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ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ!

Установка серверной части 
системы на оборудование 

Заказчика или РИВЦ

Настройка параметров
и заполнение основных 
справочников системы

Предоставление доступа 
пользователям и обучение

Консультирование 
пользователей во время 
опытной эксплуатации

I этап II этап III этап IV этап

«Программный продукт Sched 4.0 позволяет значительно сократить время работы наших специалистов на выполнение 
функций ведения рейсов, формирования графика оборота и согласования слотов. Отечественное решение удовлетворяет 
всем современным требованиям и международным стандартам, включая IATA SSIM и 310 приказ Министерства Транспорта 
РФ. Используя данный продукт, работники авиакомпании высвобождают своё время для решения производственных задач 
и улучшения бизнес-процессов.»

Денисов М.Ю., начальник службы управления расписанием

SCHED 4.0 УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АВИАКОМПАНИЕЙ «РОССИЯ»!

ИТ-решения для транспортной отрасли
с 1975 года
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ ПОЛЕТОВ,
ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА ОБОРОТА ВС И СОГЛАСОВАНИЯ СЛОТОВ

SCHED 4.0

Возможность быстрого ввода 
рейсов в интерактивной таблице

Автоматическое формирование 
графика оборота ВС и отображение 
в таблице и планшете

Возможность одновременной 
работы с неограниченныим 
количеством экспериментальных 
расписаний

Возможность планирования 
выполнения форм ежедневного 
технического осмотра (Daily 
Check) в аэропортах

Импорт/экспорт SSIM

Автоматизированная загрузка 
Excel-файлов расписаний от 
заказчиков чартерных рейсов

Цветовая индикация 
конфликтов в графике оборота и 
статусов согласования слотов

Автоматическая отправка и 
обработка телеграмм в рамках 
Слот-координации

Пользовательский конструктор 
формирования различных отчетов

Учет допусков по направлениям 
при ввода расписания
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2

3

4

5

6
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Система оснащена современными функциональными возможностями 
составления расписания, обладает высокой производительностью и предо- 
ставляет механизм для ведения нескольких проектов расписания на одну и ту 
же навигацию. Является хорошим решением, которое обеспечит ускорение 
процесса построения расписания движения ВС в авиакомпании и создание 
надежного, оптимального и экономичного расписания.

     Ввод рейса в систему до 15 секунд
     Отправка телеграммы SCR в аэропорт до 5 секунд
     Получение и обработка входящей телеграммы SCR из аэропорта менее 1 секунды

  (автоматически)


