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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АВИАКОМПАНИЯ» (ООО АВИАБИТ).
Расписание и Суточный план полетов в представлении Оборота Бортов
Информационная система «ИС Авиакомпания» в части представления планирования расстановки бортов имеет несколько графических
представлений. Причем, эти представления подразделяются на графические представления [Расписания] и представления [Суточных планов
полетов]. Представление и разработка вариантов предварительной расстановки бортов осуществляются непосредственно в модуле [Расписание].
Там же предусмотрено сохранение различных вариантов расстановок бортов под различные условия. Имеется возможность клонирования и
объединения вариантов расписания под оборот бортов, для создания совершенно новых вариантов, при условии сохранения исходных вариантов.
После завершения процесса разработки расписания на будущий период, выбирается вариант, который определяется как базовый для работы. Далее
этот базовый вариант определяется в системе как рабочий. В дальнейшем можно оперативно контролировать ход выполнения плана относительно
базового проекта. Контролировать отклонения выполнения реальных суточных планов от базовых ежедневных планов, с целью своевременной
корректировки налета, выполнения регламентных работ, бюджета и т.д.
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Первоначально создается вариант Расписания с помощью
различных инструментов, а именно путем копирования группы
рейсов либо из другого варианта расписания, либо из прошлого
сезона, либо путем копирования текущего рейса и т.д. (смотрите
описание работы модуля [Расписание]).

Признак Планируемого Рейса

Выбор варианта расписания осуществляется с
помощью
специального
диалога,
который
вызывается из рабочей панели расписания нажатием
на кнопку [Фильтр F2] или же нажатием на
одноимённую клавишу F2 на клавиатуре.

Сохраненная библиотека вариантов расписания.
При необходимости можно добавлять новые
варианты расписания и удалять старые (ненужные).
Управление созданием и удалением вариантов
расписания осуществляется по стандартным схемам
модификации данных
(Insert, F4, F8 – добавить, корректировать, удалить).
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Кнопка быстрого запуска
графической панели из панели
инструментов

Основные элементы представления
Оборота Воздушных Судов в
Графическом планшете [Расписание].

Переход на следующую неделю

Запуск графической панели с
помощью меню

График движения рейса
(Прямого и Обратного)

Переход на следующие сутки

Подведение курсора мыши к
«прямоугольнику рейса»
вызывает по рейсу
всплывающую подсказку

Прилет
т

Вылет

Окно «Рейсы» с
планируемым налетом
Налет
Возможность представления Графика
движения рейса в различных
масштабах по временной оси
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Функции Графического планшета
[Расписание].

Вызов панели для
настройки вывода
графика оборота
Переключатель
режима «Основной»
Переключатель
режима «Разработка
связок»
Переключатель
оперативного изменения масштаба

Печать, настройка и
предварительный
просмотр
Изменение периода выборки

Принудительное
переформирование
графика оборота






Окно
«Движение
Рейсов»

Настройка параметров
графической панели:
Базовая ширина для одного
дня;
Параметры временной шкалы
(цена деления);
Параметры сетки, цвет печати
и т.д.;
Фонты и размер шрифта для
графика при выводе на экран и
на принтер.

Вызов панели сложной фильтрации, c помощью
которой можно представить график Оборота только
для конкретной базы или группы рейсов или
Бортовых номеров ВС и т.д.

Окно «Разработка связок
рейсов для условного ВС»
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Функции Графического планшета
[Расписание].
Режим разработки связок (вееров)

Переключатель
режима
«разработка связок»

Активизировать работу с выбранной
связкой можно нажатием левой
кнопки мыши на поле
«Наименование», при этом связка
рейсов будет объединена ломаной
линией в окне [Движение Рейсов]

Присвоить новой связке
уникальное наименование и
указать другие параметры можно
через диалог, вызываемый
нажатием правой кнопки мыши
на поле «Наименование»

При активизации режима «разработка связок»
становятся доступными функции создания и
удаления связок. При нажатии на кнопку «создание
связки» создается новая связка

После активизации работы с выбранной
связкой создание и редактирование связки
осуществляется путем простого
последовательного выделения группы
рейсов последовательным нажатием на
каждый рейс левой кнопкой мыши, при этом
необходимо следовать следующим
правилам:
 Откаты назад осуществляются в
обратной последовательности создания
цепочки;
 Последующий рейс в цепочке связки
связывается с последним сохраненным,
который в момент создания связки
подкрашивается сиреневым цветом.

Последний Рейс в
выбранной связке

Созданная связка в панели [Разработка
связок Рейсов для условного ВС]
отображается
в
виде
последовательности
рейсов,
стыкующихся друг с другом. При этом в
правой
части
поля
«Наименование
связки» указывается суммарный налет.
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Функции Графического планшета [Расписание].
Режим изменения рейса с помощью вызова контекстного меню
(подготовка и загрузка планшета)

Если выбран один из вариантов Расписания, возврат в
режим
Реального
Расписания
осуществляется
нажатием правой клавиши мыши на кнопку [СПП и
Расписание (н)], или же нажатием на клавишу [Delete], в
момент, когда фокус уставлен на данную кнопку.

Окно: необходимое
количество ВС

Окно: оборот ВС

7
Функции Графического планшета [Расписание].
Режим изменения рейса с помощью вызова
контекстного меню

Вызов контекстного меню, с помощью которого
осуществляется оперативное изменение графика движения
рейса и редактирование его параметров, осуществляется
нажатием правой кнопки мыши на соответствующем
прямоугольнике Рейса в верхней или нижней панели [Оборот
Бортов].
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Информация по разработанным в Графическом планшете [Расписание] связкам по Рейсам
сохраняется в Связанных таблицах Базы данных и в дальнейшем может использоваться в
автоматических и полуавтоматических расстановках Воздушных Судов в Суточных планах полетов

Таблица связки рейсов

Описание заголовка связки

Описание участка рейса в связке
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Суточные планы полетов формируются на основании Расписания, при этом
после того как Суточные планы на период будут сформированы, дальнейшие
изменения в Расписании будут автоматически синхронизироваться с
информацией в Суточных планах полетов.
Представление Суточных планов в
Информационной
системе
«Авиакомпания» существует в нескольких
вариантах. Первичное формирование из
Расписания
Суточных
планов
осуществляется из табличного режима.
При этом повторное формирование
Суточных планов из Расписания поверх
уже сформированных Суточных планов
запускает
механизм
синхронизации
изменений.
Синхронизация
осуществляется с помощью вызова
диалога выбора действия в зависимости
от ситуации.

Расстановка Бортовых № под Рейсы
Суточных планов в режиме табличного
представления не является основной так
отследить стыковки Рейсов по Бортам в
этом
режиме
не
представляется
возможным.
Для расстановки Бортов под Рейсы
используется
режим
представления
Суточных
планов
в
графическом
планшете [Оборот Бортов].

Диалог выбора действия
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
Описание окон и элементов управления графической панели.

Окно Рейсы в
представлении [Рейсы]

Окно Рейсы
в представлении
[Оборот Бортов ВС]

Если Рейс в представлении [Рейсы]
окрашен в зеленый цвет - это значит,
что Борт под Рейс установлен

Данное двухоконное представление
являет собой механизм управления
расстановкой под Рейсы Бортов с
Обратной связью, что упрощает
процесс контроля расстановки.
Механизм элементарно прост - на
всех этапах управления парком ВС
через Графики Оборота Бортов
нестыковки
подсвечиваются
сигнальным цветом.

Если Рейс в представлении [Рейсы]
окрашен в желтый цвет, это значит,
что Борт под Рейс не установлен

Если Рейс в представлении
[Оборот Бортов ВС] окрашен
в желтый цвет - это значит,
что Борт под Рейс
установлен и это плановая
расстановка

Если Рейс в представлении
[Оборот Бортов ВС] окрашен в
желтый цвет, и находится в общей
массе Рейсов, которые
располагаются в строке [Прочие] Это означает, что Борта ВС под эти
Рейсы не определены
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
[Ручная расстановка по одному участку Рейса]
Расстановка через Окно Рейсы в
представлении [Рейсы]




Подвести курсор мыши к
«прямоугольнику» Рейса;
Нажать Правую кнопку мыши Нажатие кнопки вызовет
Контекстное меню;
Выбрать нужный Борт под
Рейс в разделе изменения
бортового номера.

Сброс Рейсов через Окно Рейсы в
представлении [Рейсы]




Подвести курсор мыши к
«прямоугольнику» Рейса;
Нажать Правую кнопку мыши Нажатие кнопки вызовет
Контекстное меню;
Выбрать пункт «Нет» в разделе
изменения бортового номера.
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
[Ручная расстановка по выбранной группе участков Рейсов]

Курсор
Мыши

Исходное
состояние

Расстановка группы участков через Окно Рейсы
в представлении [Рейсы]







Нажать на клавиатуре клавишу [CTRL]
Подводя курсор мыши к «прямоугольникам»
Рейсов, нажатием Левой кнопки мыши
выбрать группу рейсов (выбранный рейс
выделяется другим цветом);
После выбора группы Рейсов с помощью
контекстного меню, вызываемого правой
кнопкой мыши на любом рейсе, определить
Борт под выбранную группу Рейсов;
При этом количество выбираемых участков
в группе ограничено только периодом
выборки Суточных планов полетов.

Конечное
состояние

Сброс группы участков через Окно Рейсы
в представлении [Рейсы]







Нажать на клавиатуре клавишу [CTRL]
Подводя курсор мыши к
«прямоугольникам» Рейсов, нажатием
Левой кнопки мыши выбрать группу
рейсов (выбранный рейс выделяется
другим цветом);
После выбора группы Рейсов из
контекстного меню, вызываемого
правой кнопкой мыши на любом
рейсе, выбрать пункт «Нет» в разделе
изменения бортового номера.
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
[«Перетаскивание» Бортов с помощью мыши в окне
[Рейсы в представлении Оборота Бортов] ]

В окне Рейсы в представлении
[Оборот Бортов ВС] можно простым
перетаскиванием
«прямоугольников»
Рейсов
изменить
Бортовой
№
ВС,
устанавливаемый под Рейс,
для этого:
 Подвести курсор мыши на
соответствующий
«прямоугольник» Рейса,
 Зажать левую кнопку мыши и
простым перетаскиванием
мыши вверх или вниз изменить
Борт под Рейс

Примечание:
График оборота начинён
всевозможными
функциями
предупреждений
и
визуальных
напоминаний. Так, например, если в Графике
Оборота Бортов для данного борта в
цепочке Рейсов будет не соблюдаться
правило Апорт прилета = Апорт вылета, то
надпись с наименованием Аэропорта будет
окрашена красным цветом

Перетаскивание
мышью

Исходное
состояние

Конечное
состояние
Аналогично в окне Рейсы в представлении
[Оборот Бортов ВС], можно простым
перетаскиванием
«прямоугольников»
Рейсов
из строки [Прочие] перетащить
Рейсы под Борта.
Следует отметить, что использование
данного метода пользуется не меньшей
популярностью, чем расстановка Бортов
через верхнее окно [Оборот Рейсов].
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Автоматическая расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды

После выбора режима автоматической расстановки
Борта под Рейсы расставляются по целому ряду
правил:
 Минимальное время стоянки в базовом
Апорту;
 Минимальное время стоянки в транзитном
Апорту;
 Максимальное время полета для данной
модификации ВС;
 Компоновка конкретного ВС;
 И т.д.
При
этом
базовые
настройки
конкретного
Воздушного судна, типа ВС, модификации ВС
перед автоматической расстановкой могут быть
переопределены

Результат автоматической
расстановки

Отсутствие «прямоугольников» Рейсов в строке [Прочие] – означает, что все Рейсы обеспечены Воздушными Судами

Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Автоматическая расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
Переопределение основных параметров расстановки бортов
Конкретизация исходных данных для
автоматической расстановки

Возможность просмотра исходных
сведений, необходимых для
автоматической расстановки по
каждому Воздушному Судну

Возможность переопределения
информации по каждому конкретному
Воздушному Судну (меню вызывается
кликом правой кнопкой мыши)
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Автоматическая расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
Выбор параметров расстановки, определение приоритетов

Равномерный налет по ВС

ФИФО (Первый прилет на базу – первый вылет с базы)

ЛИФО (Первый прилет на базу – последний вылет с базы)

Использование разных методов при автоматической расстановке бортов
позволяет оптимизировать использование парка ВС.
Например, при расстановке ВС по методу ЛИФО можно определить «окна» при
заданном варианте расписания с целью определения возможности ввода
дополнительных Рейсов
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Базовые настройки параметров при автоматической расстановке
Бортов под Рейсы на будущие периоды

Параметры,
по
умолчанию
использующиеся
при
автоматической расстановке Воздушных Судов под Рейсы,
настраиваются в следующих справочниках
Информационной системы:
 Типы Воздушных Судов;
 Модификации Воздушных Судов;
 Формуляры Воздушных Судов

В справочнике Типы Воздушных Судов
настраиваются такие параметры как:
 Время руления;
 Минимальное время подготовки ВС в
базовом и транзитном аэропортах
 И т.д.

В справочнике Модификации Воздушных
Судов настраиваются такие параметры:
 Максимальная продолжительность
полета;
 И т.д.

В справочнике Формуляр Воздушных Судов
настраиваются такие параметры:
 Весовые характеристики;
 Базовый Аэропорт;
 И т.д.
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Автоматическая расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
Снятие в заданный период Бортов с Рейсов

Определение критериев снятие Бортовых
номеров с Рейсов (это может быть группа
Бортовых Номеров, группа Рейсов или Типов
ВС). Критерии могут также быть определены как
включение в снятие Бортов с Рейсов в
выбранную группу или же исключение.

Выполнено снятие расстановки с двух бортов
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Автоматическая расстановка Бортов под Рейсы на будущие периоды
Замена Воздушного Судна для группы Рейсов

После определения критериев замены
Бортового номера – а это может быть
группа Рейсов - критерии могут также быть
определены как «включить» в замену
Бортов с Рейсов в выбранную группу или
же «исключить».

После задания критериев выполнено снятие рейсов с
одного борта и перенос их на другой борт

Также в меню расстановки имеются функции
обмена рейсами между двумя бортами и снятия
расстановки со всех бортов.
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Реальный план на текущий период

Верхнее окно - Рейсы в представлении
[Рейсы]
 Если «прямоугольник» Рейса желтый значит Борт под Рейс не установлен;
 Если «прямоугольник» Рейса зеленыйзначит Борт под Рейс установлен;

Шкала текущего времени

Налет Рейса за
выбранный период

Налет Борта за
выбранный период





Нижнее окно - Рейсы в представлении [Оборот Бортов]
Если «прямоугольник» Рейса желтый – значит это
планируемая расстановка Борта под Рейс;
Если «прямоугольник» Рейса синий – значит идет
фактическое выполнение Рейса на этом Борту;
Если «прямоугольник» Рейса зеленый – значит Рейс на
этом Борту фактически уже выполнен;

Наведение курсора мыши
на «прямоугольник» Рейса
выдает всплывающую
подсказку
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Быстрая навигация по графику оборота

Период выборки до
месяца
Для удобства навигации по графику Оборота Бортов в системе
предусмотрено использование выпадающего меню со списком дат.
При этом, если период выборки до месяца, то список формируется
по каждому дню. В случае если период выборки включает данные за
несколько месяцев, список формируется по неделям, с показом дня
начала месяца и дат начала каждой недели. Вызов выпадающего
меню со списком дат осуществляется нажатием на кнопку
«треугольник», расположенную рядом с кнопкой [Выбор дат]
Для удобства период выборки можно изменять, не закрывая окна
Оборота Бортов.
Для вызова диалога выбора периода
используется кнопка меню с [Выбор дат] имеющую иконку в виде
часов.

Период выборки
более месяца
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Масштабирование вывода графика оборота

При выводе графика оборота на экран,
имеется возможность быстрого изменения
масштаба вывода кратно базовой настройки
[Ширины графика для одного дня в мм]
Базовая настройка Ширины для одного дня
настраивается
конкретно
для
каждого
компьютера в
[Сервис->Настройка системы -> Графики]
В этом же диалоговом окне настраиваются
прочие параметры вывода графиков на экран и
на печать.
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Подсветка текущей Базировки ВС
Для визуального отображения текущей базировки ВС в
аэропорту, при условии что ВС может менять пункты
базировок,
в
системе
используется
функция
«подсветки» аэропортов базирования.
Для этого
предварительно
для
каждого
предполагаемого
Аэропорта базирования
произвольно задаются
различные цветовые палитры.
Для активизации этой функции в диалоге
[Настройка
представления
графика
оборота]
необходимо включить соответствующий признак.

В случае, если ВС планово меняет свою
базировку, для возможности корректно
учесть дату и время смены базировки, в
справочнике Воздушных Судов в разделе
[Аэропорты базирования] можно задать
соответствующие временные параметры.

Аэропорты базировок подсвечиваются
настраиваемой палитрой
 Аэропорт Внуково
 Аэропорт Емельяново
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Установка времени прилета и вылета, расчет и установка времени задержки Рейса
Красный «прямоугольник» у Рейса
визуально показывает время задержки.
При подведении курсора к
соответствующему
«прямоугольнику» и нажатием на
правую клавишу мыши вызывается
контекстное меню, где кликом на
разделе «Участок» активизируется
специальный диалог. С помощью
него, не переходя в табличное
представление суточного плана,
можно вручную вносить время
прилет и вылета - как плановое, так
расчетное и фактическое.

С помощью этой функции можно
очень быстро и легко ввести задержку
расчетного времени вылета – для этого
достаточно только указать время задержки,
и нажать кнопку [Выполнить пересчет].
Если при этом будет включен флаг
[Пересчет оборота ВС для последующих
рейсов] – после внесении информации о
задержке автоматически будет пересчитаны
времена вылетов и прилетов для всей
последующей цепочки Рейсов.
Красный «прямоугольник» у Рейса
визуально показывает время задержки.
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Суточный план полетов в представлении [Оборот Бортов ВС]
Реальный план на текущий период настройка представления

Кнопка
Настройки

Специальный диалог «Настройка представления графика оборота»
предназначен для настройки вывода дополнительных сведений по
Обороту Бортов.
Для различных служб, а так же для разных масштабных представлений
Графика Оборота Бортов можно с помощью специальных флажков
настроить вывод графика.
При этом для каждой конкретной учетной записи пользователя
персонального компьютера, эти настройки сохраняются в реестре
операционной системы. И после повторного включения компьютера
представление графика Оборота восстанавливается в виде последнего
варианта настроек.
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Маркеры

Выбор цвета маркера

Выбор иконы
Выбор штриховки

На графике Оборота можно для каждого Воздушного Судна
устанавливать всевозможные маркеры – напоминания. При этом по
желанию можно ввести различные представления этих маркеров.
Установка маркера на графике оборота осуществляется из
контекстного меню, открываемого по щелчку в соответствующем месте
правой кнопкой мыши.
Корректировка сведений по маркеру осуществляется вызовом
диалога установкой на зону маркера курсора мыши и нажатием левой
клавиши мыши.
Удаление маркера осуществляется установкой на зону маркера
курсора мыши и нажатием правой клавиши мыши.
Маркеры
можно
использовать
для
установки
границ
выполнения регламентных и иных работ на Воздушном Судне как
упрощенный вариант ведения формуляра.
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Вывод информации по ограничениям из модуля АТБ

Кнопка выбора сценария

В модуле АТБ по учету сведений по
авиатехнике имеется несколько десятков учетных
журналов, в которых учитывается информация по
Воздушному судну, Двигателям, ВСУ и агрегатам.
Вывод всей этой информации на график оборота
может замедлить вывод информации. Для этого в
системе введено понятие настройки различных
сценариев (схем). В настройке схемы можно
определить виды ограничений, работ и т.д., которые
в данном сценарии будут участвовать. После этого
определяется формат представления информации на
графике оборота, а так же задается период до начала
действия
ограничения,
для
того
чтобы
заблаговременно
можно
было
спланировать
необходимые работы.
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Фильтрация данных

Кнопка фильтрации

В случае, когда в графике Оборота по
Бортам имеется большое количество Рейсов, а так же
при необходимости представления графика только
по заданным критериям (выбор вида сообщения,
только заданная Группа Рейсов, Базовые аэропорты
приписки ВС или Рейса, а также еще ряд задаваемых
параметров), в системе имеется возможность
сформировать
график
Оборота
с
учетом
вышеназванных признаков.
Эту функцию можно использовать, когда
полеты
выполняются
с
различных
базовых
аэропортов и разным группам пользователей
необходимо
отслеживать
только
необходимое
непосредственно им.
При этом для удобства работы с этой
функцией настроенные шаблоны фильтрации можно
сохранять в библиотеке шаблонов
с целью их
дальнейшего оперативного использования
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Распределения Рейсов по принадлежности

Переключение в режим распределения
Рейсов по принадлежности.

После активизации функции
распределения Рейсов по
принадлежности выбор «подсветки»
осуществляется с помощью диалога.
Нажатие на область «Рейсы» левой
или правой клавиши мыши
позволяет активизировать функцию
выбора или отмены
принадлежности Рейса.

Нажатие на эту область экрана,
левой или правой клавиши мыши
позволяет активизировать функцию
группового выбора или отмены
принадлежности всех Рейсов за
выбранный период.

Данная
функция
может
использоваться
для
различных требований:
 Выделение Рейсов разных заказчиков;
 Распределение Рейсов по подразделениям или
по предприятиям, осуществляющим совместную
эксплуатацию Рейсов;
 Визуализация состояния согласования Рейсов;
 И т.д.
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Предварительный просмотр, ориентация страницы и печать

Формат страницы
«Портрет»

Формат страницы
«Ландшафт»

Предварительный
просмотр

Кнопка вызова
диалога печати

График оборота ВС выводится на
печать в графическом виде, при
этом имеется функция
предварительного просмотра
графического изображения.

Настройка параметров печатной страницы
осуществляется конкретно для каждого компьютера в
[Сервис → Настройка системы → Графики].
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