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Кто работает над проектом



Что должно быть по-другому

• Одно окно для планирования, подготовки и выполнение полета
• Выделенный функционал для операторов БВС
• Планирование в ручном и автоматическом режиме
• Возможность планирования сложных маршрутов
• Совместить данные ЦАИ и АОПА Россия на одной площадке
• Предоставить пользователю метеорологическую информацию
• Нотификация пользователей об изменении статуса поданного плана 

полета или представления
• Брифинг и навигационный расчет 
• Обеспечить информационное взаимодействие аэродромов и 

вертодромов с пользователями ВП
• Работа на мобильном устройстве и персональном компьютере



Новая концепция интерфейса



Единый реестр всех 
сообщений пользователя в 
органы ОВД
Автоматический расчет ЛЗП 
с учетом ограничений
Построение вертикального 
профиля плана полета и 
отображение рельефа 
местности
Предоставление АИП 
аэропорта через СППИ на 
основании данных ЦАИ и 
АОПА Россия
Возможность получения 
согласования работы в зонах 
ограничений через СППИ
Формирование всех 
сообщений согласно ТС-2013, 
включая AFIL
Информация о наличии и  
стоимости топлива
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Чем поможет операторам посадочных 
площадок

Интеграция данных 
АОПА в СППИ 

Возможность 
коммуникаций через 
СППИ

Информационное 
табло 
вылетов/прилетов по 
данным СППИ
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Чем поможет операторам БВС

Регистрация БВС через 
СППИ
Возможность проверить 
ограничения на полет 
БВС, в ходе которого  
поддерживается 
бесприборный 
визуальный контакт
Моделирование и 
планирования, 
формирование и 
согласования зон.
Формирование планов 
SHR и сообщений о 
проведении работ
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Чем поможет диспетчеру планирования 
авиакомпаний

Доступно для всех пользователей 
системы

Единый центр 
планирования 
полетов на базе СППИ
Комплексный подход к 
групповой работе и 
делегированию прав
Возможность пакетной 
загрузки и обработки 
сообщений 
(RPL,FPL,SHR)
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Немного об информационной безопасности

• Шифрование информации 
при ее передачи

• Двухфакторная авторизация
• Ролевой доступ к данным и 

функциям



Спасибо


