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Система реализована в виде веб-приложения, адаптированного под мобильные устройства (телефоны, планшеты). 
Реализовано отображение суточного плана полетов аэропорта, данных по задержкам рейсов, занятости стоянок, ходе 
выполнения регистрации пассажиров и других технологических операций по обслуживанию рейсов, занятости сотрудников 
подразделений и т.п.

Информация по суточному плану полетов 
(включая задержки рейсов, занятость стоянок, 
статус рейсов и т.п.)

1 Главная страница

Статистические данные по вашему аэропорту: 
общий пассажиропоток,  информация по коли- 
честву рейсов, пассажиров, багажа, грузов и почты.

2 Статистика Сводные данные за отдельно взятый день по выстав- 
ленным параметрам.

5 Аналитика (утренний отчет)

Доходы от обслуживания воздушных судов за 
период по конкретной авиакомпании; сравнитель- 
ный анализ периодов текущего года с прошлым. 

3 Билинг

Информация о ближайших вылетающих и приле- 
тающих рейсах (рейс, авиакомпания, направление, 
статус, время полета).

4 Табло прилета и вылета

Географическая карта, на которой отображается 
топ-10 рейсов отправления за текущий год.

7 Карта мира

Занятость стоянок на перроне с подробной инфор- 
мацией о воздушных судах.

6 Карта перрона

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

РАЗДЕЛЫ СИСТЕМЫ

Расписание

Суточный план полетов

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

Наземное обслуживание

Ресурсы

Билинг

РАБОЧИЙ СТОЛ
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Рабочий стол руководителя – современное ИТ-решение, предназначенное для круглосуточного 
информирования руководящего состава аэропорта о ходе выполнения производственных 
процессов.

Рабочий стол руководителя - это отличный помощник, который я использую каждый день. Благодаря современным 
технологиям появилась возможность контролировать основные показатели работы аэропорта даже в командировке или 
отпуске.

Доступность
Возможность использования в любое время из любой точки мира на любом устройстве

Удобство
Необходимая оперативная информация всегда находится у руководителя в телефоне

Информативность

Кутушев С.Ш., генеральный директор аэропорта «Калуга»

Внедрение системы КОБРА в 2020 году позволило автоматизировать основные производственные процессы аэропорта. 
А благодаря подсистеме «Рабочий стол руководителя» я могу отслеживать выполнение суточного плана полетов, 
просматривать ежедневные отчеты, а также анализировать статистику по производственным и финансовым показателям.

Игнатенко С.С., генеральный директор аэропорта «Якутск»

Наглядное представление производственных и финансовых показателей работы
аэропорта 

РАБОЧИЙ СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В 5 АЭРОПОРТАХ РОССИИ!

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ ДО ОДНОЙ НЕДЕЛИ!
Подписание договора
с аэропортом Установка системы Настройка необходимых

интеграций1 2 3
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