпания: Оборот средств пакетирования"
http://media.aviabit.com/Aviabit_17_Packaging.mp4
7. "Авиакомпания: Технологии работы для ПАНХ"
http://media.aviabit.com/Aviabit_05_Panh.mp4
8. "Авиакомпания: Связь с "Заявкой на сертификацию"
http://media.aviabit.com/Aviabit_26_Request.mp4
9. "Авиакомпания: Оплата летного персонала"
http://media.aviabit.com/Aviabit_31_Salary.mp4
10. "Авиакомпания: Заказ гостиниц и такси"
http://media.aviabit.com/Aviabit_32_Hotels_Taxi.mp4
11. "Авиакомпания: Авиатехника"
http://media.aviabit.com/Aviabit_33_Maintenance.mp4

12. "Авиакомпания: Новые функции Оборота ВС"
http://media.aviabit.com/Aviabit_34_Plane_Turn.mp4
Доходы и Расходы для Авиакомпаний:
1. "Авиакомпания: Учет расходов по рейсам"
http://media.aviabit.com/Aviabit_04_Cost.mp4
2. "Авиакомпания: Детальная инструкция по заполнению Формы С"
http://media.aviabit.com/Aviabit_29_Act_C.mp4
3. "Авиакомпания: Учет БСО"
http://media.aviabit.com/Aviabit_25_Strict_Form.mp4
4. "Авиакомпания: Учет доходов"
http://media.aviabit.com/Aviabit_09_Income.mp4
5. "Авиакомпания: Взаимодействие с 1С по затратам"
http://media.aviabit.com/Aviabit_18_Invoices.mp4
Бронирование авиаперевозок для Авиакомпаний:
1. "Авиакомпания: Система бронирования для чартерных перевозок"
http://media.aviabit.com/Aviabit_10_Booking.mp4
Производственные темы для Аэропортов:
1. "Аэропорт: Организация работы с целью оптимизации издержек"
http://media.aviabit.com/Aviabit_08_AirPort.mp4
2. "Аэропорт: Почему диспетчера не хотят отказываться от учета на бумажных носителях"
http://media.aviabit.com/Aviabit_20_AirPort_Demo.mp4
3. "Аэропорт: Планирование Ресурсов"
http://media.aviabit.com/Aviabit_21_Airport_Resources.mp4
4. "Аэропорт: Планирование Ресурсов. Справочная информация"
http://media.aviabit.com/Aviabit_22_Resources_Directories.mp4
5. "Аэропорт: Технологический график, ресурсы и согласование рейсов"
http://media.aviabit.com/Aviabit_06_AirPort_Sch.mp4
6. "Аэропорт: Оперативная оценка перераспределения ресурсов"
http://media.aviabit.com/Aviabit_30_Move_resource.mp4
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