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Описание 

Автоматизированная система «OpenSky» (АС OpenSky) реализует функции, связанные с 

планированием и оперативным управлением полетами авиакомпании.  

Система может использоваться в авиакомпаниях, выполняющих регулярные и чартерные, 

пассажирские и грузовые перевозки.  

АС OpenSky построена по принципу клиент-серверной архитектуры. 

Данная производственная система аккумулирует в себе максимальный объем 

информации о рейсах Авиакомпании. Назначение системы – планирование и оперативное 

управление выполнением суточного плана полетов. 
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Основные функции 

Основной рабочей формой модуля является графический планшет, отображающий суточный план 

полетов на период, который задается в блоке управления начиная с выбранной даты. 

 

Основные функциональные возможности: 

 Визуальный анализ выполнения СПП и корректировка рейсов на графическом планшете; 

 Оперативная корректировка рейсов в день выполнения СПП (ввод рейса, изменение 

графика/маршрута, замена типа ВС/бортового 

номера, отмена, разбиение/объединение цепочек рейсов, и т.д.) с возможностью 

выпуска исполнительных телеграмм, расстановка бортов на рейсы (планшет); 

 Корректировка фактических данных по рейсу в ручном режиме, а также в 

автоматическом режиме с помощью функционала разбора телеграмм; 

 Ввод и отображение резервов бортов; 

 Учет регулярности полетов; 

 Отображение данных во временном UTC/Local (время конкретного ПК) или выбранного 

базового АП; 
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Общее описание интерфейса 

В основе интерфейса лежит модульная лента (Ribbon), в результате панель инструментов 

разделена по вкладкам. Функции распределяются по вкладкам панели. В заголовке панели 

отображается название Программы (OpenSky/Ops), номер версии и пользователь, под именем 

которого был выполнен вход в систему. 

Рабочее пространство основного окна приложения разделено на 2 зоны: 

 ribbon-лента 

 основное содержимое (контекст), с которым работает пользователь. 

 

 

Лента состоит из вкладки «Вид» и контекстно-зависимых, появляющихся на ленте при активации 

одного из используемых контекстов (вкладки основного содержимого) и удаляемых с ленты при 

его деактивации (на скриншоте ниже активна вкладка основного содержимого «Основной 

планшет» и на ленте отображена ее контекстно-зависимая вкладка «Графический планшет»). 

Таким образом в каждый момент времени на ленте присутствуют только те команды и элементы 

управления, с которыми может работать пользователь с учетом активного контекста. 

По умолчанию при старте программы открывается основная вкладка "Основной планшет". Ее 

модульная лента содержит инструменты для работы с планшетом.  

Основной рабочей формой модуля является графический планшет, отображающий информацию 

суточного плана полетов на выбранный период, начиная с указанной в настройках даты: 

 графическое представление расстановки бортов на рейсы; 

 плановые и фактические времена отправления/прибытия рейсов; 

 задержки рейсов; 

 резервы бортов; 

 техническое обслуживание; 

На панели инструментов "Графический планшет" отображаются блоки с элементами управления, 

предназначенными для вызова основных функций: 
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 Управление - блок предназначен для настройки периода выборки планшета. На планшет 

выводятся все типы ВС, все борта и все леги, действующие от начала выборки и до ее 

окончания. После изменения условий выборки необходимо нажать кнопку Обновить.  

 Редактирование - блок содержит инструменты для операций с рейсами, объединения и 

разделения цепочки. Подробное описание редактирования рейса см. группу 

инструкций Оперативные корректировки рейса в СПП. Для использования функции 

"Объединить рейсы" необходимо выделить, прижимая клавишу CTRL необходимые рейсы 

и нажать кнопку "Объединить" на риббоне или вызвать одноименную задачу из 

контекстного меню. 

 Операции с рейсом - содержит элементы для просмотра и редактирования 

фактической информации по рейсу (вызов формы Информация по рейсу); 

 Отображение - блок предназначен для настроек отображения информации 

(визуальные настройки планшета вызываются из функционального меню): 

o Кнопка "Текущее время" - фокусирует планшет на текущем времени (в случае, если 

текущая дата и время попадают в период выборки); 

o Вид. Настройка отвечает за отображение в режиме Движение ВС или Проданные 

билеты. 

o Движение ВС: объекты на планшете имеют графическое представление, 

отражающее ход выполнения СПП; 

o Проданные билеты: графическое представление отражает на планшете 

информацию о проданных билетах на каждый рейс из СПП.  Отсутствие прав доступа 

к работе в режиме  "Проданные билеты" запрещает отображение этого режима на 

планшете и делает пустой таблицу КЗ в "свойствах рейса". 

 Сортировка. Возможны два типа сортировки данных на планшете: пользовательская и по 

базовым портам. Для сортировки «По базовым портам» в качестве основы используется 

пользовательская сортировка, к которой "верхним уровнем в иерархии сортировки" 

присоединяется базовый порт: 

 Время. Отвечает за отображение планшета (и его составляющих) в выбранном формате 

времени - UTC, локальном времени компьютера пользователя или времени любого из 

базовых портов. Настройка сохраняется при завершении работы приложения; 

 Масштаб - настройка масштабирования элементов по вертикали и 

горизонтали. Масштабирование легов может производиться с помощью клавиш Ctrl + / Ctrl 

-  (только в случае, если активен сам планшет); 

 Разное:  

o Поиск рейса на планшете. Содержит функции поиска рейса и поиска рейса на дату. 

Функция Поиск рейса осуществляет поиск элемента по указанным параметрам 

(номеру рейса или аэропорту) в выбранном периоде на планшете, функция Поиск 

рейса на дату осуществляет поиск рейсов с указанным номером на указанную дату. 

o Печать планшета. 

Система позволяет создавать несколько вкладок, которые можно изъять из основного, чтобы 

переместить на дополнительный монитор, или поместить рядом с основным окном, для этого 

предназначена кнопка . Изъятое окно всегда можно присоединить обратно к основному окну, с 

помощью кнопки : 
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Настройки 

Все настройки вынесены на отдельную вкладку (вызываются из мастер-кнопки с логотипом 

OpenSky). 

Все настройки являются пользовательскими, сохраняются при штатном завершении работы 

программы. Если выход был произведен некорректно, произойдет возврат к ранее сохраненным 

настройкам. Настройки разделены на две группы. 

Общие настройки 

Определяют отображение наименований аэропортов и номеров рейсов. При выборе значения по 

умолчанию для международных рейсов и аэропортов отображаются коды IATA, для внутренних - 

IATA rus. При настройке "Без префикса" в блоке Номера рейсов будет отображаться только 

цифровая часть номера рейса.  
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Настройки планшета 

Определяют цветовые настройки отображения аэропортов, бортов, визуализацию 

наличия/отсутствия необходимой информации по конкретному рейсу.  

 

Дерево бортов в области «Порядок и цвета бортов» формируется динамически, в него попадают 

только те типы ВС и борта, которые хоть раз были начитаны из базы. Т.е. если когда-то были АН-2, 

потом их списали - пользователь не увидит их в дереве сортировки до тех пор, пока не сделает 

выборку по этим датам. После этого АН-2 попадут в список и уже никуда оттуда не исчезнут, пока 

пользователь не нажмет "сбросить сортировку". 

В случае изменения общих настроек или настроек планшета при переключении с настроек на 

любую вкладку планшет(ы) обновляются автоматически. 

В качестве дополнительного параметра предусмотрена настройка периодичности обновления 

планшета. 

 

 

Настройки отображения бортов 

Для борта на планшете могут отображаться следующие характеристики: 

 Позывной (Бортовой номер); 

 Количество кресел (конфигурация борта из справочника Парк ВС); 

 Компоновка (компоновка борта из справочника Парк ВС); 

 Тип ВС; 

 Имя борта; 

 Стоянка (приб); 

 Стоянка (отпр); 

 Текущая стоянка; 

 Текущий маршрут. 
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Механизм отображения данных по стоянкам отправления и прибытия, текущей стоянке и 

текущему маршруту: 

 Фактические времена (стартовое и конечное). Приоритетными значениями для 

фактических времен являются используемые для режима отображения. Если они не 

проставлены, тогда берутся вторые значения (при выставленной настройке AOBT и 

ATA неосновными значениями для фактических времен являются ATOT и ATL). 

 Текущий рейс: рейс, который по фактическим временам сейчас находится в выполнении 

(т.е. у которого проставлено стартовое и не проставлено конечное время, при этом 

стартовое время должно быть меньше текущего и максимально близко к нему) 

 Предыдущий рейс: рейс, у которого конечное время максимально близко к текущему. 

 Следующий рейс: рейс, у которого не проставлено стартовое время и который по 

плановому времени отправления (СПП) находится максимально близко к текущему 

времени. 

Текущий, предыдущий и следующий рейсы подбираются из числа начитанных на планшет в 

соответствии с условиями выборки. 

МС: место стоянки (по отправлению или прибытию - уточняется в тексте). 

МС(П) - предварительное место стоянки (по отправлению или прибытию - уточняется  в тексте). 

МС и МС(П) используются парами: если нет одного значения, то используется второе. К примеру, 

если МС пустое, то будет отображаться МС(П). В дальнейшем приоритетное значение будет 

использоваться без скобок, замещающее - в квадратных скобках. 

Пример: МС[МС(П)] 

На основании описанных данных определяется стоянка: 

 по отправлению: если есть текущий рейс, то отображается его МС[МС(П)] по 

отправлению. Если текущего рейса нет, то отображается МС[МС(П)] по отправлению 

следующего рейса. 

 по прибытию: если есть текущий рейс, то отображается его МС(П)[МС] по прибытию. 

Если текущего рейса нет, то отображается МС[МС(П)] по прибытию предыдущего рейса. 

 текущая стоянка: если есть текущий рейс, то отображается его МС[МС(П)] по прибытию. 

Если текущего рейса нет, то отображается МС[МС(П)] по отправлению следующего 

рейса. Если нет следующего рейса - используются МС[МС(П)] по прибытию 

предыдущего рейса. 

 порядок определения текущего маршрута: если есть текущий рейс, то отображается его 

маршрут. Иначе - пустое поле.  
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Цветовые настройки 

Определяют цвета бортов на планшете, их сортировку и отображение информации (тип ВС, имя 

борта, компоновка, и т.д.). Цвет можно изменить как для типа ВС, так и для конкретного борта. 

Для изменения необходимо дважды кликнуть по ячейке, соответствующей типу/борту, и выбрать 

нужный цвет в появившемся окне. Сортировка возможна для типов ВС или бортов внутри типа ВС.  

Параметры отображения аэропортов отвечают за цвет шрифта кода аэропорта на планшете. 

Шрифтом, заданным для строки "по умолчанию", обозначаются все аэропорты на планшете. При 

необходимости выделить цветом конкретный аэропорт необходимо добавит его в таблицу и 

задать цвет. Шрифт по умолчанию не применяется к аэропортам из списка настроек 

отображения.  

Параметры отображения ТО по аэропортам регулируют цветовое отображение лега ТО в 

зависимости от аэропорта, в котором оно проводится. 
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Отображение легов. Блок настроек отвечает за визуальные характеристики легов на планшете - 

цвета, шрифты, предупреждения.  

Цвет лега или предупреждения выбирается нажатием стрелки около необходимой колонки, 

далее появляется палитра цветов, из которой пользователь может выбрать любой цвет, нажатием 

левой клавиши мыши два раза. Есть возможность установить отображение определенных 

характеристик рейса, на рисунке указано метками (метки снимаются и ставятся в зависимости 

необходимости отображать те или иные предупреждения для пользователя): 

Цветовые параметры имеют внутренние настройки приоритетности, в соответствии с которыми 

лег рейса окрашивается цвет, соответствующий параметру с более высоким приоритетом (далее 

список в порядке увеличения приоритета): 

1) Внутренний / СНГ / Международный; 

2) Литерный рейс; 

3) Рейс отменен. 

 

 

При наличии кода задержки цвет лега на планшете не меняется, лег маркируется полосой с 

правой стороны, цвет настраивается. 
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Отмененные рейсы. При активной метке на планшете отображаются отмененные рейсы, в 

соответствии с выставленным параметром "Суток назад, не более". Параметр предназначен для 

настройки отображения рейсов, отмененных не ранее чем за Х суток от плановой даты вылета. 

Под сутками подразумеваются не дни, а 24 часа. При значении «0» параметр игнорируется. 

 

 

 



13 
 
О программе. Вкладка настроек содержит информацию о программе. Представлена информация 

о версиях, также имеется кнопка для регистрации текущей версии (при наличии прав доступа. 

Версии файлов и приложений регистрируются при релизе). 

 

 

В случае, если версии файлов на ПК пользователя, необходимых для корректной работы 

приложения, ниже актуальной или поддерживаемой, пользователю выдается окно с 

предупреждением о невозможности продолжения работы и со списком файлов, версии которых 

не соответствуют установленным. 

Номера поддерживаемых и актуальных версий прописываются при релизе сотрудниками РИВЦ. 
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Работа с планшетом 

Работа с планшетом основана на анализе и моделировании данных, с целью оперативного 

распределения и отслеживания выполнения суточного плана полетов и с корректировкой СПП 

(отмена и ввод новых рейсов, совмещение и разделение цепочек рейсов, замена типа ВС, 

бортового номера, смена компоновки, конфигурации, простановка фактических времен и т.д.) в 

режиме реального времени. 

Графический планшет играет роль визуального макета всего СПП. Период, на который 

отображается СПП при первичной загрузке на графическом планшете, рассчитывается как 

количество дней, заданное на панели инструментов при прошлой загрузке Программы, начиная 

от текущего дня. При необходимости можно изменить условия выборки в блоке Управление на 

панели инструментов. 

Графический планшет СПП имеет вид координатной плоскости, где по горизонтали расположена 

шкала времени, а по вертикали – бортовые номера парка ВС с детальной информацией 

(настраивается пользователем). Рабочая плоскость планшета покрыта координатной сеткой, на 

которую нанесены аэропорты по маршруту в соответствии отдельно взятым участкам рейса. 

График оборота ВС наглядно представлен в виде различных цветовых и графических решений, 

которые могут настраиваться для каждого рабочего места индивидуально в функциональном 

меню. 

 

Элементы планшета (рейсы, борты, ТО, резервы) 

Рейсы 

Любой рейс на графике представлен совокупностью одного или нескольких участков, а каждый 

участок имеет вид графического объекта. Код аэропорта отправления/прибытия отображается на 

планшете в соответствии с выбранной в функциональном меню настройкой. 

 

Отмененные рейсы не отображаются на основном графике (могут отображаться в корзине отмен 

при включенных настройках) и не участвуют в процессе анализа  загрузки бортов. 

Для удобства работы с графиком существует возможность задавать различные цвета 

отображению того или иного кода аэропорта на планшете.  

Борты 

В списке бортовых номеров для каждого ВС можно настроить 

отображение следующей информации: бортовой номер, общее количество пассажирских кресел 

на борту, компоновка, номер стоянки, имя борта и т.д. Все типы ВС или отдельные бортовые 

номера для удобства отображения на планшете могут быть настроены разными цветовыми 

обозначениями.   
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Работа с несколькими планшетами 

Реализована возможность работы со вспомогательными планшетами. Вспомогательные 

планшеты создаются командой «Новая вкладка», при работе со вспомогательным планшетом 

позволяется произвольно менять его настройки, условия выборки, не затрагивая при этом 

настройки основного планшета. Вспомогательные планшеты имеют сквозную нумерацию: 

Планшет 1, Планшет 2… и размещаются на одноименных вкладках. Окно вспомогательного 

планшета может быть изъято и перенесено на второй монитор, как и все окна приложения. 

Наличие вспомогательного планшета облегчает работу, связанную с анализом данных, 

предоставленных на планшете.  

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
Обновление данных на планшете 

Обновление может осуществляться в ручном и в автоматическом режимах. Ручное обновление 

производится по нажатию одноименной кнопки в блоке Управление на панели инструментов. 

Автоматическое обновление возможно только при одновременном выполнении следующих 

условий (для основного планшета): 

 текущая дата входит в диапазон выборки;  

 количество выбираемых дней не более 5; 

 не открыто какое-либо модальное окно. 

 

Поиск рейса 

Функция Поиск рейса осуществляет поиск элемента по указанным параметрам (номеру рейса или 

аэропорту) в выбранном периоде на планшете. Стандартная функция поиска также вызывается 

сочетанием клавиш Ctrl+F. При этом в левой части планшета появляется панель поиска, в которой 

вводятся требуемые параметры и отображается список найденных рейсов. 

При клике на любой найденный рейс производится фокусировка на соответствующем элементе 

планшета.  
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Функция Поиск рейса на дату осуществляет поиск рейсов с указанным номером на указанную 

дату (независимо от границ выборки). функция поиска рейса на дату также вызывается 

сочетанием клавиш Shift+Ctrl+F. В окне поиска вводятся требуемые параметры и выводится список 

найденных рейсов. 

 

 

Панель быстрых фильтров 

В левой части планшета расположена кнопка «Фильтры», позволяющая настраивать отображение 

информации по различным параметрам. Нажатие кнопки открывает панель фильтров, в верхней 

части расположена кнопка фиксации панели на планшете – в положении  панель 

зафиксирована, в положении  скрывается автоматически после внесения изменений в 

настройки. 

 

 

Фильтрация осуществляется без переначитывания данных из базы, что ускоряет работу планшета. 

Параметры фильтров сгруппированы по отдельным вкладкам: 



18 
 

 Аэропорты. Вкладка содержит список аэропортов (кроме базовых), на планшете 

отображаются только те рейсы, в маршруте которых есть выбранный аэропорт. 

 Борт. Вкладка содержит список бортовых номеров. На планшете отображаются только те 

рейсы, которые соответствуют отмеченным бортовым номерам. 

 Дополнительно вкладка содержит следующие критерии фильтрации: 

o Только литерные рейсы. При выборе данного критерия отобразятся только рейсы, 

для которых установлен признак литерности. 

o Только закрепленные рейсы. При выборе данного критерия отобразятся только те 

рейсы, для которых установлен признак закрепления бортового номера. 

o Только задержанные рейсы. При выборе данного критерия отобразятся все рейсы, 

фактическое время отправления которых больше планового. 

o Только задержанные по взлету. При выборе данного критерия отобразятся только 

те рейсы, для которых проставлена задержка по взлету. 

o Только задержанные по прибытию. При выборе данного критерия отобразятся 

только те рейсы, для которых проставлена задержка по прибытию.  

Выбранные фильтры автоматически применяются. Рейсы, не соответствующие выбранным 

значениям, на планшете не отображаются. 

Фиксированные фильтры из вкладки "Дополнительно" действуют буквально. Т.е. если на фильтре 

написано "Только литерные рейсы", то на планшете останутся только литерные рейсы. Остальные 

будут скрыты. 

 

Для отображения данных учитываются Все выбранные параметры фильтров, во всех вкладках. 

Для удобства выбора значений в нижней части панели фильтров расположены кнопки «Показать 

все» и «Скрыть все», относящиеся к выбранной вкладке (кроме «Прочие»).  
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Панель Свойства рейса 

В правой части планшета расположена кнопка «Свойства рейса», позволяющая оперативно 

посмотреть информацию по выбранному на планшете рейсу, резерву, ТО. Нажатие кнопки 

открывает панель, в верхней части расположена кнопка фиксации панели на планшете – в 

положении  панель зафиксирована, в положении  скрывается автоматически после 

смещения фокуса на планшет. 

 

 

 

Информация по рейсу. Корректировка фактических данных по рейсу в OpenSky/Ops 

Вызов формы и общие сведения. 

Ручная корректировка фактических данных по рейсу производится в форме (экране) «Информация 

по рейсу». Форма вызывается тремя способами: 

 Двойным кликом по легу рейса на планшете; 

 Нажатием клавиши F1 (при этом необходимо активировать курсором лег того рейса, 

информацию по которому требуется откорректировать) 

 Выбрав пункт «Информация по рейсу» в контекстном меню. Контекстное меню вызывается 

нажатием правой кнопки мыши на лег того рейса, информацию по которому требуется 

откорректировать: 
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После выполнения любого из перечисленных действий открывается экран «Информация по 

рейсу»: 

 

Экран «Информация по рейсу» предназначен для комплексного отображения всей имеющейся 

информации по каждому из участков выбранного рейса.  

 

Сохранение данных корректировки. Сохранение происходит при нажатии кнопки «Применить», 

расположенной в нижней части формы «Информация по рейсу» (при этом окно формы не 

закрывается). Сохранить измененные данные можно так же нажатием кнопки «ОК», 

расположенной в нижней части формы «Информация по рейсу» (при этом окно формы закроется). 

Если по рейсу (участку рейса) вносились какие-либо изменения, но данные не были сохранены, 

при попытке закрытия формы или переключения на другой рейс (участок рейса) выдается 

предупреждающее сообщение: 

 

При утвердительном ответе данные сохранятся, при нажатии «Нет» - не сохранятся, при нажатии 

«Отмена» происходит возврат к прежним значениям. При этом после выбора вариантов «Да» или 

«Нет» происходит выбранное действие (форма закроется или произойдет переключение на 

другой участок). 
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Общий блок 

Отображает структуру и параметры цепочки, а также предупреждения. 

 

В левой части блока отображается структура цепочки – перечень номеров участков рейсов, 

входящих в состав цепочки. 

В центральной части блока отображаются параметры выбранного рейса/ участка рейса. Поля, 

недоступные для корректировки, отображаются на сером фоне. 

 «Рейс». Номер рейса. 

 «Борт». Бортовой номер. Поле доступно для редактирования и позволяет произвести 

корректировку по изменению бортового номера (как для всей цепочки рейсов, так и для 

одного рейса в цепочке). Корректировка по изменению бортового номера может 

производиться в форме «Информация по рейсу» в случае, если параметры нового и старого 

бортов совпадают (компоновка, конфигурация). В ином случае корректировка должна 

производиться в форме «Редактирование рейса» (см. инструкцию «Оперативные 

корректировки в OpenSkyOps»). 

 Для того, чтобы изменить номер борта, необходимо выбрать соответствующее значение 

из поля с выпадающим списком. 

 «ПКЗ». Предельная коммерческая загрузка. Варианты источника отображения данных: 

o Отображаются данные, внесенные при вводе или корректировке рейса в 

расписании или суточном плане. 

o АК «Россия». Выводятся данные из OpenSky/Nav согласно маршруту для типа и 

модификации ВС для текущей навигации. Поле недоступно для редактирования. 

 «Литер». Признак литерного рейса. Поле доступно для редактирования. Для изменения 

признака необходимо выбрать соответствующее значение из выпадающего списка и 

сохранить изменения. 

 Признак изменения маршрута. Сигнализация наличия у участков признаков посадка на 

запасной, возврат в АП вылета, возврат на место стоянки, запуск двигателей. 

Соответствующий статус отображается только в случае правильной 

простановки признака посадка на запасной, возврат в АП вылета, возврат на место стоянки, 

запуск двигателей при редактировании рейса. 

 «Резерв». Указывается номер резервного борта для рейса. Поле доступно для 

редактирования. Для того, чтобы указать резервный борт, необходимо выбрать 

соответствующее значение из выпадающего списка в поле «Резерв». Данные в поле 

«Резерв» носят справочно-информационный характер. 

 «КЗ (OFP)». Коммерческая загрузка из OFP, поле Estimated Payload (EPLD). 

 «Дата рейса». Дата вылета рейса по UTC. 

 «Тип ВС». Тип воздушного судна. 

 «КЗ (Факт)». Коммерческая загрузка фактическая. Варианты источника отображения 

данных: 
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o EPLD из вставленного OFP 
o Суммарный фактический вес багажа, почты и груза (см. блок Коммерческая 

загрузка) ZitoTrans 
o Суммарный фактический вес багажа, почты, груза и пассажиров. Вес пассажиров 

рассчитывается исходя из данных справочника Весовые нормативы по категориям 
пассажиров (взрослые, дети большие, дети малые) и сезона. 

 Параметры рейса (заносятся при вводе рейса в расписании или суточном плане): 

 Вид расписания (внутреннее, международное) 

 Вид рейса (регулярный, дополнительный, чартерный, заказной, прочий нерегулярный) 

 Вид движения (пассажирский, грузовой, грузо-пассажирский и т.д. Перечень видов 

движения зависит от конкретной Авиакомпании.) 

 Данные автоматически подтягиваются из системы «Экипаж», настраиваются для 

отображения в отчетных формах. 

 В случае, если планирование летной работы в данной авиакомпании производится в 

сторонней системе, ФИО КВС подтягивается из обменного файла. 

 «КВС». ФИО командира воздушного судна. Варианты источника отображения данных: 

o С использованием справочника SIM-номеров. Телефон привязывается к 

рейсу/участку/цепочке. 

o Если в Авиакомпании используется система «Экипаж», номер телефона можно 

получать из личной карточки назначенного на рейс КВС. 

 «Мин КВС». Если в Авиакомпании используется система «Экипаж», в данное поле 

подтягивается или метеоминимум КВС, или минимум экипажа на рейсе (по желанию 

клиента). 

 «Предварительная заправка». Выводится значение из одноименного поля в блоке 

«Весовые данные» 

 «Окончательная заправка». Выводится значение из одноименного поля в блоке «Весовые 

данные»  

 

 

«Информация о движении» 

Предназначен для корректировки фактических времен выполнения выбранного участка рейса, а 

также внесения информации о задержках.   

 

 


