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Бюллетень распространяется на изделие КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001 с 
программным обеспечением НКПГ.10210-01, НКПГ.10210-02, НКПГ.10210-03. 

Бюллетень разработан на основании «Решения о выпуске бюллетеня на проведение 
работ по улучшению конструкции и бюллетеня на изменение эксплуатационной 
документации комплекса средств автоматизации планирования воздушного движения 
«Планета» НКПГ.466453.001», утвержденного 21 июля 2014 г. Начальником Управления 
радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи Федерального 
агентства воздушного транспорта. 

1 Доработка специального (прикладного) программного обеспечения (СПО)                         
КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001 проведена с целью обеспечения выполнения 
модернизированным КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001 «Основных технических 
требований по доработкам КСА ПВД районных центров ЕС ОрВД и КСА (АРМ) ПВД АДП/ГО 
ПВД в целях исполнения требований приказа Минтранса России от 24 января 2013 г.       
№13 «Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской 
Федерации», утвержденных заместителем генерального директора ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» 17.09.2013 г.  

В модернизированном КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001 с программным 
обеспечением НКПГ.10210-04 реализованы следующие дополнительные функции: 

- прием и обработка формализованных сообщений в формате, определенном     
ТС-2013; 

- формирование и передача/переадресация сообщений в формате, определенном  
ТС-2013; 

- прием от ЗЦ ЕС ОрВД сообщений PLN (ПЛН); 

- формирование предварительного/суточного/текущего планов полетов по району 
ЕС ОрВД; 

- прием из ГЦ/ЗЦ ЕС ОрВД сообщений ACK (АЦК) и REJ (РЕЙ) (с диагностикой) в 
ответ на планы полетов FPL (ФПЛ), сообщения об изменении планов полетов 
CHG (ЦХГ) и DLA  (ДЛА), сформированные и поданные с данного КСА ПИВП ГО 
ПВД; 

- формирование и передача в адрес своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений FPL (ФПЛ) на 
полеты, выполняемые с данного аэродрома; 

- автоматизированное формирование и передача в адрес своего ЗЦ ЕС ОрВД 
сообщений о вылетах DEP (ДЕП), задержках вылетов DLA (ДЛА), посадках ARR 
(АРР) воздушных судов с/на данном аэродроме, изменениях CHG (ЦХГ) и отменах 
(аннулировании) CNL (ЦНЛ) планов полетов воздушных судов, выполняющих 
полеты с данного аэродрома; 

- прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД и обработка (привязка к планам полетов) 
сообщений, связанных с планами полетов, – DEP (ДЕП), DLA (ДЛА), CHG (ЦХГ), 
CNL (ЦНЛ), ARR (АРР) по полетам, включенным в план полетов по аэродрому, по 
которым от ЗЦ поступили сообщения PLN (ПЛН); 

- прием  от  своего  ЗЦ  ЕС  ОрВД  сообщений  ULS  (УЛС)  о  полетах  ВС  литера 
«А» и «К»; 

- прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД и/или ГЦ ЕС ОрВД и обработка сообщений SAM 
(САМ) о распределении слотов; 

- прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений RVM (РЖМ) и RVI (РЖИ) об 
установлении временного режима ИВП (местного режима или кратковременных 
ограничений) и снятии временного режима (местного режима или 
кратковременных ограничений); 
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- автоматизированное формирование и передача внешним абонентам сообщений 
ALR (АЛР), ALD (АЛД), RCF (РЦФ) с автоматическим включением в текст 
сообщений необходимых полей планов полетов; 

- автоматизированное формирование и передача в адрес центра ЕС ОрВД, от 
которого получено сообщение RRP (РРП) с предложением изменения маршрута 
полета воздушного судна, сообщений ACP (АЦП) – принятие; 

- прием сообщений RQS – запрос дополнительного плана полета, 
автоматизированное формирование и  передача в адрес подателя RQS 
сообщений SPL (СПЛ) – дополнительный план полета; 

- автоматизированное формирование и передача внешним абонентам сообщений  
APZ - ограничение или прекращение приема воздушных судов на аэродроме и  
APW  - возобновление приема воздушных судов на аэродроме; 

- автоматизированное формирование и передача в ЗЦ и ГЦ ЕС ОрВД сообщений 
SLT (СЛТ) – о назначении расчетного времени посадки на аэродроме и СSL (ЦСЛ) 
– об отмене назначенного расчетного времени посадки (SLT); 

- автоматизированное формирование и передача в ЗЦ и ГЦ ЕС ОрВД сообщений 
FLA (ФЛА)  – о полете воздушного судна на запасной аэродром; 

- автоматизированное формирование и передача в ГЦ или ЗЦ или РЦ ЕС ОрВД 
сообщений RQP – запрос плана полета. 

 2. Минимальные требования к аппаратной части для установки доработанного СПО 
НКПГ.10210-04: 

- тип процессора – по характеристикам не ниже Intel Pentium4 i5-750 2.66GHz; 

- материнская плата  – по характеристикам не ниже ASUS P7P55D Deluxe,          
slot-1155; 

- объём системной оперативной памяти - не менее 2 Гбайт; 

- объём оперативной памяти видеоплаты – не менее 128 Мбайт; 

- объём жёсткого диска – не менее 500 Гбайт; 

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

3. Для доработки изделий, находящихся в эксплуатации согласно настоящему 
бюллетеню, требуется: 

3.1. Комплект СПО КСА ПВД «Планета» НКПГ.10210-04. 

СПО НКПГ.10210-04 (далее – новое СПО) устанавливается на всех изделиях 
независимо от ранее установленных на них СПО (далее – старое СПО). Преемственность 
старого и нового СПО показана в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Перечень СПО КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001, применяемых для 

доработки. 

Старое СПО (обозначение), установленное на 
дорабатываемом изделии  

Новое СПО (обозначение), 
применяемое для доработки 

НКПГ.10210-01 НКПГ.10210-04 

НКПГ.10210-02 НКПГ.10210-04 

НКПГ.10210-03 НКПГ.10210-04 

 

3.2. Комплект эксплуатационной документации согласно бюллетеню Планета.003 БЭ. 

3.3. Комплект оборудования для обновления аппаратной части (только для изделий, 
аппаратная часть которых не соответствует требованиям вышеизложенного п.2). Конкретная 
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спецификация комплекта обновления аппаратной части к каждому изделию определяется 
отдельно с учетом Комплекта поставки. 

Пример записи при заказе: 

Выполнение работ по бюллетеню Планета.003 БУ.  

Персонал имеющий право на выполнение работ: 

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

Со стороны разработчика техническое взаимодействие по проведению 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 специалисты, 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 0,1 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. Замена аппаратной части изделия серверов и АРМ изделия (при невыполнении 
минимальных требований к аппаратной части для установки доработанного СПО 
НКПГ.10210-04). Обновление СПО КСА ПВД «Планета» до НКПГ.10210-04 на объекте 
эксплуатации проводится с возможным кратковременным прерыванием функционирования 
изделия, но не превышающим 0,5 ч (по согласованию с диспетчерским и обслуживающим 
персоналом). 

2.2. Обновления СПО производятся централизованно с мобильного диагностико-
инсталляционного комплекса (notebook), либо с одного из выбранных АРМ комплекса                 
(например, АРМ АФТН), или на каждом выбранном АРМ системы с помощью специального 
технологического ПО. 

2.3. После обновления аппаратной части и СПО производится проверка работы 
аппаратуры и обновленного СПО, включая суточный прогон. При необходимости проводится 
настройка аппаратной части и СПО. 

2.4. Обновление СПО каждого АРМ (сервера) проводится в следующей 
последовательности. 

2.4.1. Подключить к сетевым концентраторам мобильный диагностико-
инсталляционный комплекс (notebook) с архивом СПО НКПГ.10210-04, или же установить 
«транспортный винчестер» с архивом СПО НКПГ.10210-04 на АРМ АФТН НКПГ.466459.010 
(по согласованию со специалистами службы ЭРТОС). 

2.4.2. Обновить СПО на рабочем месте: 

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

 на дисках СПО (D и F) обновить СПО (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 НКПГ.10210-04, 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. 

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 НКПГ.10210-04. 
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2.4.18. После обновления аппаратного и программного обеспечения производятся 
приёмосдаточные испытания обновлённого изделия согласно Программе и методике 
приемо-сдаточных испытаний (Приложение А). 

2.5. После проведения приёмо-сдаточных испытаний ПО должно быть проведен 
инструктаж технического персонала и пользователей КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001 
с установленным СПО НКПГ.10210-04. 
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3. Трудоёмкость выполняемых работ 

Средняя нормативная трудоемкость составляет: 

 работы по замене аппаратной части (при необходимости) - 4-6 часов на один 
процессорный блок серверов и АРМ;  

 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-часа; 

 настройка группового оборудования ЛВС (включая поддержку удаленных АРМ) 
– 16-24 человеко-часов; 

 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. 

 

Предлагается так:  

 работы по замене аппаратной части (при необходимости) - 6 часов на один 
процессорный блок серверов и АРМ;  

 работы по настройке стандартного ПО АРМ - 1 человеко-час на один АРМ 
(сервер); 

 работы по настройке специального программного обеспечения на один АРМ 
(сервер), включая проверку работоспособности – 6 человеко-часа; 

 настройка группового оборудования ЛВС (включая поддержку удаленных АРМ) 
– 16-24 человеко-часа; 

 настройка взаимодействия с системой УВД (для серверов) – 8 человеко-часов; 

 настройка выдачи плановой информации на средства документирования –       
1 человеко-час; 

 настройка синхронизации времени с сопряженными системами – 1 человеко-
час; 

 прогон одного полукомплекта оборудования – 48 часов; 

 проведение испытаний полукомплекта комплекса – 24 часа; 

 подготовка ЗИП изделия – 8-72 человеко-часов; 

 проведение инструктажа с технического персонала и пользователей КСА ПВД – 
8 человеко-часов. 

 

Примечание: 

Во всех пунктах не заявлено время, затрачиваемое на временную остановку работ по 
местным условиям (высокая интенсивность полётов, 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.003 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. Комплект оборудования для доработки. 

Наименование Количество  Примечание 

1 
 

Процессорный блок сервера (АРМ) 

По 
количеству 
серверов 

(АРМ) 

Или компоненты ПБ, включая 
НЖМД объёмом не менее 
500 Гб 

2 
Хомуты (стяжки) пластиковые 100 мм 
(упаковок) 

1  

3 
Хомуты (стяжки) пластиковые 150 мм 
(упаковок) 

1  

 

5.2.2. Мобильный диагностико-инсталляционный комплекс (notebook) с архивом СПО 
НКПГ.10210-04 и комплектом специального технологического ПО.  

П р и м е ч а н и е  –  вместо диагностико - инсталляционного комплекса (notebook) 
допустимо использование «транспортного винчестера» с архивом СПО НКПГ.10210-04 и 
комплектом специального технологического ПО. 

5.2.3. Дополнительное оборудование не требуется. 
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Приложение А 

Программа и методика приёмо-сдаточных испытаний 

Приёмо-сдаточные испытания проводятся после выполнения всех работ, изложенных 

в настоящем бюллетене. Испытания проводятся согласно нижеизложенной программе и 

методике ПСИ. 

Перед проведением испытаний необходимо согласовать с ответственными лицами 

службы УВД возможность временного вывода отдельных сегментов (при необходимости) 

КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001 из штатной эксплуатации. 

А1 Программа приемо-сдаточных испытаний (ППСИ) 

А1.1 Объем проверок, проводимых на ППСИ, определен перечнем проверок 
(программой), приведенным в таблице А1. 

А1.2 Комиссией по проведению ППСИ могут проводиться дополнительные проверки, 
необходимость которых определяется в процессе испытаний. 

Таблица А1 – Программа приемо-сдаточных испытаний КСА ПВД «Планета» 
НКПГ.466453.001. 

 
№ 
п/п 

Наименование испытания (проверки) 
Пункт  

 

1  
Прием и обработка формализованных сообщений в формате, 
определенном ТС-2013 

А2.1 

2  
Формирование и передача/переадресация сообщений в формате, 
определенном ТС-2013 

А2.2 

3  Прием от ЗЦ ЕС ОрВД сообщений PLN (ПЛН)  А2.3 

4  
Формирование предварительного/суточного/текущего планов полетов по 
району ЕС ОрВД 

А2.4 

5  

Прием из ГЦ/ЗЦ ЕС ОрВД сообщений ACK (АЦК) и REJ (РЕЙ) (с 
диагностикой) в ответ на планы полетов FPL (ФПЛ), сообщения об 
изменении планов полетов  CHG (ЦХГ) и DLA  (ДЛА), сформированные 
и поданные с данного КСА  ПИВП ГО ПВД 

А2.5 

6  
Формирование и передача в адрес своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений FPL 
(ФПЛ) на полеты, выполняемые с данного аэродрома 

А2.6 

7  

Автоматизированное формирование и передача в адрес своего ЗЦ ЕС 
ОрВД сообщений о вылетах DEP (ДЕП), задержках вылетов DLA (ДЛА), 
посадках ARR (АРР) воздушных судов с/на данном аэродроме, 
изменениях CHG (ЦХГ) и отменах (аннулировании) CNL (ЦНЛ)  планов 
полетов воздушных судов, выполняющих полеты с данного аэродрома 

А2.7 

8  

Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД и обработка (привязка к планам полетов) 
сообщений, связанных с планами полетов, – DEP (ДЕП), DLA (ДЛА), 
CHG (ЦХГ), CNL (ЦНЛ), ARR (АРР) по полетам, включенным в план 
полетов по аэродрому (по которым от ЗЦ поступили сообщения PLN 
(ПЛН) - разрешения на ИВП  (планы полетов на исполнение) 

А2.8 
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№ 
п/п 

Наименование испытания (проверки) 
Пункт  

 

9  
Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений ULS (УЛС) о полетах ВС 
литера «А» и «К» 

А2.9 

10  
Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД и/или ГЦ ЕС ОрВД и обработка 
сообщений SAM (САМ) о распределении слотов 

А2.10 

11  

Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений RVM (РЖМ) и RVI (РЖИ) об 
установлении временного режима ИВП (местного режима или 
кратковременных ограничений) и снятии временного режима (местного 
режима или кратковременных ограничений) 

А2.11 

12  

Автоматизированное формирование и передача внешним абонентам 
сообщений ALR (АЛР), ALD (АЛД), RCF (РЦФ) с автоматическим 
включением в текст сообщений необходимых полей планов полетов 

А2.12 

13  

Автоматизированное формирование и передача в адрес центра ЕС 
ОрВД, от которого получено сообщение RRP (РРП) с предложением 
изменения маршрута полета воздушного судна, сообщений ACP (АЦП) – 
принятие 

А2.13 

14  

Прием сообщений RQS – запрос дополнительного плана полета, 
автоматизированное формирование и передача в адрес подателя RQS 
сообщений SPL (СПЛ) – дополнительный план полета, содержащих 
данные поля 19 соответствующего плана полета. 

А2.14 

15  

Автоматизированное формирование и передача внешним абонентам 
сообщений  APZ - ограничение или прекращение приема воздушных 
судов на аэродроме и  APW  - возобновление приема воздушных судов 
на аэродроме 

А2.15 

16  

Автоматизированное формирование и передача  в ЗЦ и ГЦ ЕС ОрВД 
сообщений SLT (СЛТ) – о назначении расчетного времени посадки на 
аэродроме и  СSL (ЦСЛ)  – об отмене назначенного расчетного времени 
посадки (SLT) 

А2.16 

17  

Автоматизированное формирование и передача в ЗЦ и ГЦ ЕС ОрВД 
сообщений  FLA (ФЛА)  – о полете воздушного судна на запасной 
аэродром 

А2.17 

18  
Автоматизированное формирование и передача  в ГЦ или ЗЦ или РЦ 
ЕС ОрВД сообщений RQP – запрос плана полета  

А2.18 

19  
Обработка полей 15 и 18 планов полетов в форматах, определенных 
ТС-2013 

А2.19 

20  Проверка возможности архивирования плановой информации А2.20 

 

А2 Методы испытаний  

А2.1. Прием и обработка формализованных сообщений в формате, 
определенном ТС-2013. 

А2.1.1 Проанализировать входящий поток сообщений. Проверить правильность 
разбора сообщений. При необходимости ввести сообщения по ОВД с клавиатуры АРМ КСА 
ПВД вручную. 

А2.1.2 Вызвать на отображение таблицу  входящих сообщений КСА ПВД (принятые 
телеграммы) и убедиться, что все или почти все введенные (принятые) сообщения по ОВД 
находятся в базе данных. 
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А2.1.3 Вызвать на отображение нераспознанные (необработанные) сообщения по 
ОВД. Проанализировать тип сообщений ‘XXX’. Убедиться, что этот тип установлен  только у 
нераспознанных сообщений или сообщений, имеющих значительные ошибки, обнаруженные 
при ФЛК входящего потока сообщений.  

А2.1.4 Вызвать на обработку нераспознанное сообщение. После анализа его 
содержания отредактировать его, исключив обнаруженные ошибки, допущенные при его 
составлении. Ввести отредактированное сообщение в КСА.  

А2.2 Формирование и передача/переадресация сообщений в формате, 
определенном ТС-2013. 

А2.2.1 В общем случае, необходимо убедиться, что имеется возможность 
формирования и передачи сообщений о движении ВС, предусмотренных ТС-2013, 
приложение 2, раздел III, п. 11, 12, 13, а также сообщений свободного текста.  

В п. А2.1 приведены рекомендации по проведению проверки, общие для остальных 
пунктов – п.п. А.2.6, А2.7, А2.12, А2.13, А2.15-А2.18. Ниже в указанных пунктах п.п. А.2.6, 
А2.7, А2.12, А2.13, А2.15-А2.18 приведены только дополнительные проверки, связанные со 
спецификой именно этих сообщений ОВД. 

А2.2.2 Вызвать стандартный бланк сообщения о движении ВС, имеющий полный 
перечень стандартных полей, предусмотренных ТС-2013. Убедиться, что имеется 
возможность ручного заполнения полей бланка. 

А2.2.3 Преобразовать заполненный бланк в телеграмму. Убедиться, что КСА ПВД в 
необходимых случаях автоматически указал ряд адресов в адресной строке (например, 
адрес своего ЗЦ/УЦ (РЦ), взаимодействующего органа ПВО и т.п.). 

А2.2.4 Убедиться в правильности указания этих адресов. 

А2.2.5 Дополнительно убедиться, что имеется возможность добавления адресов с 
использованием адресной книги и вручную с клавиатуры. 

А2.2.6 Убедиться, что имеется возможность редактирования и удаления адресов. 

А2.2.7 Отправить несколько сформированных и переадресовываемых телеграмм на 
ЦКС АНС ПД и ТС. Просмотреть эти телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они 
получены полностью и без искажений. 

А2.3 Прием от ЗЦ ЕС ОрВД сообщений PLN (ПЛН) 

А2.3.1 Проанализировать результаты приема и обработки сообщений PLN, 
полученные в п.А2.1 настоящей методики, убедиться, что на основании сообщений PLN 
создан утвержденный план полетов 

А2.3.2 Вызвать на отображение PLN из текущего плана. Убедится, что оно корректно 
отобразилось в карточке плана полета – все поля плана полета заполнены данными из PLN. 
Войти в режим редактирования PLN. 

А2.3.3 Убедиться, что PLN обрабатывается во всех форматах, установленных        
ТС-2013. Для этого осуществить ручное редактирование соответствующих полей PLN и ввод 
его в КСА ПВД после каждого редактирования. При этом редактирование полей выполнять в 
соответствии со всеми возможными форматами полей, предусмотренными ТС-2013. Особое 
внимание обратить на обработку полей PLN в форматах, предусмотренных ТС-2013, 
которые отличаются от форматов, установленных ТС-95. 

А2.4 Формирование предварительного/суточного/текущего планов 
полетов по району ЕС ОрВД. 

А2.4.1 Выполнить соответствующую функцию («план на завтра») и сформировать 
суточный план воздушного движения. 

А2.4.2 Убедиться в правильности его формирования, для чего поочередно вызвать на 
отображение планы полетов и проанализировать дату их выполнения в поле 18 после 
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признака DOF/. Все планы полетов должны быть типа PLN, дата полетов на один день 
больше системной даты КСА ПВД. 

А2.4.3 Выполнить соответствующую функцию («план на сегодня») и сформировать 
текущий суточный план воздушного движения в районе аэродрома. 

А2.4.4 Убедиться в правильности его формирования, для чего поочередно вызвать на 
отображение планы полетов и проанализировать дату их выполнения в поле 18 после 
признака DOF/. Все планы полетов должны быть типа PLN, дата полетов должна совпадать 
с системной датой КСА ПВД. 

А2.4.5 Убедиться, что во всех трех видах планов воздушного движения в районе 
аэродрома имеется возможность сортировки планов полетов по опознавательному индексу, 
правилам, типу, времени, цели полета, по оборудованию (возможностям) ВС, по типу ВС, по 
аэродрому вылета, по принадлежности ВС, а также поиск по рейсу (позывному). Для этого 
указать признак сортировки/ выполнить сортировку/, проанализировать результаты. 

А2.5 Прием из ГЦ/ЗЦ ЕС ОрВД сообщений ACK (АЦК) и REJ (РЕЙ) (с 
диагностикой) в ответ на планы полетов FPL (ФПЛ), сообщения об изменении 
планов полетов CHG (ЦХГ) и DLA (ДЛА), сформированные и поданные с 
данного КСА ПИВП ГО ПВД 

А2.5.1 Ввести в ЦКС АНС ПД несколько сообщений ACK (АЦК) и REJ (РЕЙ), 
подготовленных заранее таким образом, чтобы некоторые из них соответствовали FPL, 
имеющимся в КСА ПВД (введенным при выполнении п.А2.1 настоящей методики), а 
некоторые не соответствовали, (признак соответствия АСК и  FPL – идентичные поля 7, 13, 
15, 16, 18; признак соответствия REJ и FPL - идентичные поля 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18). 

А2.5.2 Убедиться, что АСК и REJ, которым найдены соответствующие FPL, 
«привязались» к FPL, а FPL, по которым получен REJ, имеют цветовую сигнализацию. 

А2.5.3 Ввести ЦКС АНС ПД несколько сообщений CHG и DLA, соответствующие FPL, 
имеющимся в базе данных КСА ПВД и которые были введены вручную. 

А2.5.4 Ввести ЦКС АНС ПД несколько сообщений ACK (АЦК) и REJ (РЕЙ), 
подготовленных заранее таким образом, чтобы они соответствовали CHG и DLA, 
имеющимся в КСА ПВД. 

А2.5.5 Убедиться, что АСК и REJ, которым найдены соответствующие CHG и DLA, 
«привязались» к CHG или DLA, при этом CHG и DLA, по которым получен REJ, имеют 
цветовую сигнализацию. 

А2.6 Формирование и передача в адрес своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений 
FPL (ФПЛ) на полеты, выполняемые с данного аэродрома. 

А2.6.1 В таблице текущего плана вызвать бланк FPL, заполнить его по правилам и в 
соответствии с форматами полей, установленными ТС-2013. Ввести в КСА ПВД. Убедиться 
в попадании FPL в базу данных при отсутствии ошибок при заполнении, а также в наличии, 
полноты и правильности диагностических сообщений по итогам ФЛК вводимого FPL. 
Сформировать таким образом несколько FPL для различных видов, типов и правил полетов. 

А2.6.2 Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД и ТС. 
Просмотреть эти телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены полностью 
и без искажений. 
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А2.7 Автоматизированное формирование и передача в адрес своего ЗЦ 
ЕС ОрВД сообщений о вылетах DEP (ДЕП), задержках вылетов DLA (ДЛА), 
посадках ARR (АРР) воздушных судов с/на данном аэродроме, изменениях 
CHG (ЦХГ) и отменах (аннулировании) CNL (ЦНЛ) планов полетов воздушных 
судов, выполняющих полеты с данного аэродрома. 

А2.7.1 Вызвать из текущего плана строку с планом полета. Выполнить 
соответствующую функцию и вызвать бланк сообщения ОВД типа DEP или ARR, 
привязанные к данной строке, а также DLA или CHG, или CNL, привязанные к данному 
плану. Убедиться, что ряд полей (кроме поля 3) заполнены в автоматическом режиме 
данными из строки плана. Например, для сообщения DEP должны быть заполнены поля 3, 
7, 16, 18. Поле 13 должно быть заполнено частично – указан аэродром вылета. 

А2.7.2 Вручную заполнить недостающие данные. Например, для сообщения DEP в 
поле 13 указать фактическое время вылета. 

А2.7.3 Ввести сформированное сообщение в базу данных. Сформировать по нему 
телеграмму. Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД и ТС. 
Просмотреть эти телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены полностью 
и без искажений. 

А2.8 Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД и обработка (привязка к планам 
полетов) сообщений, связанных с планами полетов, – DEP (ДЕП), DLA (ДЛА), 
CHG (ЦХГ), CNL (ЦНЛ), ARR (АРР) по полетам, включенным в план полетов по 
аэродрому (по которым от ЗЦ поступили сообщения PLN (ПЛН) - разрешения 
на ИВП (планы полетов на исполнение). 

А2.8.1.Анализируя поток входящих и исходящих сообщений, убедиться, что DEP, 
DLA, CHG, CNL, ARR привязываются соответствующим планам полетов. 

А2.8.2 Убедиться, что произошло изменение информации в строке суточного плана 
данного PLN в соответствии с информацией DEP, DLA, CHG, ARR, а PLN, по которым 
получен CNL, имеют цветовую сигнализацию. 

А2.9 Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений ULS (УЛС) о полетах ВС 
литера «А» и «К». 

А2.9.1 Ввести с  ЦКС АНС ПД несколько сообщений ULS. 

А2.9.2 Убедиться, что ULS находятся в базе данных КСА ПВД, и имеется 
возможность их просматривать, копировать, редактировать, переадресовывать. 

А2.10 Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД и/или ГЦ ЕС ОрВД и обработка 
сообщений SAM (САМ) о распределении слотов. 

А2.10.1 Передать в КСА ПВД (с АРМ, имитирующем ЦКС АНС ПД) несколько 
сообщений SAM. 

А2.10.2 Убедиться, что SAM находятся в базе данных КСА и, имеется возможность их 
просматривать, копировать, редактировать, переадресовывать. 

А2.11 Прием от своего ЗЦ ЕС ОрВД сообщений RVM (РЖМ) и RVI (РЖИ) об 
установлении временного режима ИВП (местного режима или 
кратковременных ограничений) и снятии временного режима (местного режима 
или кратковременных ограничений). 

А2.11.1 Передать  несколько сообщений RVM. 

А2.11.2 Убедиться, что RVM находятся в базе данных КСА ПВД), и имеется 
возможность их просматривать, копировать, редактировать, переадресовывать. 

А2.11.3 Ввести в КСА ПВД (с АРМ, имитирующем ЦКС АНС ПД) несколько сообщений 
RVI, соответствующих ранее введенным RVM. 
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А2.11.4 Убедиться, что RVI находятся в базе данных КСА ПВД (желательно в 
отдельном списке (папке), имеется возможность их просматривать, копировать, 
редактировать, переадресовывать. 

А2.12 Автоматизированное формирование и передача внешним 
абонентам сообщений ALR (АЛР), ALD (АЛД), RCF (РЦФ) с автоматическим 
включением в текст сообщений необходимых полей планов полетов. 

А2.12.1 Вызвать из базы данных поочередно несколько PLN. Выполнить 
соответствующую функцию и вызвать бланк сообщения ОВД типа ALR, или ALD, или RCF 
привязанные к данному PLN, а также DLA, или CHG, или CNL, привязанные к данному PLN. 
Убедиться, что ряд полей заполнены в автоматическом режиме данными из PLN.  

А2.12.2 Например, для сообщения ALR должны быть заполнены поля 3, 7, 8, 9, 10, 13, 
15, 16, 18, Убедиться, что это FPL привязан к PLN, по которому формируется ALR.  

А2.12.3 Убедиться, что имеется возможность вручную заполнить недостающие 
данные. Например, для сообщения ALR в поле 5 указать одну из стадий аварийного 
положения, объявленного для данного ВС, а в поле 20 вручную заполнить восемь 
обязательных элементов информации. 

А2.12.4 Ввести сформированное сообщение в базу данных. Сформировать по нему 
телеграмму.  

Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД и ТС. Просмотреть 
эти телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены полностью и без 
искажений. 

А2.13 Автоматизированное формирование и передача в адрес центра ЕС 
ОрВД, от которого получено сообщение RRP (РРП) с предложением изменения 
маршрута полета воздушного судна, сообщений ACP (АЦП) – принятие 

А2.13.1 Вызвать из базы данных поочередно несколько RRP. Выполнить 
соответствующую функцию и вызвать бланк сообщения ACP. 

А2.13.2 Убедиться, что поля - 7, 13, 16, 22 заполнены в автоматическом режиме 
данными из RRP, а в поле 3 записано ACP. 

А2.13.3 Ввести сформированное сообщение в базу данных. Сформировать по нему 
телеграмму.  

Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД и ТС. Просмотреть эти 
телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены полностью и без искажений. 

А2.14 Прием сообщений RQS – запрос дополнительного плана полета, 
автоматизированное формирование и  передача в адрес подателя RQS 
сообщений SPL (СПЛ) – дополнительный план полета, содержащих данные 
поля 19 соответствующего плана полета. 

А2.14.1 Ввести в КСА ПВД (с АРМ, имитирующем ЦКС АНС ПД и вручную) несколько 
сообщений RQS, подготовленных заранее таким образом, чтобы некоторые из них 
соответствовали FPL, имеющимся в КСА ПВД (которые были введены в КСА ПВД для 
имитации ввода планов полетов выполняемых с аэродрома оснащения). 

А2.14.2 Убедиться, что после обработки RQS они «привязались» к соответствующим 
FPL. 

А2.14.3 Убедиться, что по RQS, которые не смогли «привязаться» или «привязались» 
к нескольким FPL одновременно, КСА ПВД выдала соответствующее диагностическое 
сообщение. Убедиться, что в этом случае есть возможность ручной привязки RQS к FPL по 
выбору оператора. 

А2.14.4 Вызвать на отображение поочередно RQS с признаком «привязки» к 
соответствующему FPL или FPL с признаком «привязки» к нему RQS. 
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А2.14.5 Выполнить соответствующую функцию и вызвать бланк сообщения ОВД типа 
SPL. 

А2.14.6 Убедиться, что поля - 7, 13, 16, 18 и 19 заполнены в автоматическом режиме 
данными из соответствующего FPL, а в поле 3 записано SPL. 

Ввести сформированное сообщение в базу данных. Сформировать по нему 
телеграмму.  

Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД и ТС. Просмотреть эти 
телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены полностью и без искажений. 

А2.15 Автоматизированное формирование и передача внешним 
абонентам сообщений APZ - ограничение или прекращение приема воздушных 
судов на аэродроме и APW - возобновление приема воздушных судов на 
аэродроме 

А2.15.1 Выполнить соответствующую функцию и вызвать поочередно на отображение 
бланк сообщения APZ и APW. 

А2.15.2 Убедиться, что поле 3 заполнено автоматически, а в поле 18 имеется 
возможность вручную ввести данные относительно режима приема ВС на аэродроме. 

А2.15.3 Ввести сформированное сообщение в базу данных. Сформировать по нему 
телеграмму.  

Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД и ТС. Просмотреть эти 
телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены полностью и без искажений. 

А2.16 Автоматизированное формирование и передача в ЗЦ и ГЦ ЕС ОрВД 
сообщений SLT (СЛТ) – о назначении расчетного времени посадки на 
аэродроме и СSL (ЦСЛ) – об отмене назначенного расчетного времени посадки 
(SLT). 

А2.16.1 Вызвать из текущего плана поочередно несколько планов . 

А2.16.2 Выполнить соответствующую функцию и вызвать поочередно на отображение 
бланк сообщения SLT и СSL. 

А2.16.3 Убедиться, что для сообщения SLT поле 3 заполнено автоматически, а поля 7, 
13, 16 заполнены автоматически данными из PLN, а в поле 18 имеется возможность 
вручную ввести данные относительно даты полета после признака DOF/, назначенного 
расчетного времени посадки ВС на аэродроме назначения после признака ETA/, а также 
указание причины назначения слота после признака RMK/. Указанные признаки должны 
быть в бланке сообщения. 

А2.16.4 Убедиться, что для сообщения СSL поле 3 заполнено автоматически, а поля 7, 
13, 16 заполнены автоматически данными из PLN, а в поле 18 имеется возможность 
вручную ввести данные относительно даты полета после признака DOF/, имеющегося на 
бланке. 

А2.16.5 Вызвать из базы данных сформированное ранее сообщение SLT. Выполнить 
соответствующую функцию и вызвать сообщение СSL. 

А2.16.6 Убедиться, что для сообщения СSL поле 3 заполнено автоматически, а поля 7, 
13, 16 и 18 заполнены автоматически данными из SLT. 

А2.16.7 Ввести сформированные сообщения SLT и СSL в базу данных. Сформировать 
по каждому из них телеграмму.  

Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД и ТС. Просмотреть эти 
телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены полностью и без искажений. 
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А2.17 Автоматизированное формирование и передача в ЗЦ и ГЦ ЕС ОрВД 
сообщений FLA (ФЛА)  – о полете воздушного судна на запасной аэродром.  

А2.17.1 Вызвать из текущего плана поочередно несколько планов. 

А2.17.2 Выполнить соответствующую функцию и вызвать поочередно на отображение 
бланк сообщения FLA. 

А2.17.3 Убедиться, что для сообщения FLA поле 3 заполнено автоматически, а поля 7, 
16 и 18 заполнены автоматически данными из PLN, а в поле 18 имеется возможность 
вручную ввести данные относительно запасного аэродрома, на который направляется ВС 
после признака RMK/. 

А2.17.4 Ввести сформированные сообщения FLA в базу данных. Сформировать по 
каждому из них телеграмму. Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД 
и ТС. Просмотреть эти телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены 
полностью и без искажений. 

А2.18 Автоматизированное формирование и передача в ГЦ или ЗЦ или РЦ 
ЕС ОрВД сообщений RQP – запрос плана полета. 

А2.18.1 Выполнить соответствующую функцию и вызвать на отображение бланк 
сообщения RQP. 

А2.18.2 Убедиться, что поле 3 заполнено автоматически, а также имеется возможность 
вручную заполнить поля 7, 13 и 16. 

А2.18.3 Вызвать из базы данных поочередно несколько FPL, которые формировались 
(отправлялись) с данного КСА ПВД (как бы с данного аэродрома). 

А2.18.4 Выполнить соответствующую функцию и вызвать на отображение бланк 
сообщения RQP. 

А2.18.5 Убедиться, что поле 3 заполнено автоматически, а поля 7, 13 и 16 заполнены 
автоматически данными их FPL. При этом в поле 16 указан только основной аэродром 
назначения. 

А2.18.6 Ввести сформированные сообщения RQP в базу данных. Сформировать по 
каждому из них телеграмму. Отправить сформированные телеграммы в адрес ЦКС АНС ПД 
и ТС. Просмотреть эти телеграммы на ЦКС АНС ПД и ТС, убедиться, что они получены 
полностью и без искажений. 

А2.19 Обработка полей 15 и 18 планов полетов в форматах, 
определенных ТС-2013, и селекция планов полетов в соответствии с 
признаками, используемыми в поле 18 плана полета 

А2.19.1 Вызвать поочередно на отображение бланки сообщений типа FPL и PLN. 
Проанализировать поле 18. Убедиться, что в нем имеются соответствующие признаки, 
отделенные косой чертой, при этом их состав и очередность размещения соответствуют 
требованиям п. 13.9 ТС-2013. Дополнительно убедиться, что имеется возможность ручного 
заполнения информации после косой черты каждого признака.  

А2.19.2 Вызвать на отображение поочередно несколько планов полетов из планов 
воздушного движения аэродрома. Проанализировать содержание полей 18 этих планов.  

 если в поле 13 вставлено ZZZZ или AFIL, то в поле 18 после DEP/ - название и 
местоположение аэродрома вылета, либо органа обслуживания воздушного 
движения, от которого могут быть получены данные о дополнительном плане 
полета, соответственно; 

 если в поле 16 вставлено ZZZZ, то в поле 18 после DEST/ - название и 
местоположение аэродрома назначения. 
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А.2.20 Проверка возможности архивирования плановой информации 

А2.20.1 Вызвать программу  «Архив» КСА ПВД «Планета» НКПГ.466453.001. 

А2.20.2 Задать поочередно различные критерии поиска соответствующей 
информации: - за определенный период времени, определенного типа, адресата 
отправления или получения. Критерий поиска информации определенного типа задать 
поочередно для всех типов сообщений ОВД, указанных в п.2.2.1 и в п.2.2.2 ОТТ КСА ГО 
ПВД.  

А2.20.3 Выполнить поиск информации по каждому критерию. 

А2.20.4 Визуально убедиться, что поиск выполнен верно, и в архиве имеется вся 
плановая информация независимо от источника информации, адресатов информации, 
типов сообщений ОВД. 

А2.20.5 Дополнительно убедиться, что заархивированная информация не поддается 
редактированию путем изменения или удаления, но позволяет копировать информацию. 
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Перечень используемых сокращений 

COM Последовательный порт 

ICAO Международная организация гражданской авиации 

ISA Indastry Standard Architecture стандарт системной шины 

LPT Параллельный порт 

PCI Periferial Components Interconnect, стандарт локальной шины 

АДП Аэродромный диспетчерский пункт 

АИС Автоматизированная информационная система 

АНС ПД и ТС Авиационная наземная сеть передачи данных и телеграфной связи 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АРП Автоматический радиопеленгатор 

АС Автоматизированная система 

АСУ Автоматизированная система управления 

АФТН Аэронавигационная фиксированная сеть электросвязи 

БАИ Бюро аэронавигационной информации 

БИП Блок интерфейсных преобразователей 

ВВС Военно-воздушные силы 

ВМДП Вспомогательный местный диспетчерский пункт 

ВС Воздушное судно 

ВТ Воздушный транспорт 

ГЦ Главный центр 

ИБП Источник бесперебойного питания 

ИВО Индикатор воздушной обстановки 

ИВП Использование воздушного пространства 

ИО Индивидуальное оборудование 

ИОРМ Индивидуальное оборудование рабочего места 

ЗИП Запасные имущество и принадлежности 

ЗЦ ЕС 
(ОрВД) 

Зональный центр единой системы организации воздушного движения 

КО Коммутационное оборудование 

КП Командный пункт 

КРАМС Комплексная радиотехническая аэродромная метеорологическая 
станция 

КСА Комплекс средств автоматизации 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

МВЛ Местные воздушные линии 

МДП Местный диспетчерский пункт 

НОТАМ Оперативно распространяемая информация 

ОВД Организация воздушного движения 
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ОКК Отдел контроля качества 

ОПВД Организация потоков воздушного движения 

ОрВД Организация воздушного движения 

ОС Операционная система 

ПБ Процессорный блок 

ПВД Планирование воздушного движения 

ПВО Противовоздушная оборона 

ПИ Предъявительские испытания 

ПИВП Планирование использования воздушного пространства 

ПЗ Представитель Заказчика 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

ПОД Пункт обязательного донесения 

ППИ Программа периодических испытаний  

ППО Прикладное программное обеспечение 

ППСИ Программа приёмо-сдаточных испытаний 

ПСИ Приёмосдаточные испытания 

РМ Рабочее место 

РПИ Район полётной информации 

РПЛ, ДЛА, 
РАП, ДЕП, 
ФПЛ, ПЛН 

Виды телеграфных сообщений 

РЦ Районный центр 

СВТ Средства вычислительной техники 

СПО Специальное программное обеспечение 

СТКУ Система технического контроля и управления 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание 

ТС Табель сообщений 

ТС ГА Табель сообщений гражданской авиации 

ТУ Технические условия 

ТУК Аппаратура технического управления и контроля 

УВД Управление воздушным движением 

УСП Устройство сопряжения с пеленгатором 

УТП Учебно-тренировочный полёт 

УЦ Укрупненный центр 

ЦКС Центр коммутации сообщений 

ЭВМ Электронно-вычислительная машина 

ЭД Эксплуатационная документация  
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Лист регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего  
листов 

(страниц) 
в докум. 

№  
докум. 

Входящий 
№ 

сопроводи-
тельного  
докум. и 

дата 

Подпись Дата 

изме- 

ненных 

заме-
ненных 

новых аннули-
рованных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


