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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АЭРОПОРТ» (ООО АВИАБИТ)
Настройка и использование Технологических графиков Обслуживания ВС при подготовке Рейсов
Управление процессом обслуживания с помощью Сигнального табло
Информационная система «ИС Аэропорт» включает в себя возможность управления процессом обслуживания ВС при подготовке Рейсов через
механизм контроля выполнения Технологических операций.
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Настройка системы для учета выполнения технологических операций
первоначально начинается с формирования справочника [Виды технологических
операций], выполняемых при подготовке к выполнению Рейсов, а так же после их
выполнения. Загрузка справочника [Виды технологических операций] в рабочее
окно программы может быть выполнена двумя способами:
 С помощью программного меню;
 Через панель инструментов нажатием соответствующей кнопки.

Виды технологических операций – это упорядоченный справочник. Ввод, корректировка и удаление записей осуществляется по стандартной схеме (Insert-F4-F8).
Основные поля – стандартные: Наименование, Английское название, Код и т.д.
Поле Приоритет – вспомогательное, и введено в справочник для возможности
организации специальных сортировок при формировании шаблонов технологических графиков, для создания логически связанных цепочек технологических операций
для более удобного восприятия всей группы. Изображение для Технологической операции может быть выбрано из предварительно поставляемой библиотеки, однако
при желании можно эту библиотеку наращивать своими изображениями. Признак Операция переходит с прилетного рейса на вылетной, позволяет состыковать
Технологические операции, выполняющиеся на Воздушном Судне на оборотных рейсах. Выбор Подчинения Технологической операции позволяет организовать контроль
технологии обслуживания в виде древовидной иерархии.

Виды Технологических операций имеют возможность
детальной настройки применения. Это относится к
Специальным настройкам и определению Типов
используемых Ресурсов и Должностей.
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Создание Библиотеки шаблонов Технологических операций

Библиотека шаблонов технологических операций – это упорядоченный справочник. Ввод, корректировка и удаление записей осуществляется по стандартной
схеме (Insert-F4-F8). Вариант одного шаблона может настраиваться на применение к определенной группе для применения его к определению набора Технологических
операций. При условии совпадения настроенных признаков с признаками, характеризующими конкретный Рейс, группа Технологических операций, входящих в шаблон,
автоматически может быть перенесена на этот Рейс. При этом относительные времена начала и окончания каждой Технологической операции будут пересчитаны в
абсолютные времена относительно расчетных времен вылета или прилета Рейса. Кнопки, с помощью которых настраивается заголовок шаблона, подразделяются на две
группы: обязательные и необязательные (с маркером (н)). Интерфейс настройки реализован таким образом, что один технологический график может быть определен
сразу же для одной группы типов Воздушных судов при условии одной уникальной комбинации необязательных параметров. В качестве необязательных параметров
можно определить такие, как категория рейса, вид перевозки и другие - вплоть до настройки графика на конкретный Бортовой № Воздушного Судна. При необходимости
можно определить шаблон Технологического графика с учетом сезонности, для этого в описании заголовка имеются поля для определения периода действия данного
шаблона в течение года.

Основные поля – так же стандартные: Наименование, Английское название, Код и т.д. Поле Приоритет вспомогательное и введено в справочник для возможности
организации специальных сортировок, при формировании шаблонов технологических графиков, для создания логически связанных цепочек технологических операций
для более удобного восприятия всей группы. Изображение для Технологической операции может быть выбрано из предварительно поставляемой библиотеки, однако
при желании можно эту библиотеку наращивать своими изображениями. Признак Операция переходит с прилетного рейса на вылетной позволяет состыковать
Технологические операции, выполняющиеся на Воздушном Судне на оборотных рейсах. Выбор Подчинения Технологической операции позволяет организовать контроль
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Настройка шаблонов Технологических операций

После определения заголовка в библиотеке
шаблонов Технологических
операций можно
определить пакет технологических операций для данного шаблона. Для заданного варианта шаблона
определяется группа технологических операций. Заполнение записи по каждой технологической операции
требует внесения ряда параметров, часть из которых – Вид операции, Поставщик и Плательщик заполняются с помощью справочников. Параметры Поставщик и Плательщик являются необязательными и
введены в систему для возможности организации на базе единого информационного пространства
технологического взаимодействия нескольких предприятий, участвующих в процессе подготовки Рейсов, с
возможностями как объединенного, так и раздельного управления. Параметры Начала и Окончания
выполнения Технологической операции являются относительными, и в случае применения данного шаблона
к конкретному рейсу пересчитываются в абсолютное время относительно расчетного времени прилета или
вылета Рейса. По умолчанию после выбора Вида технологической операции в поле Приоритет
автоматически заносится параметр Приоритет из справочника Виды технологических операций, но по
желанию пользователя этот параметр может быть переопределен (см. далее).
После заполнения информации по технологической операции можно определить количество
ресурсов, людских и материальных, необходимое для их выполнения. На основании этой информации
формируются графики загрузки Аэропорта по персоналу и ресурсам в любые временные периоды. При
разработке расписания эта информация может быть оперативно использована для согласования или
несогласования времени выполнения Рейсов по новым запрашиваемым слотам.
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Настройка шаблонов Технологических операций
(специальные функции копирования и удаления группы записей)

Shift+Insert

Ctrl+Insert

Shift+F8

Ввод, корректировка и удаление записей
в панели настройки шаблонов осуществляется по
стандартной схеме (Insert-F4-F8). При этом все
записи можно удалить за одно действие нажатием
комбинации клавиш [Sift+F8].

После того, как для какого-то шаблона сформирован Технологический график,
сформированный пакет записей по технологическим операциям этого графика может
быть просто скопирован в шаблон другого технологического графика, у которого
предварительно сформирован заголовок. Сделано это может быть в случае, когда у
нового шаблона большая часть информации по технологии совпадает. И чтобы вновь
не формировать повторяющиеся записи вручную, имеется возможность скопировать
группу записей с помощью комбинации клавиш [Ctrl+Insert]. Затем в новом шаблоне
нужно вставить эту копию записей с помощью комбинации клавиш [Shift+Insert]. В
дальнейшем
методом
простого
корректирования
записей
можно
привести
скопированные записи к необходимому конечному варианту.
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F6

F7

В дальнейшем этот технологический график в виде последовательности
смысловых пиктограмм будет использоваться в Сигнальной панели для обеспечения
возможности контроля процесса обслуживания. Последовательность вывода
пиктограмм на Сигнальной панели определяется приоритетом - по технологической
операции, заданной в шаблоне. При формировании шаблона приоритет по умолчанию
выставляется по значению приоритета, указанному в справочнике «Виды
технологических операций».
Однако в ряде случаев возникает необходимость
переопределения приоритета, причем по конкретно заданному алгоритму, например,
по времени начала выполнения технологической операции. Для этого в системе
существует сервис, который позволяет автоматически переопределить приоритет по
всей группе технологических операций заданного шаблона. Чтобы воспользоваться
этим сервисом, необходимо предварительно отсортировать требуемым образом
последовательность
набора технологических операций (Клавиша F6), а затем
выполнить операцию (Клавиша F7).
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После
окончания
процедуры
формирования
шаблона технологического графика для заданной
комбинации
параметров
можно
визуально
проконтролировать правильность и корректность
технологии с помощью планшета графического
представления шаблона.
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СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ СУТОЧНОГО ПЛАНА
ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЙСОВ
Технологический график обслуживания [ ТО ]
(описание основных элементов управления)

Сложный фильтр
(см. описание СПП)
Оперативный фильтр
(см. описание СПП)

Панель контроля
выполнения ТО

Кнопка
включения
Вызова
выполнения ТО

Кнопка
закрытия
панели

Кнопка
включения
Окончания
выполнения ТО

Кнопка
включения
Начала
выполнения ТО

Кнопка
включения
выполнения
Разовой ТО

Кнопка
включения
Сброса
выполнения ТО

Кнопка для
Форматирования
окна ТО по первой
колонке (Т)

Кнопка вызова
панели быстрого
поиска рейсов

Кнопки навигации
(выбора записей)

Кнопка представления:
 Все ТО;
 Главные ТО;
 Задержанные ТО

Кнопка
переключения
представлений
плана

Кнопка
вызова
режимов
печати

Кнопка принудительного
обновления СПП по ТО
(+)Shift изменение периода
выборки

Кнопка вызова
карточки рейса
(+)Shift 2-ой
вариант
карточки
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СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ СУТОЧНОГО ПЛАНА
ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЙСОВ
Технологический график обслуживания [ ТО ]
(описание информационных полей)

Время вылета (расчетное - факт)
Время вылета (план)
Терминал отправки
Стоянка и статусы стоянки
Маршрут, Тип ВС и Бортовой №

Пиктограмма технологической операции и
визуальное представление её статусного
состояния, через цвета обрамления:
 Белый – ещё не время;
 Зеленый – выполнено;
 Красный – задержка выполнения;
 Желтый – 15-ти минутная готовность;
 Фиолетовый – вызов для выполнения;
 Синий – выполнение в текущий момент.

Статус движения, номер и дата рейса
Статус рейса и прочие статусы (признаки)
Протокол изменений суточного плана

Оперативная информация
представляемая в ячейке таблицы
окрашивается в цвета:
 Синий – если все данные
представлены на вылет;
 Зеленый – если все данные
представлены на прилет;
 Желтый – если часть информации
представлена на вылет, а часть – на
прилет.

Оперативная информация:
 ВС – предельная
 ПС – пассажиры
 ГР – Груз
Оперативная информация:
 КМ – компоновка
 ЭК – КВС + кол-во членов экипажа
 ТС – Заправка
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СИГНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ СУТОЧНОГО ПЛАНА
ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЙСОВ
Технологический график обслуживания [ ТО ]
(зоны управления сигнальным табло)

Зона описания основных параметров Рейса, представление статусов
Рейса, информации о движении и положения относительно базового
аэропорта. При этом параметрами этой зоны являются компоненты Рейса,
управление которыми осуществляется через Компонентный диалог.
Если курсор установлен на любой из ячеек этой зоны, при нажатии
на кнопку или клавишу Выбор(Enter) для работы вызывается Компонентный
диалог (см. описание СПП).

Зона управления Технологическими операциями. Каждая из ячеек данной
зоны включает в себя описание технологической операции с набором функций для
управления
свойствами.
Основной
вариант
управления
свойствами
технологической операции осуществляется через диалог редактирования, который
вызывается нажатием клавиши Enter для технологической операции, на которой
установлен фокус. Также в момент установки фокуса на одну из ячеек этой зоны
становятся доступны для управления
кнопки, с помощью которых можно
осуществлять управление статусами технологических операций. При этом
управление статусами технологических операций можно осуществлять нажатием
соответствующих клавиш на клавиатуре - помимо кнопок, расположенных в нижней
части панели.
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Управление Панелью Суточного плана обслуживания Рейсов
с помощью кнопок мыши
При подведении мыши к различным полям таблицы Суточного Плана полетов с
помощью всплывающих подсказок можно получить более детальную
информацию по данным, выводимым в соответствующие поля таблицы
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Управление Панелью Суточного плана для выбора
Определенной группы операций

При контроле процесса
выполнения технологических операций для
должностных лиц, отвечающих за общее управление всем процессом обслуживания
рейсов реализована возможность отслеживания либо всех операций, либо главных,
либо только тех, по которым имеется задержка выполнения (по сути , это режим,
при котором возможен контроль и управление только сбойными операциями).
Для переключения режимов на панели предусмотрена клавиша F7.
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Управление Панелью Суточного плана для выбора
Определенной группы Рейсов

При контроле процесса
выполнения технологических операций для
некоторых должностных лиц необходимо отслеживание только либо прилетающих
в аэропорт Рейсов, либо только вылетающих. При этом рейсы выстраиваются в
последовательности расчетного времени вылета или прилета. При этом если
расчетное время вылета или прилета Рейса изменяется, то изменяется и
последовательность представления плана.
Для переключения этих режимов на панели предусмотрена клавиша F6.
Примечание:
при выборе режима «Контрольное время» выводятся все
Рейсы - и прилетающие, и вылетающие. При этом в последовательности вывода
набора данных приоритет отдается прилетающему рейсу. К примеру, если один Рейс
прилетает в 22:00, а другой вылетает в 22:00, в наборе первым будет выводиться
Рейс на прилет.
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Уменьшение размеров панели
Технологического графика

Для изменения ширины колонок
выполните следующие действия:
с помощью левой клавиши мыши задайте
требуемую ширину колонок на примере первой
колонки вывода технологической операции.
После этого для фиксации заданного размера
на всех ячейках нажмите клавишу F5.
При большом количестве технологических операций и необходимости
контролировать и видеть на экране весь технологический процесс предусмотрена
возможность
сжатия
правой
части
панели,
отражающей
состояние
технологического процесса.
При этом, несмотря на то, что визуальная часть иконок выводится на экран
в усеченном формате, вполне достаточно оценивать состояние обслуживания
рейсов.
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Быстрый поиск Рейсов

При большом количестве данных в таблице
может
потребоваться необходимость быстро найти требуемый Рейс.
Для этого предусмотрен режим поиска рейсов по номеру,
коду компании, дате и маршруту.
Вызов диалога поиска
осуществляется нажатием Клавиши F3.
Примечание: в данный диалог можно вводить один
параметр или несколько, при этом поиск будет осуществляться по
указанным критериям.
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Настройка связи технологических операций с системой выставления
счетов за предоставленные услуги
Одно из несомненных достоинств, которым обладает Информационная система, –
это инструмент, позволяющий связать оплату и технологические операции.
Прилет и вылет из аэропорта нерегулярных разовых рейсов требует от Аэропорта
иметь в наличии инструмент, позволяющий получить оплату за все предоставленные
услуги сразу - еще до того, как самолет улетит.
Для этого в системе предусмотрена возможность настройки связи видов
Технологических операций и Видов предоставления платных услуг.
Если при обслуживании будут выполнены те или иные технологические
операции, в настройке которых обязательным условием будет взимание оплаты, но при
этом в Актах по форме С или А эта оплата не будет указана, формирование Акта будет
заблокировано.
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Связь технологического графика с системой выставления счетов за
предоставленные услуги.
Предупреждение об оплате на Сигнальной панели.

Для исключения ситуации, когда разовый заказной рейс вылетит без взимания оплаты,
на панели технологического графика для диспетчера ПДСА может быть установлена
предупреждающая икона.
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Связь технологического графика с системой выставления счетов за
предоставленные услуги.
Сигнализация о блокировке на Сигнальной панели.

На иконки Технологических операций, параметры которых фигурируют в акте
оплатных услуг после того как акт сформирован, наносится штриховка - для
сигнализации того, что работа с данной технологической операцией уже заблокирована
и параметры изменить нельзя.
Данные можно будет изменить только после того, как в Акте оплатных услуг эта
запись будет разблокирована.
При этом в Акты по форме С и А передаются либо количественные данные,
либо временные параметры (зависит от настройки конкретной Технологической
операции).
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Учет предоставляемых услуг, рассчитываемых через Нормо-часы.

Часть предоставляемых Аэропортом услуг приведена в нормо-часах для удобства
изменения тарифов в дальнейшем.
В справочнике «Виды услуг» определяется, что данная услуга предоставляется в
объеме нормо-часа. А количество нормо-часов для различных видов работ по обслуживанию
приведено к одной условной единице.
Для примера: подача электроэнергии к ВС ТУ-214 рассчитана в объеме 1.72
В справочнике тарифов фактически ведется только стоимость одного нормо-часа.
При изменении стоимости добавляется только одна новая запись, действие которой сразу
же распространяется на 1110 комбинаций, единожды определенных.
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Управление ресурсами через СИГНАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ

Вызов диалога определения ресурсов по данной технологической операции
осуществляется нажатием левой кнопки мыши с предварительно зажатой на клавиатуре
клавишей Ctrl.
Если для данной операции определен только один ресурс, то графический оборот
этого ресурса после клика мыши сразу откроется на экране.
В случае, если для выполнения данной технологической операции определены
несколько ресурсов, откроется диалог выбора нужного ресурса.
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Управление ресурсами через СИГНАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ
Назначение ресурсов

Светлый шлейф указывает на
длительность периода выполнения
технологической
операции
для
удобства
при
ручном
выборе
свободного ресурса.

Для назначения ресурса для выполнения текущей операции достаточно нажать левую кнопку
мыши на одном из выбранных ресурсов с левой стороны графической панели.
Ресурс будет назначен на выполнение этой операции, и при этом одновременно он
отобразится на графике оборота.
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План стоянок ВС

Контроль выполнения технологического графика можно
так же отслеживать на панели управления стоянками.
На панели управления подсвечены рейсы, на которых
осуществляется обслуживание.
В случае, когда имеется задержка при выполнении
технологической операции, иконка с изображенным на ней
Воздушным судном обрамляется красным цветом.
При необходимости нажатие правой клавиши мыши на
эту иконку выводит диалоговое окно, в котором выводятся все
задержанные Технологические операции и указывается время
задержки выполнения этих операций.
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