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Бюллетень распространяется на изделие КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001 с 

программным обеспечением версий 1 и 2 (НКПГ.10210-01, НКПГ.10210-02).   

Бюллетень разработан на основании «Решения о выпуске бюллетеней на улучшение 

конструкции и изменение эксплуатационной документации КСА ПВД «Планета», 

НКПГ.466453.001», утвержденного 02.03.2111г. Начальником Управления радиотехнического 

обеспечения полѐтов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного 

транспорта и извещения об изменении НКПГ.09.004, с целью улучшения эксплуатационно-

технических характеристик изделия КСА ПВД «Планета», НКПГ.466453.001. 

1. Доработка специального (прикладного) программного обеспечения (ПО)                         

КСА ПВД «Планета» версии 2 (НКПГ.10210-02) до версии 3 (НКПГ.10210-03) проведена с 

целью улучшения эксплуатационно-технических характеристик. В результате доработки ПО 

в КСА ПВД «Планета» реализованы следующие дополнительные возможности. 

1.1. Дополнены и улучшены алгоритмы обработки маршрутной части планов на ИВП. 

1.1.1. Введены альтернативные маршруты. Функция  альтернативных маршрутов 

обеспечивает возможность привязки маршрутов из РПЛ, ФПЛ, ПЛН к рейсу. 

1.1.2.   Обеспечено определение типа маршрута полета. 

- трассовый; 

- маршрутный; 

- маршрутно-трассовый. 

Примечания 

1. Полет является маршрутно-трассовым (маршрутным), если: 

- позывной состоит из пяти цифр; 

- позывной  «РА<5 цифр>; 

- тип полета  «М», «Г», «Ь»; 

- код АФТН аэродрома вылета или посадки начинается с «Ь» или «ЗЗЗЗ». 

2. Во всех других  случаях  в строке плана  должен быть установлен статус «Т» - 

трассовый. 

1.2. Обеспечено отображение и ведение таблицы точек (меню                                    

«Таблицы - Участки трасс»), и таблицы  маршрутов (меню                                                       

«Таблицы  -  Шаблоны маршрутов»). 

1.3. Модифицировано определение состояния строки плана. 

1.3.1. Добавлены следующие статусы рейса (строки плана): 
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- статус «#» (принят к ОрВД) – устанавливается у рейсов, на которые  есть РПЛ или  

ПЛН, но при этом  нет статуса «$» (несоответствие утвержденному маршруту); 

- статус «$» (несоответствие утвержденному маршруту) – устанавливается, если в 

списке маршрутов из ФПЛ или ППЛ есть хотя бы один  маршрут, которого не в РПЛ или ПЛН; 

- статус «Р» (ручное разрешение) – устанавливается в случае ручного разрешения; 

Примечание – при установке статуса «Р», статус «#» (принят к ОрВД) ставится 

автоматически, независимо от других статусов; 

- статус «^» (использование спрямленных трасс) – устанавливается у рейсов, в 

маршруте которых есть данные из таблицы точек. Так определяются  планы полетов,  

запрашивающих  маршруты по спрямленным ВТ и  ВТ, по согласованию. 

-    статус  «Т» (полет по трассам) – устанавливается в случае полѐта по трассам;  

Примечание – не устанавливается у следующих рейсов: 

- позывной состоит из пяти цифр; 

- позывной  «РА<5 цифр>; 

- тип полета  «М», «Г», «Ь»; 

- код АФТН аэродрома вылета или посадки начинается с «Ь» или «ЗЗЗЗ». 

1.3.2. Обеспечена реализация анализа плана полета (символ W в поле 10, 

сообщение STS/NONRVSM  в поле 18 плана полета, символ М в поле 8 плана полета).  

Статус «L» (оборудование RVSM) находится в той строке плана, где в оборудовании  

есть W.  

1.4. Реализована функция ввода новой структуры ВП по команде оператора. Данная 

функция предназначена для работы с таблицами «заготовленных» точек и трасс, с целью 

ввода  данных  о структуре ВП заранее. 

1.5. Реализована функция передачи сообщения «RAP» по признаку сопровождения 

КСА УВД «Альфа» НКПГ.466451.001, НКПГ.466451.001-03. 

1.6. Обеспечена реализация в изделии обработки оперативной аэронавигационной 

информации НОТАМ, а именно: 

- оперативное ведение базы данных аэронавигационной информации на основе 

телеграмм НОТАМ по району аэродрома; 

- автоматический прием и обработка сообщений НОТАМ в формате АФТН, 

синтаксический и семантический контроль НОТАМ; 
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- при обнаружении неисправимых ошибок и искажений, не поддающихся 

исправлению, автоматическое формирование запроса и отправка его в канал АФТН по 

команде оператора; 

- загрузка записей НОТАМ, прошедших контроль, в базу данных; 

- обеспечение средств анализа и обработки НОТАМ в базе данных (поиски по 

шаблонам-определителям, сортировка по заданным критериям, просмотр БД по классам, 

сферам действия и т.д., редактирование, корректировка, удаление и пр.); 

- автоматическое слежение за сроками введения, замены, действия и отмены 

НОТАМ; 

- автоматическая обработка сверочного (checklist) НОТАМ; 

- выпуск бюллетеней предполетной информации в формате ИКАО и СНГ по 

аэропортам и маршрутам. 

 2. Минимальные требования к аппаратной части для установки доработанного 

специального (прикладного) ПО, НКПГ.10210-03: 

- тип процессора – не ниже Intel Pentium Core 2DUO (или аналоги); 

- частота процессора - не менее 2000 МГц; 

- объѐм системной оперативной памяти - не менее 2 Гбайт; 

- объѐм оперативной памяти видеоплаты – не менее 128 Мбайт; 

- объѐм жѐсткого диска – не менее 80 Гбайт; 

- скорость приема/передачи данных адаптера Ethernet – не менее 1000 Мбит. 

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

требуется: 

- комплект специального (прикладного) ПО КСА ПВД «Планета» версии 3 

(НКПГ.10210-03); 

- комплект эксплуатационной документации согласно бюллетеню Планета.002 БЭ. 

Пример записи при заказе: 

Выполнение работ по бюллетеню Планета.002 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 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 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 

2.1. Специальное (прикладное) ПО версии 3, НКПГ.10210-03, не содержит изменения 

в протоколах обмена по ЛВС, поэтому возможна одновременная работа                                            

версии 1 (НКПГ.10210-01), версии 2 (НКПГ.10210-02) или версии 3 (НКПГ.10210-03) в одной 

ЛВС без взаимного влияния. Соответственно, обновление специального (прикладного) 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 комплекса                 

(например, АРМ АФТН, НКПГ.466459.010), 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 ПО версии 3, НКПГ.10210-03, или же 

установить «транспортный винчестер» с архивом ПО версии 3, НКПГ.10210-03 на                       

АРМ АФТН, НКПГ.466459.010 (по согласованию со специалистами службы  ЭРТОС). 

2.4.2. Обновить ПО на рабочем месте: 

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

 на дисках специального (прикладного) ПО (D и F) обновить ПО (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 3, НКПГ.10210-03, 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. 
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2.4.8. Перед перезапуском рабочего места сделать резервную копию базы данных 

рабочего места. 

2.4.9. Перезапустить рабочее место. 

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 с 

установленным специальным (прикладным) ПО версии 3, НКПГ.10210-03. 

2.5. После обновления ПО должно быть проведено обучение технического  

персонала и пользователей КСА ПВД «Планета», НКПГ.466453.001, с установленным 

специальным (прикладным) ПО версии 3,  НКПГ.10210-03. 
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3. Трудоёмкость выполняемых работ 

Средняя нормативная трудоемкость составляет: 

 работы по замене аппаратной части АРМ – 4-8 человеко/часов на один АРМ 

(сервер); 

 работы по настройке стандартного ПО АРМ - 6 человеко/часов на один АРМ 

(сервер); 

 работы по настройке специального ПО на один АРМ (сервер), включая 

проверку работоспособности – 16-24 человеко/часов; 

 настройка группового оборудования ЛВС (включая поддержку удаленных АРМ) 

– 10-24 человеко/часа; 

 настройка взаимодействия с системой УВД  – 72 человеко/часа; 

 настройка выдачи плановой информации на средства документирования  – 6-

12 человеко/часов; 

 настройка синхронизации времени с сопряженными системами – 4-16 

человеко/часов; 

 прогон одного полукомплекта оборудования –  48 часов; 

 проведение испытаний полукомплекта комплекса – 24 часа; 

 подготовка ЗИП изделия – 8-16 человеко/часов. 

Примечание: 

 Во всех пунктах не заявлено время, затрачиваемое на временную остановку работ 

по местным условиям (высокая интенсивность полѐтов, пролет литерных бортов, запреты и 

ограничения полетов,  регламента работы средств РТОП, связи и  т.п.). 
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4. Эксплуатационная документация   

4.1. В соответствии с бюллетенем Планета.002 БЭ на объекте изменяется комплект 

эксплуатационной документации, НКПГ.466453.001 ВЭ. 

4.2. Окончание работ по настоящему бюллетеню оформляется Техническим Актом по 

форме 6, ГОСТ В 15.701-2003. 
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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. Мобильный диагностико-инсталляционный комплекс (notebook) с архивом 

специального (прикладного) ПО версии 3, НКПГ.10210-03, и комплектом специального 

технологического ПО. 

Примечание – вместо диагностико-инсталляционнго комплекса (notebook) допустимо 

использование «транспортного винчестера» с архивом специального (прикладного) ПО 

версии 3, НКПГ.10210-03, и комплектом специального технологического ПО. 

5.2.2. Дополнительное оборудование не требуется. 

 

Главный конструктор        Р.М. Ахмедов 

Руководитель разработки        В.В. Должиков 

Начальник отдела внедрения и технического сопровождения   А.А. Тюльпанов 

Начальник ОКК         М.Ю. Осокин 

Нормоконтроль         О.Н. Воробьѐва 

Представитель 4271 ВП МО РФ       А.А. Саханов 
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Приложение А 

Программа и методика приёмочных испытаний 

Приѐмочные испытания 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) 

КСА ПВД «Планета» из штатной эксплуатации. 

1. Программа испытаний 

1.1. Объем проверок определен перечнем, приведенным в таблице 1.1. 

1.2. Комиссией могут проводиться дополнительные проверки, необходимость которых 

определяется в процессе испытаний. 

Таблица 1.1 – Программа приемо-сдаточных испытаний (ППСИ) 

№ 
п/п 

Вид испытаний Пункт  
методики  

1. Проверка комплектности комплекса и эксплуатационной 
документации 

2.1. 

2. Проверка работоспособности сопряжения с: 
 сетью связи АНС ПД  и  ТС (АФТН); 

 КРАМС; 

 СТВ “Метроном”; 

 КСА  УВД “Альфа” 

2.2. 

3. Проверка взаимодействия с ЦКС сети АНС ПД и ТС (АФТН) 2.3. 

4. Проверка взаимодействия с АС ПВД/АНС-ЗЦ 2.4. 

5. Проверка взаимодействия с КСА УВД «Альфа» 2.5. 

6. Проверка взаимодействия с СТВ «Метроном» 2.6. 

7. Проверка взаимодействия с КРАМС 2.7. 

8. Проверка администрирования комплекса, формирования баз данных 
и обработки входящих/исходящих данных 

2.8. 

9. Проверка выполнения задач планирования полетов на аэродроме (АРМ 
АДП) и планирования полетов по трассам (АРМ РЦ) 

2.9. 

10. Проверка форматно-логического контроля вводимых вручную и 
принимаемых сообщений, автоматизированной обработки сообщений 
по УВД с ошибками и неформализованных сообщений 

2.10. 

11. Проверка документирования событий по планированию и изменению 
состояния плана полета, хранения и печати задокументированной 
информации 

2.11. 

12. Проверка системы автоматического контроля работоспособности 
изделия 

2.12. 

13. Проверка времени готовности изделия к функционированию  2.13. 

14. Проверка на непрерывную круглосуточную работу  2.14. 

15.  Проверка маркировки 2.15. 

16. Проверка пригодности комплекта ЗИП 2.16. 
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2. Методы испытаний  

2.1. Проверка комплектности КСА ПВД «Планета» (п. 1. ПИ) проводится путем оценки 
соответствия аппаратуры комплекса и его размещения требованиям спецификации поставки 
и эксплуатационной документации (ЭД).  

Проверка комплектности эксплуатационной документации проводится путем 
сравнения с ведомостью ЭД.   

2.2. Проверка работоспособности сопряжения комплекса с подключенными 
источниками и потребителями информации (п. 2. ПИ) проводится путем оценки реального 
сопряжения с подключенными источниками информации, предусмотренными в изделии 
согласно спецификации заказа и их нормального функционирования по имеющимся данным 
средств диагностики сопрягаемых систем.  

2.3. Проверка взаимодействия комплекса с ЦКС сети АНС ПД и ТС (АФТН) (п. 3 ПИ)  
осуществляется в следующем порядке: 

2.3.1. Предварительно проверить открытие телеграфного канала оператором ЦКС на 
прием. Для проверки работоспособности канала посылается телеграмма “Проверка канала”. 
Аналогичная телеграмма  должна быть получена и от ЦКС. 

2.3.2. При расхождении  номера последнего принятого сообщения с номером,  
указанном в принятом  сообщении,  пропущенные номера  не полученных  КСА ПВД 
«Планета»  телеграмм, вследствие прерывания связи в канале, должны запрашиваться с 
помощью передачи  служебного  сообщения  “Повторная передача сообщений”. Текст 
служебного сообщения должен иметь следующий вид:   

 при запросе одного сообщения: 

          СЖЦ %ЩrТА РПТ ЛАК%111r<<# 

            SVC QTA RPT LAK%111v<<# 

 при запросе нескольких сообщений: 

          СЖЦ %ЩrТА РПТ ЛАК%111-117r<<# 

            SVC QTA RPT LAK%111-117v<<# 

2.3.3. Требование на  установление или прекращение связи должно передаваться 
КСА ПВД «Планета»  в виде  служебных  сообщений,  имеющих соответствующий текст: 

           СЖЦ ГОТОВ К ПРИЕМУr<<#                  

или 

           СЖЦ КОНЕЦ ПРИЕМАv<<#     

2.3.4. Проверка приема и передачи планов полетов и сообщений по УВД: 

Вызвать таблицу просмотра телеграмм на рабочем месте КСА ПВД  «Планета» и 
убедиться, что при поступлении информации о планах полетов и сообщений УВД в 
плановой таблице имеются телеграммы с типами “РПЛ”, “ППЛ”, “ФПЛ”, “ДЕП”, “АРР”, “ДЛА”. 

Вызвать плановую таблицу на рабочем месте КСА ПВД «Планета» проверить 
наличие привязки обработанной плановой информации к соответствующим рейсам. 

Вызвать плановую таблицу на рабочем месте АРМ АДП, выбрать рейс и шаблон  
телеграммы  “ДЕП”, в окне контроля  текста для передачи  проверить  соответствие ТС-95 
текста и формата сформированной  телеграммы. 

Аналогично проверить другие шаблоны телеграмм. 

2.3.5. Проверка анализа принимаемых сообщений и распределения их внутри 
комплекса в соответствии с обозначениями адресатов: 
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Настроить ЦКС так, чтобы на  сервер АРМ АДП, передавалась информация  не 
только с адресом получателя ****ЗТЗЬ, но и ****ЗРЗЬ, убедиться, что на АРМ АДП  
отображается информация, адресованная  ****ЗТЗЬ. 

2.3.6. Формирование очередей и извещений операторам системы проверяется в 
следующем порядке:  

Создать   шаблон телеграммы с многострочной адресной частью, передать его со 
срочностью  “ГГ” в адрес ЦКС, вслед за ним передать шаблон телеграммы со срочностью   
“ФФ”, убедиться, что телеграмма со срочностью “ФФ”   получена вперед,  телеграмм со 
срочностями “ГГ”. 

От ЦКС получить любую  служебную телеграмму, убедиться,  что в окне АРМ АФТН 
сообщение расшифровано и оператору предложен порядок действий по этому сообщению.     

2.3.7. Проверка формирования архивов входящих и исходящих сообщений и 
возможность многокритериального поиска информации в архивах: 

Вызвать  таблицу просмотра телеграмм, выйти в раздел “Поиск телеграмм”, 
заполнить критерии для поиска по дате или период дат и проверить корректность 
результатов поиска входящих и исходящих сообщений; 

Вызвать  таблицу просмотра телеграмм, выйти в раздел “Поиск телеграмм”, 
заполнить критерии для поиска поочередно по каждому параметру и проверить корректность 
результатов поиска входящих и исходящих сообщений. 

2.4. Проверка взаимодействия с АС ПВД/АНС-ЗЦ (п. 4 ПИ) 

2.4.1.  Суточный план поступает от АС ПВД/АНС  ЗЦ по каналу сети  АНС ПД и ТС  в 
виде телеграмм ПЛН в формате, оговоренном  с ГЦ ППВД.  

Проводится проверка обработки полученных планов; принятые планы должны 
находиться в таблице принятых  телеграмм, обработанные планы  должны находиться  в 
таблице текущих планов, с соответствующим статусом и разбором данных по полям (рейс, 
аэродром вылета, аэродром посадки, время вылета, маршрут и т.д.), просмотр данных 
возможен из пункта меню “План полетов”. 

2.4.2. Повторяющиеся планы полетов поступают от АС ПВД/АНС  ЗЦ по каналу сети  
АНС ПД и ТС  в виде телеграмм РПЛ, ЦРП, ПЛР  в формате, оговоренном  с ГЦ ППВД.  

Проводится проверка обработки полученных планов; принятые планы должны 
находиться в таблице принятых  телеграмм, обработанные планы  должны находиться  в 
таблице центрального расписания  c разбором данных по полям (рейс, аэродром вылета, 
аэродром посадки, время вылета, маршрут и т.д.), просмотр данных возможен  из пункта 
меню “Центральное расписание”. 

2.4.3. Справочная  информация поступает от АС ПВД/АНС  ЗЦ по каналу сети  АНС 
ПД и ТС  в виде телеграмм  ТВС, АРД, КМП  в соответствии  с Протоколом 
информационного взаимодействия между автоматизированными системами планирования 
воздушного движения и автоматизированными системами управления воздушным 
движением, утвержденным 20.12.01 г. ДГР ОрВД Минтранса России.  

Проводится проверка обработки полученной информации; принятые телеграммы 
должны находиться  в таблице принятых телеграмм и иметь соответствующий тип (ТВС, 
АРД, КМП), обработанная информация  должна быть распределена по  таблицам  “Типы 
ВС”, “Аэропорты”, “Компании”, просмотр данных осуществляется из основного  меню. 

2.4.4. Информация о структуре воздушного пространства  поступает от АС ПВД/АНС  
ЗЦ по каналу сети  АНС ПД и ТС  в виде телеграмм  ТВТ, СГМ, ТРС, МПЛ  в соответствии  с 
Протоколом информационного взаимодействия между автоматизированными системами 
планирования воздушного движения и автоматизированными системами управления 
воздушным движением, утвержденным 20.12.01 г. ДГР ОрВД Минтранса России. 

Проводится проверка обработки полученной информации; принятые телеграммы 
должны находиться  в таблице принятых телеграмм и иметь соответствующий тип (ТВТ, 
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СГМ, ТРС, МПЛ) обработанная информация  должна быть распределена по 
соответствующим  таблицам,  просмотр данных осуществляется в графическом виде, при 
выборе пункта меню “Зона РЦ”, используя настройки, возможен просмотр точек зоны, трасс 
зоны, маршрутов зоны. 

2.4.5. Передача в АС ПВД/АНС  ЗЦ информации  о фактическом движении ВС 
проверяется наличием автоматической передачи  телеграммы в формате  “СВОДКА”,  после 
появления в строке плана  статуса “V”.  В программе “Телекс” появляется бегущая строка с 
текстом передаваемой информации, переданная  телеграмма появляется в таблице 
переданных телеграмм. 

2.5. Проверка взаимодействия комплекса с КСА УВД «Альфа» (п. 5. ПИ) 

2.5.1. По экранам мониторов КСА УВД убедиться в наличии информации, 
поступающей от КСА ПВД «Планета», при активизации рабочего окна плановой 
информации. 

2.5.2. Вызвать плановую таблицу на рабочем месте КСА УВД, поставить отметку о 
выполнении рейса, затем на рабочем месте КСА ПВД «Планета» найти этот рейс и 
убедиться в наличии отметки о выполнении. Аналогичные изменения произвести и в других 
полях плановой таблицы с последующим анализом. 

2.5.3. Вызвать плановую таблицу на рабочем месте КСА ПВД «Планета», выбрать  
любой рейс и изменить наименование фактической  точки входа, затем в плановой таблице  
КСА УВД выбрать информацию об этом рейсе и убедиться в произведенных изменениях 
наименования точки входа. Аналогичные изменения произвести и в других полях плановой 
таблицы с последующим анализом. 

2.5.4. В  плановой таблице на  АРМ диспетчера УВД нажать кнопку  “АФТН”,  в 
появившемся окне можно просмотреть принятые и переданные телеграммы. Произвести 
контрольную передачу телеграммы в адрес ЦКС аэропорта.  Наличие телеграммы на ЦКС 
является подтверждением обеспечения информационного обмена. Передача телеграммы 
осуществляется нажатием правой кнопки мыши в переданных телеграммах  и выбором 
новая телеграмма.  

2.5.5.  Просмотреть  в плане полетов наличие статусов в строке плана (“S” взятие на 
сопровождение , “V” факт  выполнения.), изменяемой  информации (время, высота) о 
фактическом пролете точек маршрута в закладке “Точки”. 

2.5.6.   В  плановой таблице на  АРМ диспетчера УВД выбрать  строку плана, нажать 
правую кнопку мыши,  произвести выбор пункта меню “Назначить факт. маршрут”, где 
выбрать маршрут, по которому предполагается полет ВС (в пределах контролируемого 
воздушного пространства). Убедиться в изменении маршрута по точкам (фактического),  на 
вкладке «Точки», в плане полетов на рабочем месте КСА ПВД «Планета». 

2.6.  Проверка сопряжения с СТВ «Метроном» (п. 6. ПИ) 

При установке сетевой синхронизации изменить показания времени на АРМах  
КСА ПВД  «Планета» и убедиться, что при поступлении посылки синхронизации согласно ЭД 
на СТВ показания времени на мониторах комплекса восстанавливаются к правильному 
значению. 

При установке синхронизации  «по расписанию» изменить показания времени на  
АРМах КСА ПВД  «Планета», после запуска программы синхронизации убедиться, что 
показания времени восстанавливаются к  правильному значению. 

2.7. Проверка взаимодействия с КРАМС (п. 7 ПИ) 

Проверить наличие на мониторах АРМ специального окна для отображения 
информации о фактической погоде на аэродроме, а также ее обновление по мере 
поступления данных от КРАМС. 

2.8. Проверка администрирования комплекса, формирования баз данных и обработка 
входящих/исходящих данных (п. 8. ПИ) 
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Запустить  программу  “Административные задачи”, убедиться в возможности 
изменять  настройки системы: срок хранения архивов, время выполнения служебных задач, 
заголовки принимаемых РПЛ и ПЛН, размещение резервных копий, ручное добавление 
точек, трасс, изменения границ района УВД. 

Убедиться, что у каждой принятой и переданной телеграммы стоит статус обработки 
“4”. 

2.9. Проверка выполнения задач планирования полетов на аэродроме (АРМ 
диспетчера АДП), а также планирования полетов по трассам (АРМ РЦ) (п. 9 ПИ) 

2.9.1. Проверка формирования и ведения суточного плана полетов на основании 
РПЛ, хранимых и поступивших из АС ПВД/АНС-ЗЦ: 

Выбрать раздел “Центральное расписание” и убедиться в наличии записей  в этом 
разделе. 

Перейти в “Текущий план”, убедиться в наличии записей за вчера, сегодня, завтра и 
наличии у этих записей статуса “*”, показывающего,   что эта запись добавлена из РПЛ. 

2.9.2. Проверка формирования и подачи исходящих сообщений: 

Выбрать  рейс  в разделе  “Текущий план”, затем выбрать шаблон  “ДЛА”,  убедиться 
в правильности формирования телеграммы по формату согласно ТС-95, затем передать 
телеграмму в адрес ****ЫФЫЬ. На ЦКС убедиться, что телеграмма поступила и 
соответствует ТС-95. 

Аналогичным образом осуществляется проверка формализованных сообщений всех 
других типов формализованных сообщений (ДЕП, АРР, ППЛ, ФПЛ и т.д.). 

2.9.3. Проверка автоматизированной подстановки адресов в адресную часть 
телеграмм (ДЕП, ФПЛ, ППЛ)  по маршруту полета (при наличии информации в поле ЕЕТ): 

В АРМ АДП в шаблоне телеграммы (для конкретного типа телеграммы) при нажатии 
на кнопку «Заполнить адреса» происходит автоматическое формирование адресной строки. 

Данные для автоматического формирования адресной строки вводятся через 
приложение «Настройка автоматически подставляемых адресов». 

Проверка производится путем сравнения сформированной в АРМ АДП адресной 
строки с данными, заданными через приложение «Настройка автоматически подставляемых 
адресов», и содержимым поля ЕЕТ строки плана. 

2.9.4. Проверка формирования телеграмм типа ПЛС, ПЛП посредством шаблонов: 

На АРМ АДП в текущем плане проверить  наличие соответствующих шаблонов, 
осуществить контрольную передачу в адрес ЦКС аэропорта. Распечатать переданную 
телеграмму,  проверить ее соответствие ТС 95. 

2.9.5.  Проверка обработки формализованных сообщений ПЛС, ПЛП, УТП, изменения 
обработки  формализованного сообщения  ПЛН: 

Проверяется  наличием обработанных сообщений, поступающих в период испытаний. 

2.9.6. Для проверки формирования выходных форм необходимо выбрать раздел 
“План-сводка” и из набора полей составить несколько выходных форм произвольного 
формата. 

2.9.7. Для проверки печати сообщений и выходных форм необходимо произвести 
распечатку составленных выходных форм и любого выбранного сообщения. 

2.9.8. Для проверки контроля наличия разрешений ПЛН на  выполнение полетов в 
районе УВД необходимо после получения телеграмм  типа ПЛН  из Зонального  Центра 
убедиться, что в таблице текущего плана  у  строк  с рейсами, на которые отсутствуют ПЛН, 
цвет фона отличается от остальных и соответствует установленному в меню “Настройки”. 

2.9.9. Проверка расчета прогнозируемой загрузки секторов и района УВД 
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Выбрать раздел “Диаграмма загрузки”, выбрать сектор воздушного пространства и  
установить дату расчета (например, текущую дату), затем нажать кнопку “Обновить”. 

Визуально убедиться в наличии диаграммы с информацией о количестве ВС за сутки 
с разбивкой по  часам. 

Убедиться в корректности составленной диаграммы путем подсчета количества 
рейсов за каждый час анализируемого периода в плановой таблице и сравнения его со 
сведениями, указываемыми в диаграмме. 

2.9.10. Проверка отображения информации (диаграммы) об  интенсивности 
выполненных полетов (зона, сектор) 

Выбрать раздел “Диаграмма загрузки”, выбрать сектор воздушного пространства,  
установить дату расчета (например, текущую дату) и переключатель “Выполнен”, затем 
нажать кнопку “Обновить”. 

Визуально убедиться в наличии диаграммы с информацией о количестве 
выполненных полетов за сутки, с разбивкой по  часам. 

2.9.11. Для проверки расчета и представления в визуальном виде планируемых 
маршрутов  полетов необходимо в текущем плане полета выбрать произвольный рейс, 
нажать кнопку “Зона РЦ”,  визуально убедиться в наличии рассчитанного маршрута полета 
от пункта  взлета до пункта посадки и плановое положение рейса на  маршруте в текущий 
или заданный момент времени. 

2.9.12. Автоматическая передача  уточненных плановых данных в комплексы  
АС ПВД и УВД по маршруту полета ВС (по каналу АНС ПД  и  ТС) 

Проверить наличие автоматической передачи  телеграммы в формате “Планета”, в 
адреса РЦ по маршруту полета,  после прохождения рубежей приема/передачи.  
Переданные телеграммы находятся в таблице переданных телеграмм. Тип телеграммы 
RAP, ФЛИ. 

2.9.13. Определение из  поля 10 “Оборудование”  и индикация наличия  
оборудования  RVSM 

Проверяется  наличием статуса  L  в строке плана и  наличием в ФПЛ на данный план 
оборудования RVSM. (W). 

2.9.14. Проверка составления отчетов о фактических полетах ВС 

Проверить наличие в текущем плане полетов рейсов со  статусом «выполнен» 
(отметка “V” или “В”). 

Выбрать в текущем плане пункт меню “ФПС” и визуально убедиться в наличии текста 
отчета. 

Вывести отчет на печать и проверить полноту и корректность его составления путем 
сопоставления сведений с данными текущего плана полетов. 

Запустить приложение “Экономика” и составить отчет по  кодам авиакомпаний. 

2.9.15. Проверка подготовки и передачи сообщений о фактически выполненных 
полетах осуществляется согласно п.п. 4.5 настоящих Методик. 

2.9.16. Проверка определения  из текста телеграмм  информации о режимах, 
открытиях или закрытиях аэропортов 

Вызвать  таблицу просмотра телеграмм и убедиться, что при поступлении  телеграмм 
с информацией о режимах, открытиях или закрытиях аэропортов  в таблице  имеются 
соответствующие телеграммы с типами “РЖМ”, “РЖИ”, “АПВ”, “АПЗ”. 

2.9.17. Проверка реализации функции альтернативных маршрутов. 

Добавить маршрут из обработанного РПЛ, ФПЛ или ПЛН в альтернативные 
маршруты рейса. Проанализировать маршруты, в частности на соответствие маршрута  из 
ФПЛ – маршруту  из ПЛН, с индикацией состояния рейса. Просмотр альтернативных 
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маршрутов осуществляется выбором рейса, нажатием правой кнопки мыши и выбором 
пункта меню “Альтернативные маршруты”.  

2.9.18. Проверка реализации функции определения типов маршрута полета. 

Проанализировать текущий план на предмет состояния (статусов)  строк плана.  
Полет является маршрутно-трассовым(маршрутным) если -   позывной состоит из пяти цифр  
или   позывной  «РА<5 цифр> или   тип полета  «М», «Г», «Ь» или   код АФТН аэродрома 
вылета или посадки начинается с «Ь» или «ЗЗЗЗ».     Во всех других  случаях  в строке 
плана  должен быть статус «Т» - трассовый. 

2.9.19. Проверка требований к отображению и работе с таблицами. 

Запустить приложение АРМ РЦ, выбирать пункт меню  Таблицы  -  Участки трасс.  
Убедиться, что отобразился список  спрямленных трасс, используемых по умолчанию, 
выходного дня. 

Выбрать пункт меню  Таблицы  -  Шаблоны маршрутов.  Убедиться, что  
отображается список  часто используемых маршрутов (вход, выход с(на) трассы, полет по 
маршруту). 

2.9.20. Проверка наличия дополнительных статусов рейсов. 

Запустить приложение АРМ РЦ,   проанализировать  текущий план на предмет 
состояния (статусов)  строк плана.   

Статус  # (принят к ОрВД)  должен быть установлен у рейсов, на которые  есть РПЛ 
или  ПЛН, но при этом  не установлен статус  $(несоответствие утвержденному маршруту). 

Статус $(несоответствие утвержденному маршруту) должен быть установлен, если в 
списке маршрутов из  ФПЛ или ППЛ есть хотя бы один  маршрут, которого не  в  РПЛ или 
ПЛН. 

  При установке статуса Р(ручное разрешение)  статус  # (принят к ОрВД)  ставится 
автоматически независимо от других статусов. 

   Статус  Т( полет по трассам)   не устанавливается у рейсов: 

-   позывной состоит из пяти цифр; 

-   позывной  «РА<5 цифр>; 

-   тип полета  «М», «Г», «Ь»; 

-   код АФТН аэродрома вылета или посадки начинается с «Ь» или «ЗЗЗЗ». 

  Статус ^  (использование спрямленных трасс)  должен быть установлен у рейсов в 
маршруте которых есть данные из таблицы  «Участки трасс». 

Определить правильность установки статусов. 

2.9.21.Проверка реализации анализа плана полета  (символ W в поле 10, сообщение 
STS/NONRVSM  в поле 18 плана полета, символ М в поле 8 плана полета). 

Запустить приложение АРМ РЦ, просмотреть текущий план на предмет состояния 
(статусов)  строк плана.  Особое внимание уделяется оборудованию, типу полета в 
плановой информации, полученной на рейсы. 

Статус L должен стоять у строк плана, где в оборудовании  есть W.    

2.9.22. Проверка реализации функций ввода новой структуры ВП по команде 
оператора. 

2.9.22.1. Запустить обслуживающую программу (утилиту) для настройки параметров 
конфигурации.  Выбрать  кнопку  “Заготовка”.  В появившемся окне будет представлен 
диалог по подготовке  аэронавигационных данных.  Скопировать данные в заготовленные. 
Выбрать “Заготовленные точки” добавить новую точку.  Выполнить “Копировать из 
заготовленных”. В таблице Точки  убедиться,  что точка добавлена. 
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2.9.22.2. Запустить программу переноса информации   AlphaZoneReader.exe.  Эта 
программа считает данные:  

- из файла зоны  КСА УВД «Альфа-3»;  

- из базы данных. 

Сравнить данные. После включения опции «Показать все» отобразятся  строчки 
зелѐного цвета – это синхронизированные точки файла зоны с точками, находящимися в 
базе данных. «Раскрываем» синхронизированную точку – сравниваем:  координаты и  код  
зоны должны быть одинаковы. В колонке «Источник» указано, какая строка, к какому 
источнику  данных имеет отношение. 

2.9.23. Проверка реализации функции передачи сообщения «RAP» по признаку 
сопровождения КСА УВД «Альфа». 

Запустить приложение АРМ РЦ,   проанализировать  переданные телеграммы РЦ  
ОрВД, где установлена  КСА УВД «Альфа».   Просмотреть телеграммы  с типом RAP.  
Обращается внимание на строку отправителя. Строка должна быть   адрес РЦ ОрВД ЗРЗЬ. 

2.9.24. Проверка реализации обработки оперативной аэронавигационной 
информации НОТАМ. 

Запустить приложение АРМ АДП, выбрать пункт меню  НОТАМ.  Должна 
отобразиться  таблица обработанных  НОТАМ, разобранных по полям (Дата, Серия, Номер, 
Тип).  Оценить полноту отображаемой информации, возможность работы с данными. 

Запустить АРМ АДП, выбирать  в плане полетов необходимый рейс,  нажать  правую 
кнопка мыши,  в появившемся меню выбирать пункт НОТАМ.   В  вызванном окне будет 
предложен список НОТАМ по аэродромам, вылета, посадки и запасным, а так же по 
маршруту полета. Оценить полноту отображаемой информации, возможность работы с 
данными. Распечатать полученные данные. 

5.3.   Проверка п. 4.8  настоящей методики. 

Запускается АРМ АДП, выбирается  в  в плане полетов необходимый рейс,  
нажимается  правая кнопка мыши,  в появившемся меню выбирается  пункт НОТАМ.   В  
вызванном окне будет предложен список НОТАМ по аэродромам, вылета, посадки и 
запасным, а так же по маршруту полета. Оценивается полнота отображаемой информации, 
возможность работы с данными. Распечатываются полученные данные. 

2.10. Проверка форматно-логического контроля вводимых вручную и принимаемых от 
взаимодействующих систем и средств сообщений, а также обеспечения возможности 
автоматизированной обработки сообщений по УВД с ошибками и  неформализованных 
сообщений (п. 10 ПИ) 

Вызвать таблицу просмотра телеграмм, по фильтру найти телеграммы  с типом 
“ХХХ”,  в закладке  “Ошибка”  проверить причину  не обработки телеграммы. 

С другого рабочего места передать заведомо неформатную телеграмму: 

 с пробелом  или дефисом в обозначении рейса;             

 отсутствием скобок; 

 наличием пробела вместо “-“;  

 неформатным вводом даты в ППЛ; 

 расположением не по порядку  согласно ТС 95  СТС, ОПР, РЕГ, МИН в ФПЛ и 
ППЛ. 

Путем просмотра таблицы принятых телеграмм убедиться, что телеграммы 
обработались.  

2.11. Проверка хранения задокументированной информации в течение требуемого 
действующими нормативными документами времени и обеспечения возможности ее выбора 
по различным критериям для просмотра или печати (п. 11 ПИ) 
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Запустить программу документирования, просмотреть таблицу изменений, которые 
производились определенным пользователем, убедиться в документировании изменений. 

Запустить программу конфигурации проверить возможность установки срока(ов) 
хранения информации. 

Запустить программу просмотра архивов: 

Ввести произвольную дату из действующего периода  хранения и убедиться в 
наличии архива информации, операцию повторить несколько раз. 

Ввести дату, соответствующую последней дате хранения информации и убедиться в 
наличии архива информации. 

Ввести дату, следующую за последней датой хранения и убедиться в отсутствии 
информации в архиве. 

Ввести произвольную дату, не входящую в период хранения архива и убедиться в 
отсутствии информации в архиве. 

При каждой выборке архивной информации проверять возможность поиска 
информации по заданным критериям, а  также возможность вывода информации на печать. 

2.12. Проверка системы автоматического контроля работоспособности изделия (п. 12. 
ПИ) 

Отсоединить линию связи АФТН (имитация обрыва линии, нарушения коммутации с 
ЦКС) – проверить  срабатывание звуковой и световой сигнализации обрыва. 

Произвести имитацию отказа программного приложения “Обработчик телеграмм” 
путем его перезапуска и проверить индикацию отказа приложения - окно программы 
“Контроль”  должно изменить цвет на красный, после запуска программного приложения 
“Обработчик телеграмм” цвет окна должен измениться на синий, что соответствует 
индикации работоспособного состояния. 

В аналогичном порядке произвести проверку других программных приложений 
комплекса. 

Отключить первичное электропитание и убедиться в срабатывании звуковой 
сигнализации о переходе аппаратуры  на источник бесперебойного питания. При 
подключении первичного электропитания звуковая сигнализация должна прекратиться. 

2.13. Проверка времени готовности изделия к функционированию (п. 13. ПИ) 
измеряется с помощью секундомера с момента включения электропитания до окончания 
загрузки программного обеспечения каждого АРМа 

Убедиться, что время готовности изделия к функционированию не превышает 5 
минут.  

5.14. Проверка на возможность круглосуточной работы (п. 13 ПИ) проводится 
включением на непрерывную работу в течение 48 часов.  Перед началом прогона и через 12 
часов диагностики фиксируются основные параметры комплекса, а также по экрану 
монитора оценивается качество отображаемой информации 

При появлении неисправностей (отказа) аппаратура при необходимости выключается 
для проведения ремонта, а время прогона увеличивается на время устранения 
неисправности (отказа).  

При появлении дважды одной и той же неисправности в аппаратуре прогон 
повторяется после устранения и выявления причины неисправности (отказа).  

5.16 Проверка маркировки (п. 16 И) производится методом визуального осмотра 
оборудования. При этом маркировка аппаратуры системы должна соответствовать 
монтажной схеме и данным, указанным в разделе формуляра «Комплект поставки». 

Кабельные соединения блоков аппаратуры КСА ПВД «Планета» должны иметь 
маркировку с указанием соответствующего условного обозначения. 
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5.17. Проверка пригодности комплекта ЗИП (п. 17 ПИ) 

Резервный жесткий диск устанавливается в компьютер АРМа и анализируется 
наличие инсталлированного программного обеспечения путем запуска прикладного 
программного обеспечения. 

Проверяется работоспособность адаптера АФТН из состава ЗИП при ее установке в 
системный блок АРМ. 

 


