
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

«iFlightDoc.CabinCrew» 

 

 

 
Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра 

программы для ЭВМ "iFlightDoc.CabinCrew", предоставленного для проведения 

экспертной проверки 
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Запуск приложения.  

Для запуска и работы приложение должно быть установлено на iPad с версией iOS не ниже 14.3, или иное 

мобильное устройство. По установке приложения на iPAD разработано отдельное описание. 

Перед началом работы необходимо убедиться в наличии сетевого подключения (WiFi или 4G). 

1. При запуске приложения необходимо ввести учетные данные (логин test, пароль 1245) 

 

 

 

Работа с данными 

Визуальное представление на устройстве может незначительно отличаться, расположение полей, 

состав данных и принцип работы в разных представлениях неизменны. 

2. При успешном входе в приложение, на экране будет отображена главная страница с 

возможностью выбора из меню нужного раздела: рейсы, отчеты, руководства. Кнопка меню 

расположена в левом верхнем углу страницы. По умолчанию, при входе в приложение, 

открывается раздел «Рейсы» - «Активные» - с ними  производится работа. 

В верхней части экрана отображена кнопка «Домой» для возврата на главную страницу, а также 

информация об авторизованном пользователе (Фамилия Имя Отчество бортпроводника). В правом 

верхнем углу кнопка обновления информации , иконка индикации сети и кнопка быстрого 

перехода в раздел руководств . Под данными об авторизованном пользователе 

отображается текущее время устройства. В нижнем левом углу страницы доступна 

информация о дате и времени последнего обновления данных. В нижнем правом углу 

страницы доступна информация о версии приложения и подключении. Так же в нижней части 

экрана отображается список последних отчетов и загруженных руководств, переход в данные 

разделы осуществляется по кнопке . 
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3. Для работы с нужным рейсом необходимо кликнуть по строке с рейсом, откроется страница с детальной 

информацией. 

Данные разнесены по вкладкам – пассажиры, экипаж (брифинг), отчеты: 

 

Для начала работы с рейсом сотруднику необходимо ознакомиться с данными по пассажирам – 

переход в разделы осуществляется кликом по соответствующему блоку на странице. 
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В нижнем левом углу экрана находится кнопка «Карта мест», при нажатии на которую 

открывается страница со списком пассажиров и схемой салона ВС. Для поиска пассажира 

из списка – можно воспользоваться строкой поиска. В левом верхнем углу страницы имеется 

кнопка фильтрации , при выборе параметров фильтра – цвет кнопки изменится . В 

списке пассажиров взрослые, дети и младенцы обозначены соответствующей иконкой, у детей 

указан возраст. Для возврата на страницу «пассажиры» необходимо нажать кнопку «Статистика» в 

нижнем левом углу. 

 

 
 

В процессе выполнения полета возможно просматривать информацию по пассажирам, а также 

фиксировать комментарии. Форма для фиксации комментариев вызывается нажатием на кнопку места, 

далее вводится необходимая информация и нажимается кнопка «Сохранить»: 

 

 
 

 

4. Просмотр и редактирование данных об экипаже: 
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Во вкладке отображается список сотрудников на рейсе (Рис.11). Данные сгруппированы по двум 

категориям: летчики и бортпроводники, и разделены соответствующими подзаголовками. На 

странице по каждому сотруднику отображаются следующие данные: 

Фотография 

ФИО 

Табельный номер 

Обязанность в экипаже 

Данные о владении иностранными языками 

 

Для бортпроводников предусмотрена возможность указать участок работ, ввод общего комментария, 

выбор оценки по категориям, ввод комментариев к оценкам (оценки и комментарии к оценкам – 

опционально). С помощью кнопки «Сохранить», расположенной в правом нижнем углу страницы, 

сохраняются введенные данные. 

 

 
 

 

5. После выполнения рейса производится заполнение отчетов: 

 

В раздел «Отчеты» можно попасть как из главного меню, главной страницы, так и в 

отдельно выбранном рейсе предусмотрена соответствующая вкладка. 

Существует возможность работы с несколькими отчетами одновременно. 

Рабочая область страницы отчетов состоит из двух блоков: в левой части страницы доступен 

полный перечень отчетов, отправляемых из приложения, в правой части страницы отображаются 

отчеты, ранее созданные авторизованным ЧКЭ. 

Для удобства поиска созданные отчеты сгруппированы по номеру рейса и распределены согласно 

статусам по вкладкам: «Все», «Отослан», «Исходящий», «Черновик». 

Для созданных отчетов отображается следующая информация: 

Наименование отчета. 

Информация о рейсе. 

Текущий статус. 

Время последнего обновления. 
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Для создания отчета необходимо выбрать вид отчета в левой части страницы, кликом на название 

откроется новая страница, содержащая разделы и поля для внесения данных. Необходимо выполнить 

заполнение в соответствии с данными рейса: 

 

 
 

В случае, если при отправке отчета в форме не заполнены обязательные поля, появится 

предупреждение и отчет не отправится. 
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Синхронизация данных с сервером 

 

6. Для выгрузки отчетов на сервер необходимо воспользоваться кнопкой Отправить. До отправки отчеты 

необходимо подписать: 

 

 


