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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ «АЭРОПОРТ» и «АВИАКОМПАНИЯ» (ООО АВИАБИТ)
Модуль Расписание
Модуль Расписание предназначен для оптимальной разработки расписания, а так же для учета и хранения информации о регулярных рейсах.
По желанию модуль Расписание можно использовать для работы с чартерными и рейсами других категорий, если выполнение этих рейсов
осуществляется по некоторым циклическим периодам. Каждый рейс можно характеризовать по целому ряду групп признаков, к которым относятся
Категория, Вид сообщения, Вид перевозки, Вид расписания, наличие Бизнес класса, Тип ВС и ряд других. По этим критериям информация из
Модуля Расписание может быть связана с информацией из Модуля Ресурсы. Это необходимо для решения ряда задач по определению потребного
количества Основных средств, Материалов, обслуживающего Персонала, а также для оптимального их использования.
Информация по рейсам в Расписании хранится в нескольких связанных между собой таблицах. Структурно таблицы разработаны таким
образом, чтобы в них можно было в автоматическом режиме подкачивать информацию по ОКР-ам (формализованным телеграммам по регулярным
рейсам), а так же можно было выводить информацию по расписанию в виде стандартных Табло «Прилеты-вылеты».
Каждый введенный в Расписание рейс по дате выполнения (дню недели) позиционируется относительно аэропорта начала его выполнения.
Это позволяет формировать из единой системы отчеты по расписанию для любого аэропорта по маршруту следования рейса (в UTC или в местном
времени).
Модуль Расписание имеет возможность распознавания информации о «Полных сезонных внутренних расписаниях движения Воздушных
Судов», которая поступает потребителям из ЦРТ в виде обменного текстового файла в формате ASCII. Этот файл содержит данные о полных
сезонных внутренних расписаниях движения воздушных судов (ВС) всех авиакомпаний России, а также авиакомпаний других стран СНГ,
изъявивших желание работать в рамках технологии, утвержденной ФАС России приказом ДВ-50 от 06.05.96 г.
При необходимости информация по расписанию для различных потребителей может быть сформирована в виде всевозможных отчетов.
Помимо стандартных представлений по вылетам и прилетам можно генерировать отчеты по стыковочным рейсам в разных аэропортах и по разным
авиакомпаниям при заданных условиях времени ожидания в аэропортах стыковки рейсов.
Далее приведена краткая характеристика основных функций Модуля «Расписание» Информационной системы «Аэропорт».
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Признак бизнес класса

Дни месяца выполнения

Стыковочный рейс

Заказчик рейса

Маршрут

Компоновка

Дата окончания согласования

Тип Воздушного Судна

Состояние и дата начала согласования

Время посадки

Номер ОКР

Время вылета

Вид согласования

Дни недели выполнения

Обратный рейс

Окончание выполнения

Номер рейса

Начало выполнения

Признак действия рейса

Время прилета
Статус аэропорта прилета
Аэропорт прилета
Состояние согласования слота
Время вылета
Транзитность
Статус аэропорта вылета
Аэропорт вылета
Номер участка рейса

Перевозчик
Вид перевозки
Направление
Вид сообщения
Вид расписания
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Рейс в стадии согласования
Процедура согласования рейса не началась

Рейс согласован

Функция отслеживания процедуры согласования рейса
в расписании позволяет обеспечить визуализацию
состояния согласования рейсов. При этом
всплывающие подсказки и интуитивный интерфейс
дают возможность быстрой адаптации пользователей
работе с данным модулем

Слот на прилет согласован
Слот на вылет не согласован
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Вызов функции установки даты осуществляется нажатием правой клавиши мыши

Установка признака согласования осуществляется нажатием правой клавиши мыши
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Добавление и редактирование
(стандартное представление)
При этом определение параметров рейса и маршрута
осуществляется через отдельные диалоги.
В данном режиме возможно определение
неограниченного количества маршрутов в рейсе
Кнопки управления:
- Добавление записи
(Insert)
- Редактирование записи
(F4)
- Удаление записи
(F8)
-

Операция модификации параметров рейса

Операция модификации параметров маршрута
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Специальные функции работы с расписанием
Примечание:
- Функция «Деление рейса» позволяет быстро разделить одну запись на две, при этом граница разрыва устанавливается как дата
между датами начала выполнения рейса и окончания выполнения рейса. Это может позволить, например, при необходимости
быстро изменить внутри периода схему выполнения рейса. Для этого необходимо будет выполнить последовательно два раза
функцию деления рейса. При этом из получившихся при делении трех участков выбирается тот, который находится «между».
После чего с этим участком, находящимся «между», осуществляется процедура корректировки параметров.
- Функция установки даты начала и окончания согласования дублирует аналогичную функцию, которая вызывается путем
нажатия на соответствующем поле правой кнопки мыши.

7

Добавление и редактирование
(специальное представление через функцию [F7] )
Примечание:
- Для удобства пользователей функция добавления и редактирования записей по рейсам F7 позволяет осуществлять
изменение данных по рейсам одновременно в части, касающейся параметров рейса и параметров маршрута,
одновременно. При этом имеется ограничение по количеству пунктов посадки – не более пяти. Если необходимо
добавить шестой пункт посадки, пользуйтесь стандартным вариантом добавлением маршрута.
- При осуществлении соответствующих настроек в типах ВС по скоростям полета и в справочнике тарифных
расстояний функция проверки позволит проконтролировать корректность устанавливаемых времен вылета и
прилета. Для автоматического вызова этой функции при сохранении данных пользуйтесь нажатием комбинации
горячих клавиш (Ctrl+Shift+Enter).
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При осуществлении проверки система анализирует введенную информацию по рейсу
в расписание по следующим критериям
- Время вылета и прилета (UTC)
+ налёт
- Время вылета и прилета (локальное) + налёт
- Дни выполнения
- Перекрытия по дням в UTC и местном времени
- Проверка по нормативам времени полета (прибытия и отправки) для разных типов Воздушных Судов
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Использование «горячих» клавиш для копирования всего рейса в память
Для этого на текущем рейсе нужно нажать комбинацию клавиш (Ctrl+Insert)
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Использование «горячих» клавиш для вставки скопированного рейса
Для этого нужно нажать комбинацию клавиш (Shift+Insert)
Вставленный скопированный рейс подкрашивается другим цветом. При этом такая подкраска исчезнет сразу же
после выполнения процедуры редактирования скопированного рейса.
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Для корректной работы функции добавления и редактирования данных в местном времени
каждого аэропорта необходимо установить в справочнике «Стран», где происходит переход
на летнее время, дату и время перехода на летнее время
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А также установить смещение в конкретном аэропорту смещение часов от всемирно
скоординированного времени (UTC) в зимний период.
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Нажатием правой клавиши мыши на поле «Маршрут» активизируется диалог
«Ввод заметок». В этот диалог можно ввести любую информацию, комментарии или
заметки. Наличие какой-либо введенной информации в этом поле сигнализируется
наличием синего треугольника в левом верхнем углу соответствующей ячейки.
При подведении к этой ячейке указателя мыши,введенная информация
отображается во всплывающей подсказке
Данные по заметке доступны для просмотра в режиме Суточный План Полетов
по рейсам, записи по которым формируются автоматически
на основании информации введенной в Расписание.
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Представление окна работы с расписанием может быть изменено
в зависимости от выбранного варианта сортировки.
При этом представление расписания по строкам, сгруппированным по стыковочным обратным рейсам,
представляется в режимах сортировки «Код компании» и «Рейс».
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Представление рейсов в расписании может быть изменено с помощью
многофункциональной системы фильтрации. При этом система позволяет как отбирать
рейсы с одним признаком, так и определять фильтрацию по групповым признакам.
Также можно оперативно отслеживать рейсы,
находящиеся на разных стадиях согласования.
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Выбранные комбинации фильтрации могут быть сохранены в библиотеке шаблонов под
соответствующими именами. В дальнейшем эти сохраненные комбинации могут быть
оперативно загружены в фильтр для возможности последующей фильтрации.

17
Процедура ввода и корректировки рейсов в таблицы расписания
(ручной ввод данных)

Как указывалось выше, ручной ввод
данных
рейсов
в
таблицы
модуля
«Расписание»,
может
осуществляться
принципиально двумя способами. Первый
– это стандартное представление, отдельно
через внесение данных по параметрам
рейса и маршрута. Второй – специальное
представление, через функцию F7. При этом
принципы
ввода
в
обоих
случаях
одинаковы.
Система
ввода
данных
позволяет пользоваться как мышью для
установления фокуса на выбранное окно,
так и полностью обеспечить ввод данных,
используя клавиатуру – принципиально
вообще без использования мыши. Сделано
это для возможности быстрого ввода
данных в систему.

Основные функциональные клавиши Добавления, Редактирования и
Удаления записей могут быть активизированы как с помощью нажатия на
них левой кнопки мыши, так и путем нажатия соответствующих
функциональных клавиш Insert, F4 и F8. Параметры рейса и маршрута
вводятся в систему с помощью соответствующих окон, которые
подразделяются на те, куда вносится информация непосредственно с
клавиатуры (даты или комментарии) и те, где информация выбирается из
соответствующих справочников (Вид расписания, Сообщения Тип ВС и т.д.).
Навигация по полям осуществляется в прямом направлении с помощью
клавиши «Tab», в обратном направлении – по «Shift+Tab».
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Достаточно
большая
часть
информации
в
Расписании заполняется через всевозможные справочники,
которые определяют Нормативно Справочную информацию
системы. В свою очередь, данные в справочниках при
поставке системы уже в некоторой степени определены. Но
при дальнейшей работе может возникнуть необходимость
дополнять или корректировать введенную информацию в
ряде справочников. Работа со справочниками может
осуществляться после их активации (вызова). Вызов
справочников осуществляется в двух случаях: первый –
через соответствующий пункт выпадающего меню (или с
помощью панели инструментов), второй – непосредственно
в процессе добавления или редактирования записей в
таблицах «Расписания». При этом в момент заполнения
записи по вводимому рейсу можно, не откладывая ввод,
непосредственно из первоначально загруженного Диалога
«Ввода рейса в расписание», добавить
 Номер рейса
 Перевозчика для этого Рейса
 Город, где территориально расположен Перевозчик
 Страна, где расположен Город
 и т.д.

Ввод рейса в расписание
Вызов справочника № рейсов
Ввод № рейса в справочник рейсов
Вызов справочника Перевозчиков
Ввод Перевозчика в справочник предприятия
Вызов справочника Городов
Ввод Города в справочник Городов
И так до любого уровня, вложенности …….
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Сдвиг слота на + 2 часа
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Б

В
\
Б

Использование в Расписании специальной функции
Сервиса - «Деление рейса» - может существенно сократить
время корректировки расписания в целом ряде случаев,
например:
Имеется согласованный график выполнения, с
согласованными слотами, для этого в системе введен один
рейс на весь сезон. Возникает ситуация, при которой
необходимо только на трехдневный период изменить время
вылета и прилета рейса. Для этого:
Рейс первоначально делится на две записи в зоне 1
Далее происходит деление второго участка в зоне 2
После чего в Расписании появляются три записи по
выполнению рейса с разными периодами – периоды

А,

БиВ
Запись, относящаяся к периоду Б, корректируется в
части имения времени вылета и прилета
После этого система автоматически откорректирует
ранее сформированные Суточные Планы Полетов с
учетом произведенных в Расписании корректировок

Процедура отмены Рейсов в расписании на
заданный период может быть выполнена двумя
способами.
1.
Используя
схему,
приведенную
на
предыдущей странице. При этом первоначально
одна запись по рейсу делится на три таким
образом, чтобы запись, предполагаемая к
удалению,

соответствовала

зоне

Б.

После

выполнения процедуры деления зона Б в
расписании просто удаляется;
2.
Используя схему отмены рейсов через
функцию «Отмена» (клавиша на клавиатуре F3).
В соответствующий диалог вводятся периоды
выполнения рейсов.
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Примечание: Какой из вариантов
для отмены рейсов предпочтительнее,
зависит от ряда условий. Например,
второй вариант выбирается, когда
необходимо оставить строку с рейсом в
Суточном плане, но при этом у рейса
будет установлен статус «Отменен».
При использовании первого варианта
рейс из расписания будет просто удален.
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Функция обновления формы Расписания предоставляет следующий сервис:
1. Обновление формы при нажатии кнопки [Обновить] или клавиши на клавиатуре [F9]
 В этом случае происходит только переформирование запроса к базе данных Информационной системы, при этом
данные не изменяются и не модифицируются. Используется в случаях, когда, например, один пользователь смотрит, а
другой обновляет данные.
2. Обновление формы при нажатии кнопки [Shift + Обновить] или клавиши на клавиатуре [Shift + F9]
 В этом случае вызывается диалог переопределения периода выбора данных.
3. Обновление формы при нажатии кнопки [Ctrl + Обновить] или клавиши на клавиатуре [Ctrl + F9]
 В этом случае происходит переформирование поля Маршрут в различных представлениях (код ICAO, IATA, AFNT и т.д),
когда происходят изменения кодов в Нормативных справочниках.
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Расписание, введенное в систему по
рейсам,
позиционируется
по
дням
и
периодам
выполнения
относительно
аэропортов вылета.
Однако варианты расписания могут быть
сформированы
в
виде
всевозможных
отчетов и представлений по двум схемам:
За период выполнения рейсов;
По дням выполнения рейсов.
Для формирования отчетов в системе
реализован
настраиваемый
конструктор
представлений.
В
этом
конструкторе
предлагается для выбора определиться по
варианту отчета, по формату времени (UTCлокальное) отчета, и т.д.
Помимо выбора варианта формируемого
отчета и соответствующих параметров,
конструктор
предлагает
возможность
наложения фильтра на отчетные формы и
отбора как рейсов с одним признаком, так и
определения фильтрации по групповым
признакам.
В случае если в системе определена
базовая авиакомпания и базовый аэропорт,
отчеты относительно баз формируются по
умолчанию. При желании установки «по
умолчанию» можно переопределить. Для
этого в конструкторе отчетов имеется набор
управляющих элементов в виде ряда кнопок,
переключателей, флагов, а также полей, где
могут быть заданы требуемые параметры.
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Вывод информации по расписанию в виде всевозможных отчетов может быть представлен в различных режимах, основными из
которых являются два:
 Для вывода отчета на экран компьютера только с целью просмотра реализован режим «Просмотр»;
 Вывод отчета в файл формата MS Excel для возможности просмотра через MS Excel приложение, а так же для вывода на печать.
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Дополнительно отчетность по расписанию может быть представлена в виде разных групп отчетности:
 Для Аэропорта - это графические представления в виде Графика загрузки аэропорта, Графика загрузки Персонала и Ресурсов,
Графического представления маршрутной сети в виде Карты, различные настраиваемые отчеты в формате MS Excel с расчетом по
периодам количества самолето-вылетов, суммарного тоннажа по типам ВС и т.д.
 Для Авиакомпании - это графические представления в виде оборота Воздушных Судов, Оборота Экипажей, различные
настраиваемые отчеты в формате MS Excel с расчетом налета по периодам по типам ВС, по Рейсам и т.д.
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Специальные функции модуля Расписание
Помимо стандартных функций модуля Расписание, которыми комплектуются поставки Информационных систем «Авиакомпания» и
«Аэропорт», имеется специализированный модуль «Расписание». Этот специализированный модуль представляет ряд специальных функций,
существенно расширяющих возможности при разработке расписания для Авиакомпании и согласования слотов для Аэропорта. К
специализированным функциям относятся следующие дополнительные возможности модуля Расписание:
Разработка вариантов расписания (неограниченное количество вариантов)
В системе организована возможность одновременного хранения нескольких вариантов Расписания и сформированных на основании этих
вариантов неограниченного количества Суточных Планов полетов. Для этого разработан удобный интерфейс, с помощью которого
имеется возможность путем копирования выбранных групп из разных вариантов формировать новые варианты.
Возможность создания новых вариантов расписания на основании имеющихся вариантов (комбинация вариантов)
Создание нового варианта расписания возможно путем копирования выбранной группы рейсов из одного рабочего окна, в которое
загружается один вариант расписания, в другое окно, куда загружается другой вариант.
Расчет стоимости рейса, формирование различных вариантов бюджета для имеющихся вариантов расписания
Копирование расписания прошлых периодов на будущие периоды (исторические слоты)
Импортирование расписания в систему из обменного файла формата ЦРТ [XXX_PRDS.TXT]
Импортирование расписания в систему из файлов формата [ОКР]
Функции сравнения расписания, получаемые из разных источников
Формирование РПЛ-ов
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Окна загрузки вариантов расписания

Панель для разработки вариантов расписания представляет собой два функционально
равноправных рабочих окна, в каждое из которых можно загрузить один из вариантов Расписания.
По умолчанию в момент запуска панели в работу в рабочие окна загружается (в первое и во второе)
действующий вариант Расписания. Далее, используя функцию Фильтр F2 каждого рабочего окна, можно в
соответствующие окна загрузить необходимый вариант (проект) Расписания. При этом в момент загрузки
можно использовать все сервисные возможности, которые представляет многофункциональный фильтр,
такие как:
Отбор рейсов по выбранным эксплуатантам
По характеристикам рейса
По типам ВС и т.д.
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Отбор группы рейсов клавишей Insert

После
загрузки
вариантов Расписания в
соответствующие окна с
рейсами
можно
осуществлять множество
различных манипуляций:
Копирование
Перенос
Удаление
Редактирование

Функции копирования и переноса рейсов

Отбор всех рейсов загруженных в окно
Отмена отбора всех выбранных рейсов
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После
загрузки
вариантов Расписания в
соответствующие окна с
рейсами
можно
осуществлять множество
различных манипуляций:
Копирование
Перенос
Удаление
Редактирование
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Выбор реального или одного
из Вариантов расписания

Указать путь к файлам

Для
удобства
пользователей
в
системе
предусмотрена
возможность копирования расписания предыдущего периода на будущий
период. При этом в момент копирования год начала и окончания действия
выполнения каждого из Рейсов скопированного варианта будет
автоматически изменен на указанный в командном диалоге.
Помимо функции копирования система предоставляет сервисные
возможности закачки в систему из обменного файла ЦРТ полного
расписания, представляемого Транспортной Клиринговой Палатой для
всех внутрироссийских рейсов.
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Сервисные функции работы с различными Источниками Расписания позволяют также:
Импортировать Расписание из телеграмм формата ОКР в системное расписание Информационной системы. При этом предусмотрена
возможность импорта данных по рейсам из отдельно определенного каталога, где телеграммы формата ОКР хранятся в виде отдельных
файлов. Также имеется возможность импорта из системной таблицы архивов телеграмм, полученных по телеграфным каналам АФТН или
СИТА
Копирование расписания прошлого периода на следующий год, при этом создается копия предыдущего расписания, меняется только год.
Сравнивать системное Расписание с телеграммами формата ОКР
Сравнивать системное Расписание с сформированными Суточными планами
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Панель формирования телеграмм формата РПЛ на основании введенного Расписания
состоит из трех рабочих окон, которые функционально представляют следующие сервисные
функции и возможности:
Левое верхнее окно представляет Расписание в виде списка Рейсов по участкам полета
Левое нижнее окно представляет список маршрутов (в том числе альтернативных) для
данного участка Рейса и для данного Типа Воздушного Судна
Правое окно представляет собой список маршрутов, а так же описание Параметров полета,
описание маршрута и аэронавигационных зон пролета территории для разных типов
Воздушных судов
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В правое окно с использованием
Кнопок управления:
Добавление записи (Insert)
Редактирование записи (F4)
Удаление записи
(F8)
осуществляется
формирование
справочника по типам ВС и
наименованиям
аэропортов
вылета
и
посадки.
В
эти
справочники
вносится
информация
по
параметрам
полета,
маршрутам
и
аэронавигационным зонам
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Справочник Маршрутов по Типам ВС
имеет ряд сервисных функций.
С помощью функции Фильтр F2 можно, к
примеру,
отобрать
все
маршруты,
характеризующиеся общими признаками,
например наличие общих точек и т.д.
С помощью функции Заменить F5 можно
в
случае,
например,
изменения
наименования
какой-либо
точки
выполнить
изменение
во
всем
справочнике маршрутов.
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После
формирования
в
правом окне справочника по типам
ВС и Маршрутам, те Маршруты,
которые по признакам тип ВС,
Аэропорт
вылета
и
прилета
соответствуют
строке
участка
Рейса в Расписании, автоматически
рассматриваются как «кандидаты»
для РПЛ для данного участка Рейса.
При этом, для того чтобы включить
этот маршрут в РПЛ данного
участка рейса, необходимо Правой
клавишей
мыши
кликнуть
на
первой колонке строки Маршрута.
Исключение
выполняется
аналогичным повторным кликом
правой кнопки мыши. Признак того,
что Маршрут включен в РПЛ зеленый маркер.
После включения маршрута
в РПЛ, во второй статусной колонке
Маршрута,
желтый
маркер
сигнализирует о том, что отчет по
изменениям не был сформирован,
а
синий
–
что
отчет
был
сформирован.
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После того как по Рейсам выполнена процедура включения Маршрутов в
РПЛ, можно сформировать отчет по РПЛ, используя один из вариантов
формирования печатных форм.
После формирования печатной формы РПЛ для участка Рейса на
соответствующем маршруте устанавливается статусный признак печати, о чем
сигнализирует установка синего маркера вместо желтого.
При необходимости можно заново сформировать весть пакет РПЛ по всем
маршрутом. А можно, как указано в настоящем примере, сформировать список РПЛ
только по вновь определенным маршрутам, отчет по которым ранее не
формировался.
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Отчет
по
сформированным
РПЛ
сохраняется в текстовом файле формата MS
Word
и
может
быть
распечатан,
либо
использован в электронном виде.
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Оглавление модуля Расписание
(постраничное)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Общие сведения;
Характеристика основных полей главной формы работы с Расписанием;
Визуализация процесса согласования Рейсов;
Описание процесса согласования Рейсов;
Ручной ввод и корректировка Рейсов в Расписание (стандартное представление);
Описание специальных функций;
Ручной ввод и корректировка Рейсов в Расписание (специальное представление);
Проверка контрольных параметров при сохранении Рейсов (горячие клавиши);
Добавление Рейса в Расписание путем копирования одного из выбранных Рейсов (клонирование);
Вставка скопированного Рейса;
Настройка перехода на летнее время по странам;
Настройка смещения времени UTC по аэропортам;
Ввод маркеров и комментариев;
Представления через варианты сортировок по ключевым полям;
Представления через варианты фильтрации по групповым комбинациям;
Настройка и сохранение в библиотеке шаблонов фильтров для Расписания групповых комбинаций и признаков;
Описание процедур, функциональных кнопок и клавиш для добавления, редактирование и удаления Рейсов в Расписании;
Варианты модификация данных в справочниках: через главное меню программы и на лету, при вводе Рейсов в Расписание;
Описание функции Деления Рейсов;
Отмены рейсов в Расписании;
Обновление основой формы представления Расписания;
Формирование отчетов и выходных форм;
Просмотр и печать отчетов по расписанию (основные формы);
Отчеты по расписанию (дополнительные формы и различные представления);
Описание специальных возможностей модуля Расписание;
Панель разработки вариантов Расписания;
Функции панели разработки вариантов Расписания;
Доступ к редактированию Рейса из панели разработки вариантов Расписания;
Копирование Расписания из предыдущих периодов в будущие; Импорт расписания из файла формата ЦРТ;
Импорт расписания из файлов формата ОКР; Сравнение расписания, полученного из разных источников;
Рабочие панели формирования телеграмм формата РПЛ;
Ручной ввод и корректировка Маршрутов Рейсов в Расписание (стандартное представление);
Сервисные функции рабочей панели формирования телеграмм формата РПЛ;
Включение Маршрутов в РПЛ;
Формирование отчетных форм по РПЛ, для печати и в электронном виде;
Пример сформированного отчета РПЛ

