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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АВИАКОМПАНИЯ»  (ООО АВИАБИТ). 
 
Программные   настройки 
 
Информационная система «ИС Авиакомпания» в части настроек пользователя разделяется на две составляющие: 

1. Настройки  прав работы в программе через группы пользователей 
2. Настройки персональные на конкретном компьютере для зарегистрированного пользователя 
3. Запуск приложения с параметрами 

AirCompany.exe  -[s][Имя_сервера] -[d][Имя_Базы_данных] -[u][Имя_ползователя] -[p][Пароль] -[с]        
-[s][Имя_сервера]  
-[d][Имя_Базы_данных]  
-[u][Имя_пользователя]  
-[p][Пароль] 
-[с]   - загрузка приложения с предварительным выбором 
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Для возможности настройки групп пользователей необходимо открыть 

программу в режиме доступа пользователя  [Start] 
 

Кнопки вызова списка 
пользователей системы 

Кнопки вызова 
выпадающего списка 

пользователей системы, 
которые входили уже в 
систему на данном 

компьютере 

Кнопка входа в систему 
без обязательного 
заполнения полей 
[Имя контролера] 

[Пароль контролера] 
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Пользователи системы 

Добавление и редактирование  
 

Кнопки управления: 
-  Добавление записи                 (Insert) 
-  Редактирование записи                 (F4) 
-  Фильтрация только действующих    (F5) 
-  Блокировка записи                        (F8) 
 
При  добавлении или редактировании данных по 
пользователю, необходимым условием является, 
привязка его, к заранее определенной группе 
пользователей 

Пользователь системы может быть определен через 
штатную структуру 

Автоматическая генерация пароля осуществляется 
нажатием клавиши на клавиатуре [F5],  в момент, 

когда фокус установлен на окно [Пароль] 
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Группы пользователей системы 
(основные параметры) 

Добавление и редактирование  
 

Кнопки управления: 
-  Добавление записи                 (Insert) 
-  Редактирование записи                 (F4) 
-  Удаление записи                         (F8) 
 
При  добавлении новой группы  или редактировании 
уже существующей в  пользовательском диалоге 
настраиваются основные параметры 
пользовательской группы, а так же указываются те 
приложения, к которым пользователь будет иметь 
доступ 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

Активизация компонентного диалога осуществляется 
нажатием на клавишу [Enter] 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Права доступа] 

Данный диалог позволяет настроить 
права работы с функциями:  
• Расписание; 
• Элементами работы с Суточным 

планом полетов; 
• Суточным планом обслуживания; 
• Элементами Карточки рейса; 
• Графиками оборотов ВС и 

экипажей; 
• Телеграммы АФТН, СИТА и 

FlightBreefing 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Права доступа по оплатным операциям] 

 
Данный диалог позволяет настроить 

права работы с функциями 
Финансовой системы 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Права доступа по видам обслуживания] 

Добавление и удаление видов 
Технологических операций к группе 

пользователей имеющих ограничение на 
работу с данными по контролю за 

выполнением технологического графика. 
При этом работа с данными по  

Технологической операции может быть 
определена только для чтения 

 
Кнопки управления: 

-  Добавление записи                 (Insert) 
-  Удаление записи                         (F8) 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Права доступа по видам сборов] 

Добавление и удаление видов Сборов к 
группе пользователей имеющих 

ограничение на работу с данными по 
работе с различными Сборами . 

При этом работа с данными по  видам 
Сборов может быть определена только 

для чтения 
 

Кнопки управления: 
-  Добавление записи                 (Insert) 
-  Удаление записи                         (F8) 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Права доступа по подразделениям] 

Добавление и удаление  
 

Кнопки управления: 
-  Добавление записи                 (Insert) 
-  Удаление записи                         (F8) 

 
Данная функция позволяет дать для 
данной группы ограниченный доступ к 
работе с Персоналом, имеющим 
отношение только к  одной или 
нескольким веткам Штатной структуры 
предприятия. 

Справочник по  Штатной 
структуре предприятия 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Определение Аэропортов базирования] 

Добавление и удаление  
 

Кнопки управления: 
-  Добавление записи                 (Insert) 
-  Удаление записи                         (F8) 

 
Данная функция позволяет дать для 
данной группы ограниченный доступ к 
работе с  Рейсами, Персоналом, 
Воздушными судами и Технологии, 
относящиеся к определенным Аэропортам. 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Определение Эксплуатантов] 

Добавление и удаление  
 

Кнопки управления: 
-  Добавление записи                 (Insert) 
-  Удаление записи                         (F8) 

 
Данная функция позволяет дать для 
данной группы ограниченный доступ к 
работе с  Рейсами, принадлежащих только 
конкретно определенным Эксплуатантам в 
следующих разделах: 
• Суточный план полетов(обслуживания); 
• Поставщик; 
• Плательщик; 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Определение прав доступа по Авиатехнике ] 

 
Данный диалог позволяет настроить 

права работы с функциями системы по 
Авиатехнике 

 



 

               Версия описания №1,   1 июля 2009              

14

 

Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Определение прав доступа по  Персоналу] 

 
Данный диалог позволяет настроить 

права работы с функциями системы по 
Персоналу 
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Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Определение прав доступа по Оповещениям с формализованными сообщениями] 

 
Данный диалог позволяет настроить 
права работы с функциями системы 
Оповещения по формализованным 

сообщениям 
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Система позволяет для каждого конкретного 

предприятия определить ряд  специальных функций 
для оповещения по НЕ формализованным 
событиям, с возможностью дальнейшего 

определения этих функций к конкретной группе 
пользователей  

Группы пользователей системы 
(настройка специальных параметров через компонентный диалог) 

[Определение прав доступа по Оповещениям с НЕ формализованными сообщениями] 
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Картинки (пиктограммы) 

 
В системе используются для визуального 
отображения различные графические 
образы, которые можно  подгружать к 

соответствующей группе 
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Каскадное удаление и замена записей в Справочниках 

 
Для очистки в справочниках паразитных 
записей, которые уже связаны с записями 
в Учетных журналах, в системе имеется 
две функции: 
• Каскадное замещение всех связанных 

записей (клавиша F5); 
• Каскадное удаление всех связанных 

записей (клавиша F8); 



 

               Версия описания №1,   1 июля 2009              

19

 

Настройка доступа к Отчетам 

Система имеет функцию с помощью которой 
каждой группе пользователей можно 
определить свою группу доступных отчетов 
Выбор и отмена выбора записей 
осуществляется с помощью клавиши Insert 
Выбор всех записей – клавиша (+) 
Отмена выбор всех записей – клавиша (-) 
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Опции Базы Данных 

Система имеет ряд настраиваемых 
(перенастраиваимых) опций базы данных, 
кторые используются для настройки 
базовых определений функционирования 
системы.  
Описание этих опций задокументировано в  
1-м скрипте  
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Протокол Изменений 

Группа учитываемых параметров, которая 
ответственна за логику принятия решений, 
сохраняется в системе с историей изменения 
старого и нового значения. 
На этом механизме выстраивается весь 
алгоритм системы оперативного оповещения 
об изменении состояния суточного плана 



 

               Версия описания №1,   1 июля 2009              

22

Журнал регистрации приложений 

Журнал регистрации приложений сохранят информацию о: 
• Пользователе системы; 
• Дате и времени работы с приложением (в UTC); 
• Наименовании приложения (если нет, то значит Internet); 
• Версии приложения; 
• Имени компьютера, с которого осуществлен вход в систему; 
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Настройка прочих отчетов 

В системе имеется механизм 
создания любых произвольных 
пользовательских отчетов, на 
основании информации, 
хранящейся в Базе Данных. 
Механизм создания таких отчетов 
описан  в документации 
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Очистка СПП 

Удаление записей суточного плана 
при работе с   Приложениями не 
удаляются из базы данных, а 
перемещаются в «корзину». 

Фактическое Удаление данных 
осуществляется в этом режиме 
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Очистка истории изменений 
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Очистка пользовательских сообщений 
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Система сообщений для пользователей  
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Отправка сообщений 

Рассылку сообщений можно 
определить как для группы 
пользователей, так и для 

пользователей одной группы 
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Оповещение об обновлении версии системы 
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Установка лицензии 

Установка лицензии осуществляется 
через Загрузку в систему нового 

лицензионного файла 
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