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Настоящий бюллетень распространяется на комплексный диспетчерский тренажер 

(КДТ) «Эксперт», исполнение НКПГ.466948.001-03 (далее – изделие) с версией 

программного обеспечения 3 (НКПГ.10211-03.01). Доработка составляет замену 

программного обеспечения до версии 3.5 (НКПГ.10211-03.02) 

Бюллетень разработан на основании решения о порядке выпуска бюллетеня на 

проведение работ по улучшению конструкции и бюллетеня на изменение эксплуатационной 

документации комплексного диспетчерского тренажёра  «Эксперт» НКПГ.466948.001-03, 

утверждённого начальником Управления радиотехнического обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта  

____________ 2014г. 

1. Доработка программного обеспечения (ПО) изделия проведена с целью 

улучшения функциональных и эксплуатационных характеристик КДТ «Эксперт» исполнения 

НКПГ.466948.001-03. В результате доработки ПО в КДТ «Эксперт» c версией программного 

обеспечения 3.5 (НКПГ.10211-03.02) реализованы следующие дополнительные 

возможности: 

- выполнения процедур по правилам зональной навигации: 

а) при выполнении схем SID предусмотрена возможность автоматического 

набора до указанной высоты на точку с расчетом градиента набора; 

б) при выполнении схем STAR предусмотрена возможность автоматического 

снижения до указанной высоты на точку с расчетом градиента снижения; 

в) при выполнении схем SID/STAR предусмотрена возможность автоматического 

выдерживания скоростного режима (Vприб.) в соответствии с правилами, 

публикуемыми в документах аэронавигационной информации; 

г) при использовании зоны ожидания RNAV выполняется процедура входа с 

учетом четырех направлений; 

д) при использовании зоны ожидания RNAV выполняется процедура выхода  в 

соответствии с заданным способом выхода: HA, HF или HM. Способ выхода 

определяется оператором с панели FMS; 

- имитация основной процедуры электронного согласования и приема/передачи 

управления между смежными центрами УВД следующими типами сообщений: 

а) заблаговременное сообщение о пересечении границы центра УВД – ABI; 

б) сообщение активации/согласования условий – ACT; 

в) поправка условий согласования – REV; 

г) отмена согласования – MAC; 

д) логическое подтверждение получения сообщений – LAM; 

- в FMS (панели управления движением воздушных судов) реализованы 

следующие сервисные функции: 
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а) изменение масштаба панели FMS; 

б) разделение панели FMS на блоки и свободное перемещение блоков по 

рабочей области экрана; 

в) выбор кнопок управления из состава FMS и размещение их в отдельных 

контейнерах; 

г) сохранение настроек размера FMS и расположения панели на рабочей области 

экрана; 

д) изменение кода ответчика ВРЛ в режимах RBS, и УВД; 

е) изменение правил полета с ППП на ПВП и обратно; 

ж) окно поданных команд с возможностью настройки количества отображаемых 

сообщений; 

з) изменение масштаба сообщений в окне поданных команд; 

и) оперативное переключение системы измерений; 

к) наличие библиотеки макрокоманд и ввод макрокоманд из шаблонов; 

л) закрепление окон управления скоростью и направлением движения ВС на 

рабочей области экрана; 

м) оперативный ввод особых ситуаций независимо от сценария упражнения; 

н) назначение пользователем кнопок (горячих клавиш) для вызова функций, 

определенных в настроечном окне; 

о) вызов диалогового окна для определения способа выхода из зоны ожидания 

по процедуре RNAV; 

п) управление движением воздушного судна без обращения к FMS; 

р) прием - передача управления движением ВС между пилотами-операторами как 

в режиме запроса, так и в свободном режиме (без запроса); 

с) скрытие и оперативный вызов FMS по назначенной клавише; 

- в панели стрипов реализованы следующие функции: 

а) разделение панели на составные части; 

б) перемещение и закрепление панели в левой или правой части рабочей 

области; 

в) перемещение и расположение составных частей панели в любой части 

рабочей области; 

г) изменение размеров панели; 

д) отображение панели в расширенном режиме; 

е) поиск ВС по номеру рейса и коду ответчика; 

ж) вызов функций управления движением ВС; 

з) скрытие панели стрипов для увеличения площади рабочей области. 
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- в программном обеспечении модуля «Генератор упражнений» реализована 

возможность ввода нештатных ситуаций для формирования ошибок при 

имитации электронного согласования между смежными центрами УВД: 

а) нештатные ситуации в сообщение ABI: 

1) не совпадает тип воздушного судна с ФПЛ; 

2) не совпадает аэродром посадки; 

3) не совпадает точка пересечения границ зоны УВД; 

4) отсутствие ФПЛ; 

5) нет утверждения на ФПЛ; 

6) неформатное сообщение; 

 б) нештатные ситуации в сообщение ACT: 

1) не совпадает тип воздушного судна с ФПЛ; 

2) не совпадает аэродром посадки; 

3) не совпадает точка пересечения границ зоны УВД; 

4) отсутствие ФПЛ; 

5) нет утверждения на ФПЛ; 

6) неформатное сообщение; 

- в программном обеспечении модуля «Супервизор» реализованы следующие 

функции: 

а) включение/отключение инструктором до запуска тренинга автоматического 

выполнения профиля полета на процедурах SID и STAR и профиля на 

маршрутной части полета; 

б) возможность выбора из библиотеки метеоусловий и метеоявлений перед 

запуском тренинга. 

2. Минимальные требования к вычислительным ресурсам системы для 

функционирования специального ПО КДТ «Эксперт» версии 3.5 (НКПГ.10211-03.02) 

составляют: 

1)  процессор - не ниже Intel Core 2 Duo или аналоги; 

2)  частота процессора – не менее 1800 МГц: 

3)  объем оперативной памяти серверов - не менее 1024 Мб; 

4)  объем оперативной памяти АРМ - не менее 512 Мб; 

5)  пропускная способность ЛВС - не менее 100 Мбит/c. 

При недостаточности вычислительных ресурсов, используемых в изделии, 

необходимо провести работы по их замене на применяемые в соответствии с 

действующими ТУ. 

3. Для доработки изделий КДТ «Эксперт», находящихся в эксплуатации, согласно 

настоящему бюллетеню применяются: 
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- Комплект доработанного специального ПО КДТ «Эксперт» версии 3.5  

(НКПГ.10211-03.02); 

- Комплект доработанной эксплуатационной документации согласно бюллетеню 

Эксперт.004 БЭ;    

- Комплект обновления аппаратной части (для изделий, аппаратная часть которых 

не соответствует требованиям пункта 2). Конкретная спецификация комплекта 

обновления аппаратной части к каждому изделию определяется отдельно с 

учетом конфигурации изделия. 

Пример записи при заказе: 

Выполнение работ по Бюллетеню Эксперт.004 БУ. 
 
 

Персонал имеющий право на выполнение работ: 

Специалисты - разработчика (ООО «Фирма «НИТА», г.Санкт-Петербург). 

Со стороны разработчика техническое взаимодействие по проведения доработки 

осуществляет Отдел внедрения и технического сопровождения ООО «Фирма «НИТА». 
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1 Требования по безопасности 

 

К работам с аппаратурой могут быть допущены только cотрудники, знающие 

устройство и принципы работы основных узлов, правила техники безопасности и меры 

оказания первой помощи. 

Любые работы по монтажу производятся только при выключенном электропитании.  

Наличие заземления является обязательным. Сопротивление заземления не должно 

превышать 4 Ом. 

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и противопожарной 

безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ АППАРАТУРЕ ПОДКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ КАБЕЛИ, 

МЕНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ 

БЛОКОВ И УЗЛОВ АППАРАТУРЫ, ПРОИЗВОДИТЬ ПАЙКУ И МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ; 

- УСТАНАВЛИВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОМИНАЛУ, 

ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ИХ ПЕРЕМЫЧКАМИ. 

При проведении работ необходимо применять основные и дополнительные 

защитные средства, предусмотренные инструкцией по технике безопасности, действующей 

на данном объекте. 

При возникновении пожара в аппаратной необходимо: 

- выключить напряжение питания аппаратуры; 

- принять меры по ликвидации пожара; 

- помнить, что при тушении горящей аппаратуры нужно пользоваться 

углекислотно-снежными огнетушителями. 
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2 Порядок проведения работ 

 
Перед проведением работ по настоящему бюллетеню необходимо согласовать с 

ответственными лицами службы УВД возможность временного вывода отдельных сегментов 

КДТ «Эксперт» из штатной эксплуатации. 

2.1 Замена версии специального ПО производится с сохранением старой версии ПО. 

В случае возникновения нештатных ситуаций сохраняется возможность запуска старой 

версии специального ПО. 

2.2 Работы по обновлению версии специального ПО НКПГ.10211-03.02 проводятся 

в следующем порядке: 

2.2.1 Подключить к сетевым концентраторам специализированный мобильный 

диагностико-инсталляционный комплекс (notebook) с архивом новой версии специального 

ПО и сформированными эталонными настройками. 

2.2.2 На диагностико-инсталляционном комплексе запустить специализированную 

программу из инсталляционного пакета. 

2.2.3  В диалоговом окне программы выбрать название обновляемого продукта. 

2.2.4 Выбрать из списка компьютеров в сети АРМ (АРМы), на котором проводится 

обновление. 

2.2.5 В диалоговом окне программы остановить работу специального ПО на 

выбранном из списка АРМ (АРМах). 

2.2.6 Запустить процедуру обновления файлов ПО. 

2.2.7 В диалоговом окне программы выполнить перезагрузку выбранного АРМ 

(АРМов). 

2.2.8 Убедиться в работоспособности выбранного АРМ (АРМов) согласно разделу 

«Проверка работоспособности изделия» руководства по эксплуатации.  

2.2.9 Убедиться в работоспособности дополнительных возможностей (установленных 

по настоящему бюллетеню обновлений) выбранного АРМ (АРМов) согласно методикам 

приемосдаточных испытаний (Приложение А к настоящему бюллетеню). 

П р и м е ч а н и е  – Сначала вышеуказанную процедуру по обновлению ПО следует 

проводить для резервного полукомплекта, затем, при положительном результате 

обновления ПО, для основного полукомплекта (в случае наличия основного и резервного 

полукомплектов). 

2.3 Пользователи КДТ «Эксперт», приступающие к работе на изделии с 

установленными обновлениями, а также технический персонал, обслуживающий изделие с 
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обновлениями, должны быть предварительно обучены особенностям эксплуатации и 

использования изделия с учетом проведенных изменений. 

2.4 Окончание работ по настоящему бюллетеню оформляется Актом 

приёмосдаточных испытаний. 
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3 Трудоёмкость выполняемых работ 

 
            Трудоемкость выполняемых работ по настоящему бюллетеню зависит от размеров и 

конфигурации системы.  

Средняя нормативная трудоемкость составляет: 

- работы по настройке стандартного ПО АРМ – от 2 до 6 человеко – часов на один 

АРМ; 

- работы по настройке специального ПО АРМ (включая проверку 

работоспособности) – от 2 до 6  человеко – часов на один АРМ; 

- проведение приёмосдаточных испытаний (включая прогон оборудования) –  48 

часов; 

- подготовка ЗИП изделия –от 8 до 16 человеко – часов. 
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4 Эксплуатационная документация   

 

Изменение эксплуатационной документации НКПГ.46948.001-03  осуществляется в 

соответствии с бюллетенем Эксперт.004 БЭ. 
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5 Материалы, инструмент, оборудование 

5.1 Перечень инструмента и материалов, используемых при доработке изделия 

5.1.1 Специальный инструмент и материалы не требуются. 

5.2 Комплект оборудования для доработки изделия 

5.2.1 Эталонный жесткий диск с предустановленным системным ПО Windows, 

специальным ПО (согласно таблице 2)  и комплектом специального технологического ПО. 

5.2.2 Мобильный диагностико-инсталляционный комплекс (notebook) с архивом 

специального (согласно таблице 2) и комплектом специального технологического ПО. 

5.2.3   Для изделий, аппаратная часть которых не соответствует требованиям пункта 

2 вводной части настоящего бюллетеня, требуется комплект обновления аппаратной части. 
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Приложение А 
 

Программа и методика приемосдаточных испытаний 

Приемосдаточные испытания (ПСИ) проводятся после выполнения всех работ, 

изложенных в настоящем бюллетене. Испытания проводятся согласно нижеизложенной 

программе и методикам. 

Перед проведением испытаний необходимо согласовать с ответственными лицами 

службы УВД возможность временного вывода отдельных сегментов (при необходимости) 

КДТ «Эксперт» из штатной эксплуатации. 

 

1 Программа испытаний 
 
1.1 В процессе ПСИ осуществляется проверка выполненных доработок и новых 

функциональных возможностей изделия. 

            1.2 Объем проверок, проводимых на ПСИ, определен перечнем проверок            

            (программой), приведенным в таблице А.1. 

 

Таблица А.1 – Перечень проверок (программа) ПСИ (ППСИ) 

№ п.п. Наименование пунктов проверки 
Пункт 

методики 

1  
Проверка выполнения процедур по правилам зональной 
навигации  

2.1 

2  
Проверка имитации основной процедуры электронного 
согласования и приема/передачи управления между смежными 
центрами УВД 

2.2 

3  
Проверка реализации в FMS (панели управления движением 
воздушных судов) сервисных функций 

2.3 

4  Проверка функциональности панели стрипов 2.4 

5  

Проверка возможности ввода нештатных ситуаций для 
формирования ошибок при имитации электронного согласования 
между смежными центрами УВД в программном обеспечении 
модуля «Генератор упражнений» 

2.5 

6  
Проверка дополнительной функциональности в программном 
обеспечении модуля «Супервизор» 

2.6 

 

2 Методика испытаний 
 
Испытания проводится для всех АРМ, входящих в состав изделия.   
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2.1 Проверка выполнения процедур по правилам зональной навигации (п. 1 

ППСИ). 

 
2.1.1 Запустить на АРМ инструктора тестовое упражнение. 

2.1.2 Выбрать для контроля вылетающий ВС и убедиться, что при выполнении схем 

SID происходит автоматический набор указанной высоты на точку с расчетом градиента 

набора. 

2.1.3 Выбрать для контроля прилетающий ВС и убедиться, что при выполнении 

схем STAR происходит автоматическое снижение до указанной высоты на точку с расчетом 

градиента снижения. 

2.1.4 Проследить для контрольных ВС, что при выполнении схем SID/STAR 

автоматически выдерживается скоростной режим (Vприб.). 

2.1.5 При помощи функции перемещения ВС в произвольную точку поочерёдно 

выставить ВС в каждый из четырёх секторов относительно зоны ожидания RNAV. 

Убедиться, что по команде входа в зону ожидания, корректно отрабатывается процедура 

входа со всех четырёх направлений. 

2.1.6 Для находящихся в зоне ожидания RNAV ВС задать из панели FMS 

поочерёдно процедуру выхода  одним из способов выхода: HA, HF и HM. Убедиться, что ВС 

выполняет заданную процедуру выхода, используя указанные параметры. 

2.2 Проверка имитации основной процедуры электронного согласования и 

приема/передачи управления между смежными центрами УВД (п. 2 ППСИ). 

2.2.1 Запустить на АРМ инструктора тестовое упражнение, выбрав рабочее место, 

настроенное для имитации основной процедуры электронного согласования и 

приема/передачи управления между смежными центрами УВД. 

2.2.2 Убедиться, что в окно «Входящие» поступают сообщения ABI и ACT. 

2.2.3 Через формуляр ВС выбрать режим изменения условий согласования, задать 

другие условия и убедиться, что после их ввода в окне «Исходящие» добавилось сообщение 

REV. 

2.2.4 Через формуляр ВС выбрать режим изменения отмены согласования и 

убедиться, что в окне «Исходящие» добавилось сообщение MAC. 

2.2.5 Для оценки подтверждения получения сообщений (LAM) убедиться, что в 

окнах «Входящие» и «Исходящие» ставится галочка в столбце «Зав.». 

2.3 Проверка реализации в FMS (панели управления движением воздушных 

судов) сервисных функций (п. 3 ППСИ). 

2.3.2 Запустить на АРМ инструктора тестовое упражнение. 
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2.3.3 Пользуясь эксплуатационной документацией, убедиться в работоспособности 

следующих функций: 

- изменение масштаба панели FMS; 

- разделение панели FMS на блоки и свободное перемещение блоков по 

рабочей области экрана; 

- выбор кнопок управления из состава FMS и размещение их в отдельных 

контейнерах; 

- сохранение настроек размера FMS и расположения панели на рабочей 

области экрана; 

- изменение кода ответчика ВРЛ в режимах RBS, и УВД; 

- изменение правил полета с ППП на ПВП и обратно; 

- окно поданных команд с возможностью настройки количества отображаемых 

сообщений; 

- изменение масштаба сообщений в окне поданных команд; 

- оперативное переключение системы измерений; 

- наличие библиотеки макрокоманд и ввод макрокоманд из шаблонов; 

- закрепление окон управления скоростью и направлением движения ВС на 

рабочей области экрана; 

- оперативный ввод особых ситуаций не зависимо от сценария упражнения; 

- назначение пользователем кнопок (горячих клавиш) для вызова функций, 

определенных в настроечном окне; 

- вызов диалогового окна для определения способа выхода из зоны ожидания 

по процедуре RNAV; 

- управление движением воздушного судна без обращения к FMS; 

- прием - передача управления движением ВС между пилотами-операторами 

как в режиме запроса, так и в свободном режиме (без запроса); 

- скрытие и оперативный вызов FMS по назначенной клавише. 

2.4 Проверка функциональности панели стрипов (п. 4 ППСИ). 

2.4.2 Запустить на АРМ инструктора тестовое упражнение. 

2.4.3 Пользуясь эксплуатационной документацией, убедиться в работоспособности 

следующих функций: 

- разделение панели на составные части; 

- перемещение и закрепление панели в левой или правой части рабочей 

области; 

- перемещение и расположение составных частей панели в любой части 

рабочей области; 

- изменение размеров панели; 
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- отображение панели в расширенном режиме; 

- поиск ВС по номеру рейса и коду ответчика; 

- вызов функций управления движением ВС; 

- скрытие панели стрипов для увеличения площади рабочей области. 

2.5 Проверка возможности ввода нештатных ситуаций для формирования ошибок 

при имитации электронного согласования между смежными центрами УВД в программном 

обеспечении модуля «Генератор упражнений» (п. 5 ППСИ). 

2.5.2 Загрузить в «Генератор упражнений» тестовое упражнение. 

2.5.3 Выбрать для редактирования строчку плана полётов. 

2.5.4 В закладке OLDI добавить нештатные ситуации в сообщении ABI и ACT. 

2.5.5 Сохранить упражнение. 

2.5.6 Загрузить упражнение, убедиться, что в закладках OLDI загрузилась 

сохранённая информация. 

2.6 Проверка дополнительной функциональности в программном обеспечении 

модуля «Супервизор» (п. 6 ППСИ). 

2.6.2 В модуле «Супервизор» выбрать запуск тестового упражнения. 

2.6.3 Убедиться, что в окне запускаемого упражнения имеется возможность 

включать/отключать режимы «Профиль маршрута», «Профиль SID», «Профиль STAR». 

2.6.4 Убедиться, что в окне запускаемого упражнения имеется возможность выбора 

из библиотеки метеоусловий и метеоявлений. 

2.6.5 Запустить упражнение и убедиться, что выбранные параметры влияют на 

воздушную обстановку. 
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