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Бюллетень разработан на основании извещения об изменении ИИ НКПГ.2–2005, 

утверждѐнного главным конструктором ООО «Фирма НИТА», с целью улучшения 

эксплуатационных характеристик изделия КСА ПВД «Планета»  НКПГ.466453.001. 

1 Доработка программного обеспечения (ПО) КСА ПВД «Планета» версии 1 

(НКПГ.10210-01) до версии 2 (НКПГ.10210-02) проведена с целью улучшения 

эксплуатационных характеристик. В результате доработки ПО в КСА ПВД «Планета» 

реализованы следующие дополнительные возможности: 

 1.1 Дополнение и улучшение алгоритмов обработки формализованных сообщений: 

1.1.1 Дополнение типов формализованных сообщений ПЛС, ПЛП, УТП (ТС 95 

издание № 3  приказ ФСНСТ/ФАВТ от 22.12.2004 № АН-127-Р(ФС), Приказ  министра 

обороны Российской Федерации и министра транспорта Российской Федерации  № 483/168  

от  30 ноября 2001 г.). 

1.1.2   Изменение обработки  формализованного сообщения  ПЛН  (ТС 95 издание 

№3). 

 1.1.13 Улучшен алгоритм  обработки  поля 15  “Маршрут” и данных  в группе «ЕЕТ» в 

части проверки времени пролета точек (ППМ, географические точки). 

 

1.2  Улучшение ЭТХ 

1.2.1 Формирование телеграмм  типа ПЛС, ПЛП, УТП посредством  шаблонов. 

1.2.2 Поддержка “Протокола информационного взаимодействия между 

автоматизированными системами планирования воздушного движения и 

автоматизированными системами  управления воздушным движением”, утвержденного 

Заместителем руководителя ДГР ОрВД ГС ГА Минтранса РФ 20 декабря 2001 г.. 

 1.2.3 Осуществление информационного обмена  между КСА ПВД «Планета» и АС 

ПВД/АНС-ЗЦ в соответствии с вышеуказанным протоколом. 

 1.2.3 Автоматическая передача  уточненных плановых данных в комплексы АС ПВД и 

УВД по маршруту полета ВС (по каналу АНС ПД  и  ТС). 

 1.2.4 Поддержка “Протокола информационного взаимодействия между смежными 

органами УВД, оснащенными автоматизированными системами(средствами) управления 

воздушным движением с функцией обработки планов полетов” (OLDI). 

 1.2.5 Определение из  поля 10 “Оборудование”  и индикация наличия на ВС 

оборудования  RVSM. 

1.2.6 Автоматизированная подстановка адресов в адресную часть телеграмм (ДЕП, 

ФПЛ, ППЛ)  по маршруту полета (при наличии информации в поле ЕЕТ). 

1.2.7 Автоматическая регистрация факта выполнения рейса. 

1.2.8 Отображение информации (диаграммы) об интенсивности выполненных 

полетов (зона, сектор). 
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1.2.9 Цветовая сигнализация статуса строки плана при отсутствии  информации по 

его утверждению (РПЛ, ПЛН). 

1.2.10 Отображение метеоинформации на АРМ диспетчера от КРАМС-2. 

 

1.3. Взаимодействие с КСА УВД «Альфа»: 

1.3.1 Изменение плановых данных о рейсе, введенных с АРМ диспетчера УВД; 

1.3.2 Обеспечение информационного обмена по сети АНС ПД и ТС с АРМ  

диспетчера УВД. 

1.3.3 Автоматизированная корректировка текущей плановой информации с учетом  

координатных  данных ВС. 

 

2. Минимальные требования к аппаратной части для установки обновленного 

прикладного программного обеспечения НКПГ.10210-02: 

- тип процессора - Intel Pentium II или аналоги 

- частота процессора - не менее 350 МГц; 

- объем оперативной памяти - не менее 128 Мб; 

 
 
3. Для доработки КСА ПВД «Планета» на объекте согласно настоящему бюллетеню 

требуется: 

- комплект программного обеспечения КСА ПВД «Планета» версии 2 (НКПГ.10210-

02);  

- комплект эксплуатационной документации. 

 
 
 
Пример записи при заказе: 

Выполнение работ по бюллетеню Планета 001 БУ.  

 

Персонал имеющий право на выполнение работ: 

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

 

Со стороны разработчика техническое взаимодействие по проведения доработки 

осуществляет отдел эксплуатации ООО «Фирма «НИТА»  
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1 Требования по безопасности 

 
К работам с аппаратурой могут быть допущены только лица, 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 3 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 

 

 

2.1 Специальное ПО версии НКПГ.10210-02  не содержит изменения в протоколах 

обмена по ЛВС, поэтому возможна одновременная работа версий ПО 1 и 2 в  одной ЛВС без 

взаимного влияния. Соответственно, обновление ПО КСА ПВД «Планета» на объекте 

эксплуатации проводится с возможным кратковременным прерыванием функционирования, 

но не превышающим 0,5 ч (по согласованию с диспетчерским и обслуживающим 

персоналом). 

2.2 Обновления ПО производятся централизованно с мобильного диагностико-

инсталляционного комплекса (notebook), либо с одного из выбранных АРМ системы (АРМ 

АФТН), или на каждом выбранном АРМ системы с помощью специального технологического 

ПО. 

2.3 После обновления ПО производится проверка работы обновленного ПО, 

включая суточный прогон. При необходимости проводится настройка ПО. 

2.4 Обновление ПО каждого АРМ (сервера) проводится в следующей 

последовательности: 

2.4.1 Подключить к сетевым концентраторам мобильный диагностико-

инсталляционный комплекс (notebook) с архивом программного обеспечения версии 

НКПГ.10210-02. Или установить «транспортный винчестер» с архивом программного 

обеспечения версии НКПГ.10210-02 на АРМ АФТН (по согласованию со специалистами 

службы  ЭРТОС). 

2.4.2 Обновить программное обеспечение на рабочем месте: 

 на системных дисках (C и E) обновить файл  Synchro.exe; 

 на дисках прикладного ПО (D и F) обновить программное обеспечение (файлы),  

установленное в каталогах и подкаталогах (ADMIN, NewAdp, NewRC, NewEco, 

Synchro, TablesServer, Tables, TeleUp, Telex, WOKER). 

2.4.3 С помощью программы редактора (wordpad.exe) настроить файл Synchro.ini. 

2.4.4 С помощью программы редактора реестра (regedit.exe) провести 

индивидуальную настройку ключей (NITA\AdpWork, NITA\ARM ADP, NITA\ARM RP, 

NITA\Gate, NITA\ROUTES, NITA\RunAdminTask, NITA\Tables, NITA\TablesServer, NITA\TeleUp, 

NITA\Telex, NITA\WOKER) ПО версии НКПГ.10210-02.  для конкретного изделия. 

2.4.5 Закрыть линию АФТН на взаимодействие ЦКС с АРМ. 

2.4.6 Отключить АРМ от линии АФТН. 

2.4.7 Отключить АРМ от ЛВС 

2.4.8 Перед перезапуском рабочего места сделать резервную копию базы данных 

рабочего места. 

2.4.9 Перезапустить рабочее место. 
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2.4.10 При загрузке АРМ прервать выполнение загрузки  в момент старта программы 

«Синхронизатор», нажатием кнопки «Ждать» 

2.4.11 Произвести обновление базы данных с помощь программы Basa_Upd.exe. 

2.4.12 Перезапустить рабочее место. 

2.4.13 Убедиться в работоспособности АРМ. 

2.4.14 Подключить АРМ к ЛВС 

2.4.15 Подключить АРМ к линии АФТН. 

2.4.16 Открыть линию АФТН на взаимодействие ЦКС с АРМ. 

2.4.17 Убедиться в работоспособности дополнительных возможностей АРМ версии 

НКПГ.10210-02. 

2.5 После обновления ПО должно быть проведено обучение технического  персонала 

и пользователей КСА ПВД «Планета». 
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3 Трудоёмкость выполняемых работ 

 
3.1 Трудоемкость выполняемых работ по настоящему бюллетеню зависит от 

размеров и конфигурации системы.  

Средняя трудоемкость составляет 2,5 часа на каждое АРМ (сервер).    
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4 Эксплуатационная документация   

 

4.1 В соответствии с бюллетенем Планета.001 БЭ на объекте заменяется комплект 

эксплуатационной документации НКПГ.466453.001. 

4.2 Окончание работ по настоящему бюллетеню оформляется актом в четырех 

экземплярах по форме 6 ГОСТ В 15.701-2003. 
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5 Приложения 

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 Мобильный диагностико-инсталляционный комплекс (notebook) с архивом 

программного обеспечения версии НКПГ.10210-02 и комплектом специального 

технологического ПО. 

5.2.2  Дополнительное оборудование не требуется. 

 

 

 

 

Начальник ОКК ООО «Фирма «НИТА»     М.Ю. Осокин 

 

Представитель 1017 ВП МО РФ      С.Н. Денисов 

 


