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3. Описание системы

3.1. Краткое описание структуры системы
Система состоит из четырех пользовательских модулей и одного

административного.
Административный модуль предназначен для:
- создания новых пользователей и изменения их настроек доступа

в системы;
- активации/деактивации пользователей, а также их удаления из

системы;
- хранения контактной информации пользователей.
Пользовательские  модули  предназначены  для  работы

сотрудников соответствующих служб, а именно:
- диспетчерская служба (ПДС);
- коммерческая служба;
- летная служба;
- инженерная служба (ИАС).
Диспетчерская  служба  предназначена  для  ввода  новых  рейсов,

отслеживания  согласования  их  другими  службами,  отслеживания
рейсов и их актуализации.

Коммерческая служба вводит коммерческие параметры рейсов и
осуществляет с клиентом согласование стоимости.

Лётная служба предназначена для ведения базы данных летного
состава, ввода событий, относящихся к сотрудникам авиакомпании, а
также фактического полетного времени.

Инженерная  служба  предназначена  для  ведения  базы  данных
воздушных судов,  введения информации об их состоянии и событий,
связанных с воздушными судами.

При  настройке  конкретному  пользователю  может  быть
предоставлен доступ в один или несколько модулей.

3.2 Как работать с РП

Данные РП имеет четыре основных блока.
Блок 1.  Разделы 13 содержат общую информацию о системе и

начале работы с ней.
Блок 2. Раздел 4. Содержит описание:
- как заводить пользователей (подраздел 4.1);
- интерфейса и как работает навигация (подраздел 4.2);
- модулей,  где  заводится  первичная  информация,  без  которой

дальнейшая  работа  с  системой  невозможна  (подразделы
4.34.5).;

Блок 3.  Раздел 5.  Здесь описан порядок работы с рейсами:  его
ввод, согласование, перенос, изменения и отмены.

Блок  4.  Раздел  6.  Содержит  описание  служебной  информации,
которую  выдает  система  –  служебных  сообщений  и  информации  о
конфликтах.
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3.3 Краткое описание начала работы

3.3.1 После установки системы администратор должен:
- создать в администраторском модуле необходимое количество

пользователей (см. п. 4.1.1);
- задать  им  пароли  и  настроить  соответствующие  права  (см.

также п. 4.1.1);
- сообщить пользователям их логины и пароли;
- настроить  при  необходимости  контактные  данные

(электронную почту и телефон).
3.3.2 Пользователи с соответствующими доступами должны зайти

в свои модули и заполнить базы:
- коммерческих  настроек  полетов  воздушных  судов  в  модуле

коммерческая служба (подраздел 4.3);
- воздушных судов и информации об их плановых ТО в модуле

инженерная служба (подраздел 4.4);
- лётного персонала в модуле лётная служба (подраздел 4.5).
3.3.3  После заполнения всех необходимых параметров (п.  3.3.2)

система  позволяет  осуществлять  управление  логистикой  рейсов
авиакомпании (раздел 5).
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4. Описание работы с модулями. Ввод информации

4.1. Административный модуль

4.1.1 Создание нового пользователя
4.1.1.1  При  входе  в  систему  в  администраторский  модуль

пользователь видит следующий интерфейс:

4.1.1.2  Для  создания  нового  пользователя  нажмите  кнопку
Добавить, 



7

появится диалоговое окно создание пользователя

Рисунок 2

4.1.1.3 В данном окне нужно обязательно задать:
- полное имя;
- права доступа к модулям,

и установить пароль (см. ниже, п. 4.1.1.5);
Примечание –  Имя  (для  входа) по  умолчанию  устанавливается

равным Полному имени, при необходимости, его можно изменить.
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4.1.1.4 При необходимости есть возможность:
-  потребовать  установку  пароля  при  входе  или  запретить
пользователю изменять пароль;

-  установить  контактные  данные  пользователя  (электронную
почту и телефон).

4.1.1.5  Нажмите  на  кнопку  Установить  пароль (рисунок  2,
стрелка 1). Откроется диалоговое окно Установка пароля, рисунок 3.

Рисунок 3 

Задайте пароль, повторите его в окне Подтверждение, нажмите
кнопку Установить пароль (рисунок 3, стрелка 1).

4.1.1.6 Нажмите кнопку Записать и закрыть (рисунок 2, стрелка
2). Создание пользователя завершено.

Установленные  пользователю  доступы  и  контактные  данные
отображаются  в  таблице  пользователей  административного  модуля
(см. рисунок 1).

4.1.1.7  Задайте  пользователю контактные  данные:  электронную
почту  и  телефон.  Данные  каналы  связи  будут  доступны  после
осуществления настройки параметров электронной почты и установки
на  компьютере  программного  обеспечения,  позволяющего
осуществлять телефонные звонки.

4.1.1.8 Для выхода без изменений нажмите в правом верхнем углу
любого  окна  на  крестик  (см.,  например,  рисунок  3,  стрелка  2)  и
выберите команду Не сохранять изменения.

4.1.1.9  Для  изменения  параметров  пользователя,  в  том  числе
смены пароля, выделите данного пользователя установкой курсора на
строке  с  его  именем,  щелкните  на  кнопке  Изменить  (рисунок  1,
стрелка 2)  или сделайте двойной щелчок мышью на строке с именем
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пользователя.  Остальные  действия  осуществляются  аналогично
описанным в пп. 4.1.1.24.1.1.7.

4.1.2 Удаление и деактивация пользователя
4.1.2.1 Для деактивации пользователя:
-  выделите  пользователя  в  таблице  пользователей  (рисунок  1)
установкой курсора на строке с его именем, щелкните на кнопке
Изменить (рисунок 1, стрелка 2);

-  в  карточке  пользователя  снимите  галку  Вход  в  программу
разрешен (рисунок 2, стрелка 3);

- нажмите кнопку Записать и закрыть (рисункок 2, стрелка 2).
После  выполнения  данных  действий  пользователь  продолжает

отображаться в списке, но войти в программу не может.
4.1.2.2 Для удаления пользователя:
- выделите  пользователя  в  таблице  пользователей  (рисунок  1)
установкой курсора на строке с его именем;

- нажмите на кнопку Отключить в правом верхнем углу (рисунок
1, стрелка 3).

- аналогичного результата можно добиться, поставив галку в окне
Недействителен в карточке сотрудника (рисунок 4, стрелка 1).

Рисунок 4

После  выполнения  данных  действий  пользователь  перестает
отображаться в таблице пользователей.

4.1.2.3  Для  выполнения  обратной  операции  –  включения  ранее
удаленного  из  общего  списка  пользователя  надо  в  таблице
пользователей нажмите галку Не активные, расположенную в правом
верхнем углу (рисунок 1, стрелка 4).

На экране отобразится список ранее удаленных пользователей.
Зайдите  в  карточку  пользователя,  нажав  кнопку  Изменить

(рисунок 1, стрелка 2) или двойным щелчком.
В  карточке  пользователя  снимите  галку  Недействителен  в

карточке  сотрудника  (рисунок  4,  стрелка  1),  после  чего  необходимо
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провести сохранение изменений, нажав на кнопку Записать и закрыть
(рисунок 4, стрелка 2), после этого текущий пользователь появится в
списке активных пользователей.

4.1.3 Добавление и редактирование электронного адреса

В данной  форме добавляются и  редактируются учетные записи
электронных  адресов,  необходимые  для  рассылки  оповещения  или
получения  электронных  писем.  Предопределенная  учетная  запись
необходима  для  получения  и  отправки  электронных  писем  по
согласованиям. 

Предопределенная  (системная)  учётная  запись  изображена
специальным значком  

В  случае незаполненного  предопределенного  электронного
адреса,  получение  и  отправка  электронных  писем  по
согласованиям будет невозможна.

Для добавления нового электронного адреса необходимо нажать
на кнопку «создать»            После этого откроется окно для ввода
данных «Адрес электронной почты», «Пароль» от данной электронной
почты. Так же и имя отправителя.
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4.2. Интерфейс пользовательских модулей

4.2.1 Общий вид интерфейса
4.2.1.1  Интерфейс  пользователей  модулей  инженерной,  летной,

коммерческой и диспетчерской службы имеет схожий вид (рисунок 5).

Рисунок 5

4.2.1.2 Области, отмеченные стрелками 1 и 2, идентичны во всех
модулях. Область кнопок в верхней части экрана, отмеченная стрелкой
3,  отличается  во  всех  модулях  и  будет  описана  в  соответствующих
разделах РП. 

Список ВС в левой нижней части экрана (стрелка 4) одинаков в
инженерной, диспетчерской и коммерческой службах. В летной службе
здесь расположен список сотрудников.

4.2.2 Таймлайн
4.2.2.1 Таймлайн отображает по горизонтали временную ось, а по

горизонтальной – список объектов (ВС или сотрудников).
4.2.2.2 Для изменения масштаба временной оси установите курсор

мыши в любое место таймлайна, кроме бокового списка или временной
шкалы.  При  движении  колесика  мыши к  себе  масштаб отображения
временной  оси  уменьшается,  при  движении  от  себя  увеличивается.
Масштаб может быть увеличен до интервала величиной в 5 мин.

Масштаб также можно изменять кнопками (рисунке 5, стрелка 1).
Для отображения расписаний событий:

- на сегодня, нажмите кнопку Сегодня;
- за неделю, нажав кнопку Неделя;
- за месяц, нажав кнопку  <Месяц>,  при этом месяц выбирают,

передвигаясь стрелками на данной кнопке;
- за период, выбрав его с помощью кнопок Период с … по.
4.2.2.3 Для перемещения влево и вправо по таймлайну установите

курсор мыши на поле и, нажав левую кнопку мыши, переместите экран
в нужную сторону.
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Для перемещения по списку ВС установите курсор мыши на левую
вертикальную полосу прокрутки (рисунок 6, стрелка 1) и, нажав левую
кнопку мыши, протяните в нужную сторону.

Рисунок 6 

4.2.2.4  Текущее  время  показано  на  таймлайне  темно-красной
вертикальной полосой (рисунок 6, стрелка 2).

4.2.2.5  На  таймлайне  отображаются  события  за  выбранный
период.  Для  коммерческой,  инженерной  и  диспетчерской  служб
события, связанные с ВС (см. рисунок 6) выделяются:

- неисправности – красным цветом;
- ТО  желто-оранжевым цветом.
- рейсы – выделяются синим цветом, подробнее ниже, п. 4.2.3.7;
При  наведении  курсора  на  событие  отображается  более

подробная информация о нем.
4.2.2.6  Отображаемые  события  можно  отфильтровать,  нажав

кнопку  Отфильтровать  по  типу  событий  (рисунок  5,  стрелка  5).
Появится выпадающее меню:

выберите нужный тип, через 10 сек на таймлайне отобразятся только
выбранные события.

Для  летной  службы  отображаются  события,  связанные  с
сотрудниками:
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также  есть  возможность  фильтрации  по  ролям  сотрудников,  показа
смен сотрудников и поиска нужного сотрудника в списке.

4.2.2.8  Статус  рейсов  на  таймлайне  отображается  следующим
образом

Статусы рейсов по службам
Подтвержденные рейсы

1 подтвержденный рейс с пассажирами  
согласованный со всеми службами 
отображается сплошным синим цветом

2 подтвержденный рейс без пассажиров 
согласованный со всеми службами 
отображается сплошным белым цветом

Рейс несогласованный со службами
3 подтвержденный рейс с пассажирами 

несогласованный с одной или несколькими 
службами отображается со знаком вопроса 
сплошным синим цветом

4 подтвержденный рейс без пассажиров 
несогласованный с одной или несколькими 
службами отображается со знаком вопроса 
сплошным белым цветом

Рейс отклоненный одной из служб
5 Подтвержденный рейс с пассажирами 

отклоненный одной или несколькими 
службами, отображается со знаком  
крестика сплошным синим цветом

6 Подтвержденный рейс без пассажиров 
отклоненный одной или несколькими 
службами, отображается со знаком  
крестика сплошным белым цветом

Забронированные рейсы

1 забронированный рейс с пассажирами  
согласованный со всеми службами 
отображается сплошным синим цветом со 
штриховкой
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2 забронированный рейс без пассажиров 
согласованный со всеми службами 
отображается сплошным белым цветом со 
штриховкой

Регистрация через службу НАДЖЕТ

Подтвержденные рейсы

1 подтвержденный рейс с пассажирами  
согласованный со всеми службами    
отображается сплошным синим цветом в 
коричневой рамке

2 подтвержденный рейс без пассажиров 
согласованный со всеми службами 
отображается сплошным белым цветом в 
коричневой рамке

Забронированные рейсы

3 забронированный рейс с пассажирами  
согласованный со всеми службами  
отображается сплошным синим цветом со 
штриховкой в коричневой рамке

4 забронированный рейс без пассажиров  
согласованный со всеми службами 
отображается сплошным белым цветом со 
штриховкой в коричневой рамке
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4.3 Модуль Коммерческая служба

4.3.1 Настройка параметров продажи ВС

4.3.1.1  Основная  функция  коммерческой  службы   управление
возможностью продажи рейсов на ВC.

4.3.1.2  При  открытии  пользователь  с  ролью  сотрудника
коммерческой службы видит следующий интерфейс.

4.3.1.3 Нажмите кнопку  Настройки,  после этого откроется
окно Настройки по ВС.
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4.3.1.4  Нажмите  на  строку  требуемого  воздушного  судна,
после этого откроется окно настроек.

4.3.1.5  При  открытии  формы  поля  «Воздушное  судно»  и  «Тип»
будут уже заполнены, в открывшемся окне укажите номер рейса и при
необходимости номер обратного рейса.

Выберете  вариант  Диапазон доступности ВС,  выбрав один  из
вариантов: (продавать, не продавать, по согласованию).

Возможно задавать разные варианты в разные периоды. Для этого
нажмите  на  поле  выбора  варианта,  в  который  будет  действовать
правило.
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При  выборе  одного  из  вариантов  будет  отображено  окно  в
котором указывается дата изменения 

Для просмотра введенных периодов доступности ВС необходимо
нажать на кнопку «История доступности»

После введенного периода или его изменения необходимо нажать
на кнопку «Записать и закрыть»
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4.3.1.6 Перейдите на вкладку Стоимость летного часа.

И заполните стоимость часа:
- базовую обязательно;
- стоимость в зависимости от длительности полета и по периоду –
при необходимости.

Для добавления стоимости часа в зависимости от длительности
полета  щелкните  правой  кнопкой  «мыши»  в  средней  части  окна.
Появится контекстное меню.
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Выберите  строку  Добавить,  активируется  строка  в  окне  для
добавления  информации.  Введите  диапазон  длительности  полета  и
стоимость.

Для удаления ненужных строк используйте команду  Удалить из
контекстного меню.

При  введении  прерывающегося  периода  отобразиться  окно
предупреждения:

4.3.1.7 Перейдите на вкладку Запас времени (рисунок 12).

Рисунок 12 

Укажите:
- базовый запас времени обязательно, 
-  запас времени в зависимости от продолжительности полета –

при необходимости.
Для этого нажмите кнопку  Добавить  (рисунок 12, стрелка 1), в

таблице  запаса  времени  активируется  новая  строка.  Заполните
интервал  времени,  в  течение  которого  будет  действовать  запас
времени.

4.3.1.8 Перейдите на вкладку Питание, рисунок 13.
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Рисунок 13 

В поле Наименование нажмите кнопочку-стрелочку (рисунок 13,
стрелка  1),  далее   выберите  Показать  все,  появится  справочник
Питание (рисунок 14). 

Рисунок 14

Выберите  имеющийся  элемент  справочника,  нажав  кнопку
Выбрать (рисунок 14,  стрелка 1) или создайте новый, нажав кнопку
Создать (рисунок 14, стрелка 2).

4.3.1.9 Перейдите на вкладку VIP зал-терминал.
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Рисунок 15 

Заполните  значения  полей  стоимости  облуживания
VIP-зале/терминале  
Вылет: и Прилет: (рисунок 15, стрелки 1).

Заполните  список  аэропортов  с  повышенной  стоимостью
обслуживания, для этого щелкните правой кнопкой мыши в части окна,
показанной стрелкой 2. Появится контекстное меню.

Выберите  команду  Добавить и  выберите  нужный  аэропорт  из
справочника.  Задайте  стоимость  обслуживания  для  этих  аэропортов
(рисунок 15, стрелки 3).

4.3.1.10 Перейдите на вкладку  Ожидание и отдых и заполните
все параметры.

Без  заполнения  данных  параметров  расчет  рейса  будет
произведен некорректно.

4.3.1.11 Перейдите на вкладку Подготовка и заполните:
- параметры подготовки экипажа при предполетной подготовки и
при разворотном рейсе;

- время на руление при вылете и при прилете.
Заполните  период,  в  который  осуществляется

противообледенительная обработка и ее стоимость.
Примечание  Длительность противообледенительной обработки

включена в длительность подготовки экипажа.
После  введения  всех  параметров  нажмите  кнопку  Записать  и

закрыть (рисунок 11, стрелка 6).
4.3.1.12 Перейдите на вкладку Глубина продаж и заполните:
- Максимальную границу продаж (в днях);
- Минимальную границу продаж (в часах);
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4.3.1.13  Перейдите  на  вкладку  Ограничения и  заполните  при
необходимости:

- Только по России;
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4.3.1.14 Перейдите на вкладку Шаблоны согласований где 
можно заполнить список по видам согласований:

При редактировании откроется окно в котором будут указаны 
необходимые поля для настройки согласования по каждой из служб в 
отдельности.
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4.3.1.15 Перейдите на вкладку Продажа Empty Leg где 
настраивается время и стоимость по Эмпти лэгам:

В поле «Время, за которое Empty Leg появляется для продажи на
сайте (ч)»: указывается время в часах за которое эмпти лег попадает в
поиск на сайте.

В поле «Стоимость Empty Leg в процентах от полной стоимости
рейса туда-обратно (0-100)»: указывается процент от основной суммы
рейса. 

4.3.1.16  Откройте  список  Рейсов  и  Заказов  нажав  на  кнопку
Рейсы  (рисунок 8, стрелка 2) на таймлайне. Откроется окно (рисунок
16.1,  стрелка  1)  в  котором  отобразится  список  всех  рейсов.  Список
можно  отфильтровать  либо  по  Оплаченным или  по
Забронированным или  Оплаченным и  Забронированным  вместе
(рисунок 16.1, стрелка 3)

Рисунок 16.1 
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4.3.1.17 Перейдите на вкладку  Заказы (рисунок 16.1, стрелка 2)
откроется окно список заказов (рисунок 16.2).  Заказ можно открыть,
нажав два раза на выбранную строку.

Рисунок 16.2 
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4.3.1.18  Перейдя  на  вкладку  Обслуживание ВС,  рисунок  16.3.
стрелка 1

Рисунок 16.3

В  левом  поле  «Ценовые  категории»  указывается  стоимость
обслуживания  Воздушного  судна  тех  Аэропортов  которые  указаны в
списке в правой части формы.
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4.4. Модуль Инженерная служба

4.4.1 Заведение нового ВС 
4.4.1.1  При  открытии  пользователь  с  ролью  сотрудника

инженерной службы видит следующий интерфейс (рисунок 17).

Рисунок 17

4.4.1.2 Нажмите кнопку  + ВС (рисунок 17, стрелка 1), откроется
окно ВС (создание), рисунок 18.

Рисунок 18 

4.4.1.3 Заполните все поля на вкладке  Главное: Наименование,
Серийный номер, Тип ВС и другие.

Поля, рядом с которыми расположены кнопки-стрелочки (рисунок
18, стрелка 1), заполняют при помощи выпадающего списка, в случае
пустого справочника при нажатии кнопки-стрелочки появляется окно.
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Нажмите  Показать  все,  и  выберите  нужный  элемент
справочника.

4.4.1.4  При  необходимости  перейдите  на  вкладку  Описание  и
заполните ее.

4.4.1.5  Для  добавления  изображения  ВС  перейдите  на  вкладку
Изображения (рисунок 19).

Рисунок 19

Нажмите кнопку Добавить (рисунок 19, стрелка 1), в 
открывшемся окне выберите файл (Выбрать с диска). Нажмите кнопку 
ОК.

Рисунок 20

Примечание  К  карточке  ВС  можно  добавлять  файлы  графических
форматов .jpg, .jpeg и .png.
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Строка  с  добавленным  изображением  появится  в  окне
изображения ВС, рисунок 21.

Рисунок 21

4.4.1.7 При установке галки в окне «Аватар» или «Компоновка»
(рисунок 21, стрелка 1). При нажатии на кнопку изображения   (рисунок
21,  стрелка  2)  изображение  будет  отображаться  на  полный  экран
(рисунок 22).

Аватар — Изображение ВС.
Компоновка — Интерьер салона ВС.
Если  не  указана  ни  одна  из  галок  изображение  будет

отображаться как галерея. 

Рисунок 22

4.4.1.8 Перейдите на вкладку  Документы и укажите документы
на ВС.  Для этого нажмите кнопку  Добавить,  далее  Показать все  и
выберите нужный вид документа, рисунок 23.
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Рисунок 23

4.4.1.9. Перейдите на вкладку Экипаж и заполните ее.
Для  этого  нажмите  кнопку  Добавить,  далее  Показать  все и

выберите необходимые роли для указания комплектного экипажа.
4.4.1.10 Заполните вкладку Агрегаты аналогичным образом.
4.4.1.11 Перейдите на вкладку Допуски в котором отображается

список сотрудников с периодом действия на данное ВС.

4.4.1.12  Система  позволяет  прикрепить  файлы  к  карточке  ВС,
нажав  кнопку  Присоединенные  файлы (рисунок  22,  стрелка  1),
например,  отсканированное  свидетельство  государственной
регистрации ВС или сертификат летной годности.

Для этого нажмите кнопку  Присоединенные файлы, откроется
окно, рисунок 24.
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Рисунок 24

Нажмите  кнопку  Добавить,  откроется  окно  Выбор  файла.
Выберите  файл,  нажмите  кнопку  ОК,  после  чего  файл  появится  в
списке.

Прикреплённый  файл  можно  просматривать  и  редактировать
соответствующими кнопками.

4.4.2 Удаление ВС
Для удаления ВС из общего списка надо открыть карточку ВС и

установить галку в окне  Не активно (рисунок 18, стрелка 2). Нажать
кнопку Записать и закрыть.

После этого данное ВС становится недоступным для выбора при
создании рейса.

4.4.3 Заведение события для ВС
4.4.3.1 Различают следующие виды событий для воздушных судов:
- неисправность;
- рейс;
- ТО.
4.4.3.2  Нажмите кнопку  +Событие ВС (рисунок 17,  стрелка 2),

появится окно Событие ВС (создание), рисунок 25.

Рисунок 25

Заполните  поля  Вид  события,  выбрав  из  выпадающего  списка,
Дату начала и окончания, а также Аэропорт обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Аэропорт  обслуживания  последующего  события
должен соответствовать аэропорту предыдущего события для данного
воздушного судна.

4.4.3 Заведение настроек коммерческого модуля для ВС
После  заведения  новой  карточки  ВС,  можно  внести

настройки по настройкам коммерческого модуля (рисунок 18, стрелка
3).  После  нажатия  на  ссылку  (Открыть  настройки)  откроется  форма
заполнения с внесенными предустановленными данными.
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4.4.4 Просмотр событий
4.4.4.1 Для просмотра всех событий нажмите кнопку События ВС

(рисунок 17, стрелка 3). После ее нажатия открывается окно События
ВС, рисунок 26.

Рисунок 26

4.4.4.2 В данном окне можно выполнить следующие действия:
- создать новое событие, нажав кнопку Создать (стрелка 1);
-  добавить  событие  копированием  текущего,  нажав  кнопку,

показанную стрелкой 2;
- найти необходимое событие, окно Поиск (стрелка 3);

а также выполнить стандартные операции, нажав кнопку Еще (рисунок
26,  стрелка  4).  После  ее  нажатия  появляется  контекстное  меню,
позволяющее устанавливать период, создавать события, удалять их и
т.д., рисунок 27.
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Рисунок 27
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4.5 Модуль Летная служба

4.5.1 Заведение нового сотрудника 
4.5.1.1  При  открытии  пользователь  с  ролью сотрудника  летной

службы видит следующий интерфейс (рисунок 28).

Рисунок 28

4.5.1.2  Нажмите  кнопку  +Сотрудник (рисунок  28,  стрелка  1),
появится диалоговое окно Сотрудники (создание), рисунок 29.

Рисунок 29

Заполните  все  поля  на  вкладке  Информация:  Таб.  номер,
Фамилия, Имя, Отчество и другие.
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4.5.1.3 Перейдите на вкладку Документы (рисунок 29, стрелка 1),
введите  документы  сотрудника.  Для  добавления  нового  нажмите
кнопку  Добавить,  появится  диалоговое  окно  Действующие
документы (создание), рисунок 30. 

Рисунок 30

4.5.1.4  Заполните  дату  выдачи  и  срок  действия  документа
вручную  или  с  использованием  календаря,  который  появляется  при
нажатии кнопки рядом с полем даты (рисунок 30, стрелка 1). 

Поля  Вид  и  Файл заполняют  при  помощи  выпадающего
справочника.  При нажатии кнопки-стрелочки (рисунок 30,  стрелки 2)
появляется окно
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4.5.1.5 Нажмите Показать все и выберите нужный вид документа
из справочника.

4.5.1.6  Задайте  остальные  параметры  документа  в  карточке
документа, рисунок 32. 

Рисунок 32

Нажмите на кнопку Записать и закрыть (рисунок 32, стрелка 1).
Документ появится в списке документов, рисунок 33.
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Рисунок 33

4.5.1.7 Перейдите на вкладку  Допуски. Для добавления допуска
сотруднику  нажмите  кнопку  Добавить,  для  изменения   кнопку
Изменить, а для удаления  кнопку Удалить.

4.5.1.8 Нажмите кнопку  Добавить,  появляется окно  Заведение
допуска, рисунок 34.

Рисунок 34

Допуск сотруднику предоставляется:
- к определенному воздушному судну  поле Вид;
- в определенной роли поле Роль;
- на определённый период  поля Период с … по.
4.5.1.9  Нажмите  кнопки-стрелочки  (рисунок  34,  стрелки  1)  и

выберите  воздушное  судно  и  роль  для  допуска  из  соответствующих
выпадающих  справочников.  Задайте  период  для  допуска,  нажмите
кнопку Записать и закрыть (рисунок 34, стрелка 2).

4.5.1.10  Добавьте  необходимое  количество  допусков,  выполнив
действия, описанные в пп.4.5.1.84.5.1.9.
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4.5.1.11  Вкладка  Ресурсы  заполняется  автоматически  по
фактическим данным, введенным сотрудниками летной службы после
полета.

4.5.1.12  Данные на  вкладке  Исходные данные заполняют при
приеме на работу пилотов, осуществлявших полеты в предыдущие год,
квартал, месяц и неделю соответствующими данными, рисунок 35.

Рисунок 35

После завершения заполнения карточки сотрудника нажмите на
кнопку Записать и закрыть или на кнопку Записать, если заполнение
не закончено. 

4.5.1.13  Для  прикрепления  к  карточке  сотрудника  файлов,
например,  отсканированного  паспорта  надо  нажать  кнопку
Присоединенные файлы. Откроется окно, рисунок 36.

Рисунок 36

Нажмите  кнопку  Добавить,  откроется  окно  Выбор  файла.
Выберите  файл,  нажмите  кнопку  ОК, после  чего  файл  появится  в
списке.
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Система  позволяет  просматривать  и  редактировать
прикреплённый файл с помощью соответствующих кнопок.

4.5.1.14 При нажатии на кнопку Показывать смены (рисунок 28,
стрелка 4), на тайм-лайне отобразятся полупрозрачным фоном рабочие
смены сотрудников рисунок 36.1.

Рисунок 36.1.

Заштрихованная область (рисунок 36.1 стрелка 1) означает 
конфликт рабочей смены или отсутствие отдыха у текущего 
сотрудника экипажа.

4.5.2 Заведение событий сотруднику
4.5.2.1 В системе различают следующие типа событий:
- болезнь;
- выходной;
- медкомиссия;
- отпуск;
- получение допуска;
- тренажер.
4.5.2.2  Нажмите  кнопку  +Событие (рисунок  28,  стрелка  2),

появится окно События экипаж (создание), рисунок 37.
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Рисунок 37

Заполните поля Сотрудник, Тип события и Место события 
подбором из соответствующих справочников, Даты начала и конца 
события. Поля Время заполнения, а также Номер события 
заполнятся автоматически.

Система позволяет прикрепить файлы к событию, нажав кнопку
Присоединенные файлы.

4.5.3 Просмотр событий
4.5.3.1  Для  просмотра  события  всех  сотрудников  необходимо

нажать  на  кнопку  События (рисунок 28,  стрелка  3).  После  этого
откроется окно События экипаж, рисунок 38.

Рисунок 38
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4.5.3.2 В данном окне можно выполнить следующие действия:
- создать новое событие, нажав кнопку Создать (стрелка 1);
-  добавить  событие  копированием  текущего,  нажав  кнопку

(стрелка 2);
- найти необходимое событие, окно Поиск (стрелка 3);

а также выполнить стандартные операции, нажав кнопку Еще (рисунок
38,  стрелка  4).  После  ее  нажатия  появляется  контекстное  меню,
позволяющее устанавливать период, создавать события, удалять их и
т.д., рисунок 39.

Рисунок 39

4.5.4 Увольнение сотрудников
4.5.4.1 Регистрация увольнения сотрудников происходит в форме 

«Событие». 
Для регистрации события нажмите на таймлайне кнопку «+ Событие» 
(рисунок 40.1 стрелка 1). В открывшейся форме события  выберите из 
списка сотрудника (рисунок 40.2 стрелка 1), тип события (рисунок 40.2 
стрелка 2), и дату начала события (рисунок 40.2 стрелка 3). При 
заведении события со статусом «Увольнение» дата окончания не 
вводится.  После сохранения «событие» будет видно в списке событий, 
нажав на кнопку (рисунок 40.1 стрелка 2).  Список события отображен 
на рисунке 40.3.
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Рисунок 40.1 

Рисунок 40.2 
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Рисунок 40.3 

На таймлайне по достижению начала события, сотрудник отображаться
не будет. Но остается в списке экипажа действующих рейсов, на 
которые был назначен.
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5. Порядок работы с рейсами

5.1 Общий порядок работы

5.1.1 Система предусматривает следующий порядок работы:
- коммерческая  служба  согласовывает  с  клиентом  рейс,

выполняет предварительный расчет и сообщает диспетчерской
службе  о  планируемом  рейсе:  доступным  способом  –  по
телефону или электронной почте;

- диспетчерская служба вводит в систему новый рейс (п. 5.3.1),
пользователям  коммерческой,  инженерной  и  летной  службы
приходят уведомления о необходимости подтвердить рейс;

- коммерческая  и  инженерная  службы  проверяют  параметры
рейса и подтверждают его или отклоняют (п. 5.2.2 и подраздел
5.4);

- летная служба выбирает экипаж для рейса, подтверждает или
отклоняет его (п.  5.5.1);

- диспетчерская  служба  после  получения  подтверждений
вспомогательных служб подтверждает рейс со своей стороны
(п. 5.3.5);

- после  осуществления  полета  данные  передаются  в  летную
службу для ввода фактических данных о полете (п. 5.5.2).) 

5.2. Коммерческая служба

5.2.1 Согласование рейса
5.2.1.1  Сотрудник  коммерческой  службы  согласовывает

параметры рейса с клиентом, для этого он вводит все коммерческие
параметры рейсов ВС (п. 4.3.1);

5.2.1.2  Сообщает  диспетчерской  службе  согласованные  с
клиентом  параметры  планируемого  рейса  (даты,  количество
пассажиров, название ВС и аэропорты вылета и прилета).

5.2.2 Подтверждение рейса
5.2.2.1 После заведения рейса диспетчерской службой в систему

коммерческая служба подтверждает готовность рейса. 

5.2.2.2  Сделайте  двойной  щелчок  левой  кнопкой  мыши  на
пиктограмме рейса, откроется карточка рейса, рисунок 42.
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Рисунок 42

5.2.2.3 Сотрудник коммерческой службы:
-  подтверждает  рейс,  нажав  кнопку  Подтвердить (рисунок  42

стрелка 1);
или 

- отклоняет рейс, нажав кнопку  Отклонить (рисунок 42, стрелка
2).

При  подтверждении  рейса  службой,  значок  в  области
подтверждение  рейса  (рисунок  43,  штрих-линия)  изменяется  с
вопросительного знака на зеленую галочку (рисунок 43, стрелка 1). При
отклонении рейса значок изменяется на красный крестик (рисунок 43,
стрелка 2).

Рисунок 43
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5.3. Диспетчерская служба

5.3.1. Заведение нового рейса
5.3.1.1.  При  открытии  пользователь  с  ролью  сотрудника

диспетчерской службы видит следующий интерфейс (рисунок 44).

Рисунок 44

5.3.1.2. Нажмите кнопку +Рейс (рисунок 44, стрелка 1), откроется
окно Рейс (создание), рисунок 45.

Рисунок 45
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5.3.1.3 Заполните:
- статус рейса, выбрав из выпадающего справочника;
- номер рейса;
- дату и время вылета (ETD) и дату и время прилета (ETA).

и другие поля в карточке рейса.
Примечание –  поле  Папка  рейса является  необязательным  и

используется сотрудниками авиакомпаний для объединения рейсов.
Поля с кнопкой-стрелочкой (рисунок 45, стрелки 1) заполняют при

помощи  выпадающего  справочника.  При  нажатии  кнопки-стрелочки
появляется окно

Нажмите Показать все, и выберите нужный элемент справочника
или создайте новый.

5.3.1.4 При необходимости введите сведения о пассажирах. Для
этого  в  нижней  части  окна  Рейс  (создание) щелкните  на  вкладке
Пассажиры (рисунок 46, стрелка 1).

Рисунок 46

Нажмите кнопку  Добавить (рисунок 46,  стрелка 2).  Становится
активной  строка  для  выбора  пассажиров.  Введите  информацию  о
пассажирах. 

5.3.1.5 Нажмите кнопку Записать и закрыть (рисунок 45, стрелка
2).

5.3.2 Редактирование параметров рейса
5.3.2.1 Нажмите кнопку Рейсы (рисунок 44, стрелка 2), откроется

окно Рейсы (рисунок 47).
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Рисунок 47

5.3.2.2  Щелкните  левой  кнопкой  “мыши”  на  нужной  строке
дважды. Редактирование осуществляется аналогично созданию (см. п.
5.3.1).

5.3.3 Редактирование справочника хендлинговых агентов 

Создание нового хендлингового агента
5.3.3.1  Справочник  хендлинговых  агентов  заполняет  сотрудник

диспетчерской службы сразу или по мере необходимости.
5.3.3.2 Для заведения нового агента зайдите в карточку любого

рейса и щелкните на одной из кнопок-стрелочек (рисунок 45, стрелки
3). Появляется выпадающий список, рисунок 48.

Рисунок 48

5.3.3.3 Нажмите на кнопку  + (рисунок 48, стрелка 1), появится
окно создания нового хендлингового агента, рисунок 49.
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Рисунок 49

5.3.3.4 Заполните поля в карточке, нажмите кнопку  Записать и
закрыть.

Примечание  –  Поля  Агент  и  Аэропорт  присутствия являются
обязательными.

Редактирование хендлингового агента
5.3.3.5  Для  редактирования  параметров  хендлингового  агента

зайдите  в  карточку  любого  рейса  и  щелкните  на  одной  из  кнопок-
стрелочек (рисунок 45, стрелки 3). 

В выпадающем списке нажмите на кнопку Показать все (рисунок
48, стрелка 2), появится справочник Хендлинговый агент, рисунок 50.

Рисунок 50
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5.3.3.6 Для редактирования установите курсор мыши на нужного
агента,  нажмите  кнопку  Еще (рисунок  50,  стрелка  1),  появится
выпадающее меню (см. рисунок 51) и выберите команду Изменить. 

Рисунок 51

5.3.3.7 В окне справочника Хендлинговый агент (см. рисунок 50)
можно выполнить следующие действия:
- создать нового агента, нажав кнопку Создать (стрелка 2);
- добавить агента копированием текущего, нажав кнопку (стрелка 3);

- найти необходимого агента, окно Поиск (стрелка 4),
а также выполнить стандартные операции, нажав кнопку Еще (рисунок
50,  стрелка  1).  После  ее  нажатия  появляется  контекстное  меню,
позволяющее устанавливать период, создавать агентов, удалять их и
т.д.

5.3.4 Редактирование справочника аэропортов

Создание нового аэропорта
5.3.4.1  Справочник  аэропортов  заполняет  сотрудник

диспетчерской  службы.  Заполнить  справочник  можно  сразу  или  по
мере необходимости.

5.3.4.2  Для  заведения  нового  аэропорта  надо  зайти  в  карточку
любого рейса и щелкнуть на одной из кнопок-стрелочек (см. рисунок
44, стрелки 4). Появляется выпадающий список, рисунок 52.

Рисунок 52
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5.3.4.3 Нажмите на кнопку  + (рисунок 52, стрелка 1), появится
окно Аэропорт (создание), рисунок 53.

Рисунок 53

5.3.4.4 Заполните поля в карточке, нажмите кнопку  Записать и
закрыть.

Редактирование карточки аэропорта
5.3.4.5 Для редактирования параметров аэропорта  надо зайти в

карточку любого рейса и щелкнуть на одну из кнопок-стрелочек (см.
рисунок 45, стрелки 4). 

В выпадающем списке нажмите на кнопку Показать все (рисунок
52, стрелка 2), появится справочник Аэропорты, рисунок 54.
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Рисунок 54

5.3.4.6 Для редактирования установите курсор мыши на нужный
аэропорт,  нажмите  кнопку  Еще (рисунок  54,  стрелка  1),  появится
выпадающее меню (рисунок 55) и выберите команду Изменить. 

Рисунок 55

5.3.4.7 Кроме того, в справочнике Аэропорты (рисунок 54) можно
выполнить следующие действия:

- создать новый аэропорт, нажав кнопку Создать (стрелка 2);
-  добавить  аэропорт  копированием  текущего,  нажав  кнопку

(стрелка 3);
- найти необходимый аэропорт, окно Поиск (стрелка 4),
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а также выполнить стандартные операции, которые позволяют делать
программы  группы  1С,  нажав  кнопку  Еще  (рисунок  54,  стрелка  1).
После  ее  нажатия  появляется  контекстное  меню,  позволяющее
устанавливать период, создавать аэропорты, помечать на удаление и
т.д., рисунок 55.

5.3.5 Подтверждение готовности рейса
5.3.5.1 После подтверждения всеми вспомогательными службами

рейса  у  диспетчерской  появляется  уведомление  о  необходимости
окончательно подтвердить рейс.

5.3.5.2  Диспетчер  щелкает  на  уведомление  и  переходит  на
таймлайн на пиктограмму данного рейса. Щелкает на пиктограмме и
переходит в карточку рейса, рисунок 56.

Рисунок 56

5.3.5.3 Диспетчер щелкает на кнопке  Подтвердить,  после чего
значок  около  названия  диспетчерской  службы  меняется  на  зеленую
галочку, далее записать подтверждение, нажав на кнопку Записать и
закрыть.

После  этого  у  пиктограммы  рейса  на  таймлайне  исчезает
вопросительный знак.

5.3.5.4  Перейдя  по  вкладке  Оплата (рисунок  45,  стрелка  5)
откроется окно по оплате (Рисунок 56.1)
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Рисунок 56.1

В данном окне указываются данные после произведенной оплаты 
через интернет (все поля в этом окне не изменяются).

5.3.5.4.1  Во  вкладке  Оплата  включена  возможность  изменить
время  бронирования  (рисунок  56.1.1,  стрелка  1).  Данное  поле  дает
возможность  изменить  дату  и  время  бронирования  при  условии  что
статус  у  данного  Рейса  находиться  в  состоянии  «Забронирован»
(рисунок 56.1.1, стрелка 2)

Рисунок 56.1.1
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5.3.5.5 Перейдя по вкладке Согласования  (рисунок 56.2, стрелка
1) откроется окно списка согласований (рисунок 56.3)

Рисунок 56.2 

Открыть согласования можно из вкладки «Папки Рейсов»

При появлении новых рейсов сотрудник выясняет,  какие услуги
для  рейсов  необходимо  согласовать  и  при  необходимости  заводит
документ "Согласования".

Рисунок 56.3 
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В левой части (рисунок 55.3, стрелка 1) находится окно почтового
клиента. Сверху - список писем, снизу текст текущего письма.

Панель команд списка сообщений 

Не разобранные - отображаются все письма, у которых не 
установлен признак обработано

По  рейсу  –  письма,  привязанные  к  согласованиям  рейса,
выбранного в списке рейсов

По  согласованиям  –  письма,  привязанные  к  согласованию,
выбранному в списке согласований.

Все - отображает все письма

Значок  Получить  почту  -  получает  почту  настроенного
аккаунта электронной почты

В правой части (рисунок 56.3, стрелка 2) находится Список Рейсов
Панель команд списка рейсов: 
В работе - отображает только рейсы в статусе Подтвержден
Все - отображает все рейсы (в т.ч. Забронирован, Отменен, 

Завершен)

В  первом  столбце  отображаются  статус  согласования  по
текущему  рейсу  (логическая  сумма  статусов  всех  согласований  по
рейсу)

 Запросить - требуется отправить письмо контрагенту

 Запрошен - письмо контрагенту отправлено

 Получен - подтверждение от контрагента получено

 Запрет - от контрагента получен отказ

Во втором столбце рейсы, относящиеся к текущему согласованию
в списке согласований отмечены галкой

Панель команд списка согласований 

По рейсу - отображает только согласования, связанные с рейсом в
текущей строке списка рейсов.

Все - отображает все согласования
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Блок согласования услуг и согласования по службам
Все - отображение всех согласований
Внешние - отображение только внешних согласований
Внутренние - отображение только внутренних согласований
По службам - отображение по службам каждого рейса

- открывает форму создания нового согласования. Аэропортом 
обслуживания считается аэропорт прилёта (рисунок 56.4).

- открывает форму создания письма запроса по согласованию в 
текущей строке списка согласований, шаблон может быть 
перевыбран, текст и адресаты отредактированы вручную.

- добавление согласований для текущего рейса списком (рисунок 
56.5).

Рисунок 56.4 

В окне согласования заполняются (Рисунок 56.4):
 - Вид согласования, контрагент. Аэропорт заполняется 

автоматически.
 - В табличном поле Изменения статуса отображается история 

изменений статуса данного согласования. При появлении пиктограммы 
конверта означает, что к данному изменению привязано электронное 
сообщение.
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Рисунок 56.5 

При  добавлении  или  изменении  (рисунок  56.4,  стрелка  1)
откроется форма привязки сообщения или изменения статуса

 



60

Раздел «Согласования»

1. Назначение

Система  предназначена  для  ведения  организационного
обеспечения  авиарейсов  в  аэропортах  посадки  и  по  маршруту
следования.  Позволяет  вести  переписку  по  электронной  почте  с
контрагентами, предоставляющими услуги для рейсов и отслеживать
статус подтверждения услуг по каждому рейсу.

2. Описание рабочего места

 
Рабочее место состоит из 4 частей:

1. Слева сверху список электронных писем и фильтр для их 
сортировки

2. Слева снизу отображение текста текущего письма.
3. Справа сверху список рейсов, который может быть 

сгруппирован по папкам.
4. Справа снизу список согласований, который может быть 

отфильтрован по текущему рейсу, выбранному в списке рейсов
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3. Порядок использования

3.1. Настройка согласований по аэропорту

 Состав  контрагентов  и  услуг,  которые  предоставляют  эти
контрагенты настраивается индивидуально по каждому аэропорту.
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Для этого в форме аэропорта в табличное поле Контрагенты 
необходимо добавить соответствующую информацию:

- Период - с какого числа оказываются данные услуги
- Вид согласования - вид услуги (наземное обслуживание, 

заправка топливом, «супер вижн», гостиница и т.п)
- Агент - контрагент, оказывающий данную услугу
- Шаблон - форма шаблона электронного письма с запросом 

услуги.
- Список электронных адресов, в которые необходимо направлять

запросы
- Примечание, в котором могут быть описаны особенности работы

с данным контрагентом по оказанной услуге.
 

3.2. Настройка основного адреса электронной почты

Переписка по согласованиям осуществляется с основного 
системного адреса электронной почты.

Список адресов можно открыть из формы согласований из меню 
"Ещё" списка согласований.
Основной системный адрес обозначен значком с маленьким желтым 

шариком .
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При вводе нового адреса необходимо ввести его детали:

Имя пользователя, пароль, сервер и порт для отправки и для получения
писем и т.п.

По окончанию настройки будет выполнена проверка - будет отправлено
тестовое сообщение. Если проверка пройдёт удачно, настройки будут 
сохранены.

3.3. Настройка шаблона согласований

 Список шаблонов можно открыть из формы согласований из меню
"Ещё" списка согласований.

 Шаблоны электронных писем хранятся в справочнике Шаблоны
сообщений

При  создании  нового  шаблона  необходимо  задать  его
наименование,  по которому его в  дальнейшем можно будет выбрать
(Например: "Обслуживание в аэропорту РФ")
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В  поле  Шаблон  автоматически  выводятся  секции  (строка  вида
#Область -  Имя  области)  и  все  возможные  поля,  выводимые  в
соответствующих областях, 

которые автоматически заполняются реквизитами привязанных к
согласованию рейсов.

 
На данный момент имеются следующие секции и поля:
 
#Область Тема
#ВС
#Аэропорт
#Область Шапка
#Аэропорт
#ТипВС
#МВМ
#ВС
#Область Экипаж
#Роль
#РольАнг
#Сотрудник
#СотрудникАнг
#Область ШапкаРасписания
#Область Расписание
#Дата
#ВС
#НомерРейса
#АэропортВылета
#ВремяВылета
#АэропортПрилета
#ВремяПрилета
#Пассажиры
#Область Место
#Аэропорт
#Область Услуга
#Контрагент
#ВидУслуги
#Номер
#Область Тело
#Подпись
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Пример  шаблона  запроса  наземного  обслуживания  в
аэропорту:

 
#Область Тема
ЗАКАЗ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ #ВС В #Аэропорт
 
#Область Шапка
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В АЭРОПОРТУ

#Аэропорт ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО РЕЙСА:
ОПЕРАТОР: АВИАКОМПАНИЯ "ЮПИТЕР"
   АДРЕС: 123456, Г.МОСКВА, АЭРОПОРТ ВНУКОВО, ОФИС 123
ВОЗДУШНОЕ СУДНО: 
   ТИП: #ТипВС
   МВМ: #МВМ
   РЕГ: #ВС
ЭКИПАЖ:
 
#Область Расписание
#Дата  #НомерРейса  #АэропортВылета  #ВремяВылета

#АэропортПрилета #ВремяПрилета ПАСС: #Пассажиры
#Область Место
#Аэропорт
#Область Услуга
#Контрагент
#ВидУслуги
#Номер
#Область Тело
ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ СОГЛАСНО ВЫСТАВЛЕННОМУ СЧЕТУ
#Подпись
 

3.4. Добавление нового согласования

 Новое согласование добавляется кнопкой Добавить согласование.
При этом открывается форма ввода нового согласования. 
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По умолчанию согласование привязывается к посадке в пункте 
назначения выбранного в списке рейсов рейса и последующему рейсу с 
вылетом оттуда.

Необходимо заполнить вид запрашиваемой услуги и контрагента, 
предоставляющего эту услугу в аэропорту посадки.

Эти данные выбираются из списков, которые формируются 
автоматически из данных по контрагентам, внесённых в аэропорт 
посадки (см. п. «Настройка согласований по аэропорту»)

Для отдельных услуг (таких как разрешение на пролёт и посадку) 
возможно добавить более двух плеч в одно согласование.

Согласование имеет статус, который показывает его текущее 
состояние на каждый момент времени. Статус выделяется цветом.

Статус Цвет Описание

Запросить Оранжевый

Необходимо отправить 
запрос или 
дополнительные 
сведения контрагенту

Запрошено Желтый
Запрос контрагенту 
отправлен, ожидается 
ответ

Получено Зелёный
Получено 
подтверждение от 
контрагента

Запрет Красный
Получен отказ в 
обслуживании

Отменить Фиолетовый
Необходимо отправить 
уведомление об отмене 
заказа услуг.

Отменен Голубой
Уведомление об отмене 
отправлено
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Новое согласование переводится в статус Запросить

Запрос  согласования  по  электронной  почте  формируется
автоматически по шаблону.

Выбор  шаблона  и  адреса  получателей  осуществляются
автоматически  и  настраиваются  в  п.«Настройка  согласований  по
аэропорту»

Поля шаблона настраиваются в п. «Настройка шаблона 
согласований». 

После  успешной  отправки  сообщение  автоматически
привязывается  к  текущему  согласованию,  а  само  согласование
переводится в статус Запрошено.

 
При получении ответа от контрагента необходимо привязать его к

соответствующему согласованию.
Это возможно сделать двумя способами.
а) На рабочем месте по согласованиям перетащить сообщение с

ответом контрагента на необходимое согласование.
б)  В  форме согласования  в  табличном  поле  Изменения  статуса

нажать кнопку Создать.
 
При  этом  откроется  форма  создания  Значения  статуса

согласования.

В нём указывается дата изменения (по умолчанию текущая дата), 
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новый статус согласования в зависимости от ответа контрагента
(Получено или Запрет),

Признак  Сообщение  отработано  означает,  что  привязанное
сообщение электронной почты будет помечено как отработанное и не
будет отображаться в общем списке сообщений.

Поле Сообщение заполняется автоматически, если форма открыта
по  варианту  "а".  В  противном  случает возможно выбрать сообщение
вручную из списка.

Если  необходимо,  можно  заполнить  период  действия  данного
подтверждения  (начало  и  окончание  действия),  а  также  Номер
подтверждения для дальнейшей ссылки на него, а также комментарий
с дополнительными сведениями по подтверждению/разрешению.

 
При изменениях в рейсе согласования такого рейса помечаются

звёздочкой. 
Это означает, что возможно требуется уведомить контрагента о

таких изменениях и получить повторное подтверждение запрошенных
услуг.

Это действие остаётся на усмотрение пользователя, который либо
вводит  новый  статус  (Запросить)  и  формирует  сообщение  с
перезапросом  услуги,  либо  в  форме  согласования  нажимает  кнопку
Изменения не требуют перезапроса.

 
Статус рейса отображается как логическая сумма статусов всех 

согласований по данному рейсу. Рейс считается подтверждённым когда
все согласования по нему в статусе подтвержден.

 
В случае отмены рейса необходимо уведомить об этом 

контрагентов. Согласования отмененного рейса автоматически 
переводятся в статус Отменить.

После отправки сообщения об отмене согласование переводится в
статус Отменено.

5.4 Инженерная службы

5.4.1  Инженерная  служба  подтверждает  готовность  рейса,
введенного диспетчерской службой в систему.

5.4.2  Сделайте  двойной  щелчок  левой  кнопкой  “мыши”  на
пиктограмме рейса, откроется карточка рейса, рисунок 58.
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Рисунок 58

5.4.3 Сотрудник инженерной службы:
-  подтверждает рейс,  нажав кнопку  Подтвердить (рисунок  58,

стрелка 1);
или 

- отклоняет рейс, нажав кнопку  Отклонить (рисунок 58, стрелка
2).

При  подтверждении  рейса  службой,  значок  в  области
подтверждение  рейса  (рисунок  59,  штрих-линия)  изменяется  с
вопросительного знака на зеленую галочку (рисунок 59, стрелка 1). При
отклонении рейса значок изменяется на красный крестик (рисунок 59,
стрелка 2).

Рисунок 59

5.4.4 Нажмите на кнопку Записать и закрыть.
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5.5. Лётная служба

5.5.1. Подбор экипажа на рейс и подтверждение рейса
5.5.1.1  Летная  служба  должна  подобрать  экипаж  для  рейса,

введенного  диспетчерской  службой  в  систему,  и  подтвердить  его
готовность.

Рисунок 60

5.5.1.2 Щелкните на уведомлении «Подберите экипаж», откроется
карточка рейса, рисунок 61.
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Рисунок 61

5.5.1.3  Перейдите  на  вкладку  экипаж  (рисунок  61,  стрелка  1),
подробнее см. рисунок 62.

Рисунок 62 

Щелкните по строке первого члена экипажа (рисунок 62, стрелка
1), откроется окно  Выбор экипажа ВС (рисунок 63), в котором будут
указаны  сотрудники,  имеющие  доступ  к  полетам  на  данном  ВС  в
данной роли.

Рисунок 63

5.5.1.4  Выберите  сотрудника,  нажав  на  кнопку  Выбор  (см.
рисунок 63).

5.5.1.5 Подберите других членов экипажа аналогичным образом,
см. пп. 5.5.1.3-5.5.1.4.

После подбора членов экипажа в карточке рейса рядом с летной
службой отобразятся кнопки  Подтвердить и  Отклонить (см. рисунок
61).

5.5.1.6 Сотрудник летной службы:
- подтверждает рейс, нажав на кнопку Подтвердить (рисунок 61,

стрелка 2);
или 

-  отклоняет  рейс,  нажав  на  кнопку  Отклонить (рисунок  61,
стрелка 3).

При  подтверждении  рейса  службой,  значок  в  области
подтверждение  рейса  (рисунок  59,  штрих-линия)  изменяется  с
вопросительного знака на зеленую галочку (рисунок 59, стрелка 1). При
отклонении рейса значок изменяется на красный крестик (рисунок 59,
стрелка 2).
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5.5.2 Введение фактических данных о выполненном рейсе
5.5.2.1  После  выполнения  рейса  экипаж  представляет

заполненное задание на полет в бумажном виде в летную службу. 
5.5.2.2  Сотрудник  летной  службы  открывает  карточку  рейса,

щелкнув на пиктограмме рейса на таймлайне напротив члена экипажа
,  в  открывшейся  карточке  Рейса  справа  на  форме  нажав  на  кнопку
«Факт» (Фактическое заполнение) рисунок 64, стрелка 1. появится окно
Фактическое заполнение (создание), рисунок 65.

Рисунок 64

Рисунок 65 

5.5.2.3 Информация о маршруте и командире корабля появляется
автоматически, сотрудник летной службы заполняет в соответствии с
полетным заданием следующие поля:

- Минимум;
- Взлет;
- Задание на полет №;
- Дата;
- План Т отпр./приб.;
- Цель полета;
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- МВМ;
- Масса снаряжения.
5.5.2.4  Перейдите  в  нижнюю  часть  окна  Фактическое

заполнения (создание), рисунок 66.

Рисунок 66 

5.5.2.5 В табличной части параметров рейса заполнены поля:
- Запуск;
- Взлет;
- Посадка;
- Выключение

в соответствии с плановыми параметрами рейса.
Сотрудник  летной  службы  корректирует  в  соответствии  с

фактическими данными,  или  оставляет  прежними,  если фактические
цифры  равны  плановым,  а также  заполняет  другие  фактические
данные из полетного задания.

5.5.2.6  После  заполнения  данных  сотрудник  летной  службы
нажимает кнопку Записать и закрыть (рисунок 65, стрелка 1).

У членов экипажа пересчитываются данные во вкладке ресурсы в
соответствии с заполненными фактическими данными о полете.
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6. Служебная информация

6.1 Уведомления

6.1.1  Система  показывает  уведомления  на  основном  экране  в
правом верхнем углу (см. рисунок 7, стрелка 1) для каждой роли.

6.1.2. Уведомления разделяют на два типа:
- информационные;
- побудительные, требующие определенных действий.
6.1.3  Информационные  уведомления  обозначаются  синим

конвертом   и не требуют выполнения каких-либо действий. После
щелчка пользователя на тексте уведомления оно исчезает с экрана.

6.1.4  Побудительные  уведомления  обозначается  красным

треугольником с восклицательным знаком  .  При щелчке на тексте
уведомления,  требующего  определенных  действий,  происходит
переход:

- для  пользователей  инженерной  и  коммерческой  службы  на
таймлайн, на рейс, который требует действий;

- для пользователей летной службы  в карточку рейса.  
6.1.5 Уведомления генерируют события следующих типов:
- ввод  нового  рейса  диспетчерской  службой   требуется

подтверждение другими службами;
- событие,  произошедшее  с  ВС   требуется  корректировка

расписания рейсов другими службами;
- событие, произошедшее с экипажем  требуется корректировка

расписания рейсов другими службами.
Подробнее  типы  событий  и  виды  уведомлений,  им

соответствующие, описаны в приложении Б.

6.2 Конфликты

6.2.1  При  возникновении  противоречащих  друг  другу  или
нормативной  базе  событий,  система  показывает  на  таймлайне
конфликт.

Появление  конфликтов  сопровождается  уведомлениями в  блоке
уведомлений. 

6.2.2. Уведомления разделяют также на два типа:
- информационные;
- побудительные, требующие определенных действий.
6.2.3 Конфликты разделяются по типам событий:
- конфликт событий в модуле инженерная служба (события ВС);
- конфликт событий в модуле летная служба (события экипажа).
Подробнее типы виды уведомлений, возникающие по конфликтам,

описаны в приложении Б, таблица Б.2.



75

6.2.4  Конфликты  отображаются  на  таймлайне  в  виде  красного
прямоугольника  с  нарисованным  на  нем  красным  треугольником  с
восклицательным знаком, рисунок 67.

Рисунок 67

6.2.5  При  возникновении  конфликта  событий  в  инженерной
службе,  например,  поломка  планового  ВС,  требуется  замена
сотрудником инженерной службы его на другое.

В  случае  невозможности  замены  требуется  сообщение
диспетчерской службе для отмены рейса.

6.2.6  При  возникновении  конфликта  событий  в  модуле  летной
службы,  например,  болезнь  одного  из  членов  экипажа,  требуется
замена заболевшего сотрудника на другого.

В  случае  невозможности  замены  требуется  сообщение
диспетчерской службе для отмены рейса.

6.2.7  При  возникновении  конфликта  в  летной  службе
«Превышение ресурса сотрудника» требуется замена члена экипажа на
другого  или  представление  документа,  разрешающего  превышение
ресурса.

3.2.  Настройка  адреса  отправки  уведомлений  по
электронной почте

Отправка уведомлений осуществляется с системного адреса 
электронной почты.
Электронный адрес для отправки уведомлений указан в списке адресов
под адресом «noreply@najet.ru». ». 
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Если данный адрес отсутствует в списке адресов, то его 
необходимо завести как отдельный электронный адрес.

При вводе адреса необходимо ввести параметры:

Имя пользователя, пароль, сервер и порт для отправки и для получения
писем и т.п.

По окончанию настройки будет выполнена проверка - будет отправлено
тестовое сообщение. Если проверка пройдёт удачно, настройки будут 
сохранены.
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Приложение А. Формула для расчета стоимости рейса

$ (рейса) = (($ [плеча 1] + ... + $ [плеча n] + Y1 * $ [ночевки] + ... + Yn * 
$ [ночевки])+ % [NAJET]) + % [НДС]

$ (плеча) = (T + △) * $ [летного часа] + Х * ($ [обслуживание пассажира ) * $ [летного часа] + Х * ($ [обслуживание пассажира 
в АП вылета] + $ [обслуживание пассажира в АП назначения] + $ 
[питания]) + $ [обслуживание ВС в АП назначения] + $ [облива], где:

Расчет стоимости Empty Leg

Стоимость Empty Leg расчитывается по формуле:

$ (Empty Lega) = ((T + △) * $ [летного часа] + Х * ($ [обслуживание пассажира ) * $ [летного часа] + $ [ночевок] + $ 
[обслуживание ВС в АП назначения]  + $ [облива]) * коэф. + Х * ($ 
[обслуживания в АП вылета] + $ [обслуживание в АП назначения] + $ 
[питания])

Переменна
я

Пояснение
Откуда
берется

Комментарий

АП вылета Вводит 
пользовате
ль

АП 
назначения

Вводит 
пользовате
ль

X Количество 
пассажиров

Вводит 
пользовате
ль

T Полетное время 
из АП вылета в 
АП назначения

Поставщик 
данных

△ Запас времени, 
который 
добавляется к 
расчетному 
полетному 
времени

Коммерческ
ий модуль

Выбирается из 
диапазона, в который 
попадает T

$ [летного 
часа]

Коммерческ
ий модуль Выбирается из 

диапазона, в который 
попадает T
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$ 
[обслуживан
ия в АП 
вылета]

Коммерческ
ий модуль

$ 
[обслуживан
ие в АП 
назначения]

Коммерческ
ий модуль

$ 
[обслуживан
ие ВС в АП 
назначения]

Стоимость 
обслуживания ВС
в АП прилета

Коммерческ
ий модуль

$ [питания] Коммерческ
ий модуль

$ [ночевки] Коммерческ
ий модуль

коэф Коммерческ
ий модуль

Y Количество 
ночевок

Ядро Для случаев, когда ВС 
ожидает 
продолжительное 
время. Равно количеству
суток между временем 
прилета и временем 
вылета, округленным в 
бОльшую сторону. 
Рассчитывается на 
стороне ЯДРА при 
формировании 
предложения

% 
[эквайринга]

Процент банка за
эквайринг

Ядро Фиксированный процент
для всех авиакомпаний. 
Настраивается на 
стороне ЯДРА, 
отображается в 1С

% [NAJET] Процент NAJET за
автоматическую 
продажу рейса

Ядро Фиксированный процент
для всех авиакомпаний. 
Настраивается на 
стороне ЯДРА, 
отображается в 1С
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% [НДС] Ставка НДС Ядро Рассчитывается на 
основании маршрута, 
см. ниже

Определение ставки НДС:

Основание: Налоговый кодекс РФ, Часть 2, Статья 164, Глава 21

Определение ставки НДС актуально для текущего механизма 
поиска рейсов ("туда" или "туда-обратно"). 

* - Перелет между зарубежными аэропортами возможен только если 
страны, в которых находятся аэропорты, входят в Таможенный союз

** - специальные зоны:

 Крым и Севастополь
 Дальневосточный округ
 Калининградская область
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Приложение Б. Типы событий и конфликтов, 
генерирующих уведомления

Таблица Б.1 – Типы событий, генерирующих уведомления

п/п Событие, 
генерирую
щее 
уведомлени
е

Получатель
уведомлен
ия

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

1.1 Ручное 
создание 
рейса в 
модуле ПДС 
по заказу 
коммерческо
й службы

Коммерческа
я служба

Новый рейс для [рег. 
номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] -  [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

1.2 Инженерная 
служба

Новый рейс для [рег. 
номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] -  [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Подтвердите готовность 
ВС.

Побудительное

1.3 Летная 
служба

Новый рейс для [рег. 
номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] -  [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Подберите экипаж.

Побудительное

2 Бронировани
е рейса - 
автоматичес
кое создание
рейса 
онлайн. 
Заказ еще не
оплачен. ВС 
и экипаж 
подобран 
автоматичес

Коммерческа
я служба

Бронь для [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

Инженерная 
служба

Бронь для [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 

Информационн
ое
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п/п Событие, 
генерирую
щее 
уведомлени
е

Получатель
уведомлен
ия

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

ки

промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Летная 
служба

Бронь для [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

Диспетчерск
ая служба

Бронь для [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

3.1 Подтвержде
ние ранее 
забронирова
нного рейса 
онлайн. 
После 
оплаты 
онлайн или 
ручного 
подтвержде
ние 
коммерческо
й службы

Коммерческа
я служба

Подтверждение для 
[рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Подтвердите 
возможность 
осуществления.

Побудительное

3.2 Инженерная 
служба

Подтверждение для 
[рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 

Побудительное
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п/п Событие, 
генерирую
щее 
уведомлени
е

Получатель
уведомлен
ия

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

UTC].
Подтвердите готовность 
ВС.

3.3 Летная 
служба

Подтверждение для 
[рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Подтвердите готовность 
экипажа.

Побудительное

4 Подтвержде
ние ранее 
забронирова
нного рейса 
онлайн 
(оплата 
онлайн или 
ручное 
подтвержде
ние 
коммерческо
й службой), 
после того, 
как рейс 
подтвердили
летная, 
инженерная 
и 
коммерческа
я службы.

Диспетчерск
ая служба

Подтверждение для 
[рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Подтвердите 
возможность 
осуществления.

Побудительное

5 Поломка ВС. 
Первичное 
заведения 
события в 
модуле ИАС

Диспетчерск
ая служба

Поломка [рег. номер].
[Причина поломки]
Расчетное время 
окончания 
ремонта: [дата 
окончания события], 
[время окончания 
события]  

Информационн
ое

Коммерческа
я служба

Поломка [рег. номер].
[Причина поломки].
Расчетное время 

Информационн
ое
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п/п Событие, 
генерирую
щее 
уведомлени
е

Получатель
уведомлен
ия

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

окончания 
ремонта: [дата 
окончания события], 
[время окончания 
события].  

6 Поломка ВС. 
Уточнение 
даты и/или 
времени 
окончания 
ремонта 

Диспетчерск
ая служба

Поломка [рег. номер].
[Причина поломки].
Изменено время 
окончания 
ремонта: [дата 
окончания события], 
[время окончания 
события].  

Информационн
ое

Коммерческа
я служба

Поломка [рег. номер].
[Причина поломки].
Изменено время 
окончания 
ремонта: [дата 
окончания события], 
[время окончания 
события].  

Информационн
ое

7 Назначение 
экипажа 
летной 
службой 
рейсу, 
созданном 
вручную 

Диспетчерск
ая служба

Назначен экипаж для 
[рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

Коммерческа
я служба

Назначен экипаж для 
[рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

8 Подтвержде
ние экипажа 
летной 
службой

Диспетчерск
ая служба

Подтвержден 
экипаж для [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 

Информационн
ое
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п/п Событие, 
генерирую
щее 
уведомлени
е

Получатель
уведомлен
ия

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

 рейсу, 
созданном 
автоматичес
ки

промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Коммерческа
я служба

Подтвержден 
экипаж для [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

9 Подтвержде
ние 
готовности 
ВС для 
выполнения 
рейса(создан
ного 
вручную или 
 автоматичес
ки) от 
инженерной 
службы

Диспетчерск
ая служба

Подтверждена 
готовность [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

Коммерческа
я служба

Подтверждена 
готовность [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

10 Замена ВС 
на рейс

Диспетчерск
ая служба

Замена ВС [рег. номер] 
на [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое
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п/п Событие, 
генерирую
щее 
уведомлени
е

Получатель
уведомлен
ия

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

Коммерческа
я служба

Замена ВС [рег. номер] 
на [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

11 Замена 
члена 
экипажа на 
рейс

Диспетчерск
ая служба

Замена [роль 
сотрудника]  [Фамилия 
И.О.] на [Фамилия И.О.].
[рег. номер]
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

Коммерческа
я служба

Замена [роль 
сотрудника]  [Фамилия 
И.О.] на [Фамилия И.О.].
[рег. номер]
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].

Информационн
ое

12.
1

Ввод 
фактических
данных по 
закрытому 
рейсу. 
Выдается по 
прошествии 
планируемы
х даты и 
времени 
последнего 
лага папки 
рейса

Инженерная 
служба

Рейс [рег. номер] закрыт.
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Введите фактические 
данные по рейсу.

Побудительное

12. Летная Рейс [рег. номер] закрыт. Побудительное
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п/п Событие, 
генерирую
щее 
уведомлени
е

Получатель
уведомлен
ия

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

2 служба Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Введите фактические 
данные по рейсу.

13 Напоминани
е о 
незаполненн
ых данных о 
пассажирах. 
Появляется 
за 1 сутки до
планируемы
х даты и 
времени 
вылета, в 
случае, если 
не введены 
данные хотя 
бы по 
одному из 
пассажиров.

Коммерческа
я служба

Нет данных о 
пассажирах [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Заполните недостающие
данные

Побудительное

Диспетчерск
ая служба

 

Нет данных о 
пассажирах [рег. номер].
Маршрут: [АП вылета, 4-
х буквенный] - [АП 
промежуточный, 4-х 
буквенный] - [АП 
прилета, 4-х буквенный].
Вылет: [дата 
вылета], [время вылета 
UTC].
Заполните недостающие
данные

Информационн
ое
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Таблица Б.2  Уведомления, соответствующие конфликтам

п/п Конфликт, 
генерирующ
ий 
уведомлени
е

Получате
ль 
уведомле
ния

Шаблон уведомления Тип 
уведомления

1.1 Конфликт 
событий в 
модуле ИАС 

Диспетчер
ская 
служба

Конфликт событий [рег.
номер].

Информационн
ое

1.2 Инженерна
я служба

Конфликт событий [рег.
номер].
Требуется решение.

Побудительно
е

2.1 Конфликт 
событий в 
модуле 
Экипаж

Диспетчер
ская 
служба

Конфликт 
событий [роль 
сотрудника], [Фамилия 
И.О.].

Информационн
ое

2.2 Летная 
служба

Конфликт 
событий [роль 
сотрудника], [Фамилия 
И.О.].
Требуется решение.

Побудительно
е

3 Превышение 
ресурса 
сотрудника

Летная 
служба

Превышен ресурс 
[название 
ресурса] [роль 
сотрудника], [Фамилия 
И.О.].
Назначьте другого 
сотрудника.

Побудительно
е
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