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Планирование и оперативное управление полётами 
АС OpenSky поддерживает все задачи, связанные с планированием и оперативным управлением по-
летами авиакомпании. Система может использоваться в авиакомпаниях, выполняющих регулярные и 
чартерные, пассажирские и грузовые перевозки. Интегрированная база данных системы обеспечи-
вает согласованную и надежную информацию на любом рабочем месте и в любое время и является 
основой для решения не только производственных, но  финансово-экономических и других задач авиа-
компании. Система полностью интегрирована с другими разработками РИВЦ-Пулково: системой пла-
нирования и управления летной работой «Экипаж», системой учета доходов и расходов авиакомпании 
«КОМПАС», системой планирования и оперативного учета производственных и финансовых показате-
лей работы авиакомпании SkyActivities и другими. 

Основные принципы построения и преимущества  системы: 

Система имеет удобный графический интерфейс с 
возможностью использования механизма drag-and-drop для 
более легкого восприятия и управления информацией. 

Система максимально ориентирована на использова-
ние электронных источников информации и автоматиче-
скую обработку данных, что обеспечивает минимальный 
ручной ввод и высокую оперативность и достоверность ин-
формации. 

Обеспечен импорт данных из автоматизированных сис-
тем бронирования и продажи авиаперевозок для получения 
информации о предварительной продаже билетов и нали-
чии трансферных пассажиров на рейсах авиакомпании в 
автоматическом режиме.  

Автоматизирован процесс разбора, обработки и фор-
мирования сообщений согласно ТС-95, стандартов ИАТА и 
ЦРТ.  

Обеспечено взаимодействие с программами выполнения инженерно-штурманских расчетов для создания базы 
данных ИШР и другой навигационной информации, использующейся в работе всего программного комплекса. 

Встроенная система алертования позволяет своевременно информировать персонал авиакомпании о возни-
кающих проблемах и наступлении или отсутствии ожидаемых событий. 

Наличие Веб-сайта и «Личного кабинета» позволяют руководству и персоналу авиакомпании получать всю необ-
ходимую информацию, находясь в любой точке мира, используя любые мобильные устройства. 

Система имеет модульную структуру, что позволяет наращивать функциональные возможности системы по-
этапно.  

В системе обеспечено логирование всех операций и вносимых изменений. 
Реализована гибкая система администрирования, назначения прав и полномочий пользователей. 
Обеспечена возможность настройки параметров на потребности конкретного заказчика. 

Состав подсистем OpenSky: 
OpenSky/Sched – Составление расписания полетов 
OpenSky/Control – Контроль организационного обеспечения полетов 
OpenSky/Nav – Ведение базы данных полетной информации 
OpenSky/PreOps – Предварительное планирование полетов и парка ВС 
OpenSky/Ops – Оперативное управление полетами 
OpenSky/Ramp – Контроль технологических графиков обслуживания ВС 
OpenSky/Handling – Расписание полетов авиакомпаний-партнеров   
OpenSky/Resources – Планирование и управление динамическими ресурсами при обслуживании ВС 
OpenSky/Due – Учет услуг и доходов от обслуживания ВС 
OpenSky/RampMobile – Мобильный перрон 
OpenSky/Catering – Планирование, организация и учет бортового питания 
OpenSky/Data – Ведение базы данных нормативно-справочной информации 
OpenSky/Links – Веб-сайт системы 
OpenSky/MesssgeCentre – Центр сообщений 
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OpenSky/Sched оснащена современными функциональными возможностями составления расписания, обладает 
высокой производительностью и предоставляет механизм для ведения нескольких проектов расписания на одну и ту 
же навигацию и создания экспериментальных расписаний. Является хорошим решением  для разработки опти-

мального и экономичного расписания. Наличие 
графического представления расписания 
(график оборота ВС) с возможностью «пере-
таскивания» рейсов - это еще один плюс, по-
зволяющий сделать процесс построения рас-
писания более наглядным и гибким. В подсис-
теме имеется конструктор отчетов. 
OpenSky/Control предназначена для планиро-
вания чартерных рейсов с момента получения 
заявки до момента ввода рейса в расписание, 
организационного обеспечения регулярных 
рейсов (формирование RPL, форм-R, ППЛ и др. 
документов), получения разрешений на пролет 
территорий для чартерных рейсов. Наличие 

необходимого набора шаблонов всех документов и использование единой базы данных расписания движения ВС 
значительно облегчает процесс обеспечения полетов. В подсистеме также имеется конструктор шаблонов доку-
ментов. 

OpenSky/Nav представляет собой инструмент для ведения базы данных результатов выполнения инженерно-
штурманских расчетов. Используется в работе всего программного комплекса OpenSky. В рамках подсистемы вы-
полнена стыковка с программными комплексами GraFlite (SITA), Jetplanner (Jeppesen) и Аэролоция для использова-
ния результатов расчетов. При отсутствии в авиакомпании одного из данных продуктов  возможно ручное заполне-
ние базы данных полетной информации. 
OpenSky/PreOps предназначена для предварительного планирования рейсов на этапе между расписанием дви-
жения ВС (модуль OpenSky/Sched) и оперативным суточным планом полетов (модуль OpenSky/Ops). В рамках подсис-
темы реализован гибкий алгоритм автоматического планирования использования парка ВС авиакомпании с учетом 
нормативов по выполнению форм ТО ВС. Подсистема позволяет осуществлять планирование рейсов как на кратко-
срочный (3-7 дней), так и на среднесрочный (до 1-го месяца) период. 

OpenSky/Ops является мощным графическим средством для управления текущим планом полетов авиакомпании. 
Подходит для использования в ПДСА. Состыкована с автоматизированными системами бронирования авиаперево-
зок «Сирена», «Gabriel», «Amadeus» и «Sabre» для получения информации о предварительной продаже билетов и 
наличии трансферных пассажиров на рейсах авиакомпании. Автоматизирован процесс разбора и обработки 
телеграмм о движении ВС, местонахождении и движении контейнеров, списков пассажиров и других формализо-
ванных сообщений. Для наглядного представления выполнения суточного плана полетов реализовано его отобра-
жение на электронной карте с нанесением сети маршрутов, аэропортов и динамических отметок, отражающих 
местоположение ВС. В рамках подсистемы реализован модуль для работы с коммерческими контрактами на пере-
возку грузов (OpenSky/Cargo). 

OpenSky/Ramp позволяет контролировать 
процесс выполнения технологических графиков 
подготовки ВС к вылету в базовом аэропорту. 
Наглядное и оперативное представление 
информации о ходе обслуживания ВС, в том 
числе на плане перрона, существенно 
облегчает управление парком ВС, особенно 
при выполнении оборотных рейсов.  
OpenSky/Handling предназначена для ведения 
расписания и суточного плана полетов 
авиакомпаний-партнеров и компаний, с 
которыми заключены договоры на наземное 
обслуживание. В подсистеме реализована 
возможность стыковки с АС комплексного 
обслуживания рейсов в аэропорту (АС «КОБ-
РА»). 
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OpenSky/Resources предназначена для расчета потребного количества персонала и техники при обслуживании 
рейсов в аэропорту, планирования и оперативного управления динамическими ресурсами на основе расписания 
движения ВС и технологических графиков обслуживания. В рамках подсистемы ведется база данных по персоналу 
и техническим средствам, задействованным в технологических операциях по обслуживанию рейсов, составляются 
графики работ персонала с учетом больничных и отпусков, обеспечивается автоматизированное распределение 
работ, оповещение сотрудников о план -наряде на смену (при использовании модуля «Мобильный перрон»), а так-
же учет работы персонала и техники. 
OpenSky/Due предназначена для автоматизированного учета выполненных работ по наземному обслуживанию 
ВС, объемов предоставленных услуг и доходов от обслуживания. В рамках подсистемы может быть организован 
учет работ, выполненных подразделениями авиакомпании при обслуживании собственного парка ВС, а также учет 
и контроль услуг, предоставленных аэропортом и другими обслуживающими компаниями в аэропорту. В  подсисте-
ме реализован гибкий механизм настройки правил применения ставок аэропортовых сборов, цен и тарифов за 
наземное обслуживание. Обеспечено оформление необходимой документации. 
OpenSky/RampMobile (Мобильный перрон) предназначен для ввода/вывода данных на мобильные устройст-
ва. Может использоваться совместно с подсистемами OpenSky/Resources, OpenSky/Ramp и OpenSky/Due для 
оповещения сотрудников о план-наряде на смену, ввода оперативной информации по выполнению техноло-
гических графиков обслуживания рейсов (ТГО), данных по оказанным услугам. Мобильные устройства также 
могут использоваться для отображения текущего плана полетов аэропорта и ТГО. Реализована обратная 
связь для ввода примечаний и заметок по рейсам. 

OpenSky/Catering предназначена для планирования бортового питания, составления рационов питания, органи-
зации работ по обеспечению бортовым питанием, организации оперативного взаимодействия подразделений 
службы бортового питания, учета выполненных работ и использованных (возвращенных) продуктов, напитков, посу-
ды. 

OpenSky/Data - это база данных нормативно-справочной информации (НСИ) и средство для ее ведения. База данных 
состоит из двух частей: общесистемной НСИ, которая может быть полезна не только в рамках проекта OpenSky, и спе-
циальной НСИ, которая используется в работе программного комплекса OpenSky, а также в качестве информационно-
справочной системы для подразделений авиакомпании по следующим позициям: парк ВС и его характеристики, аэро-
порты, ограничения использования парка ВС и другие. 

OpenSky/Links представляет собой Веб-сайт системы OpenSky, предназначенный для быстрого и легкого доступа к 
наиболее часто запрашиваемой информации. Преимущество организации такого сайта - возможность подключе-
ния большого количества поль-
зователей без установки 
программного обеспечения на 
каждое клиентское рабочее 
место. Достаточно иметь 
браузер и подключение к 
корпоративной сети. В рамках 
OpenSky/Links реализовано Ин-
тернет-приложение - «Личный 
кабинет», позволяющее 
руководству и сотрудникам 
авиакомпании получать различ-
ную информацию, в том числе 
персонального характера,  а 
также планы работы, 
оперативные изменения, знако-
миться с нормативными и 
организационно-распорядительными документами с 
возможностью подтверждения ознакомления. 

OpenSky/MessageCentre предназначен для обработки 
сообщений, поступающих по каналу АФТН, SITATEX, элек-
тронной почте; просмотра архива телеграмм и отправки телеграмм с любого рабочего места. Производится обра-
ботка формализованных сообщений согласно ТС-95 и стандартов ИАТА, ЦРТ, формирование стандартных и произ-
вольных сообщений с использованием специального конструктора. 
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