
Автоматизированная система	  
контроля	  производственной	  

деятельности	  и	  обмена	  данными
(АСКиОД)



Функционал	  АСКиОД
Cерверная	  часть
• Контроль	  положения	  ресурсов	  на	  карте	  
• Контроль	  занятости	  ресурса
• Контроль	  своевременности	  выполнения	  
операций	  технологического	  графика

• Формирование	  сообщений
• Подробное	  логирование	  действий	  пользователей	  
системы

• Интеграция	  с	  производственными	  системами	  -‐
получение\отправка	  временных	  отсечек



Функционал	  АСКиОД
Мобильная	  часть

• Внесение	  фактических	  отсечек	  по	  выполнению	  
операций	  технологического	  графика

• Получение	  напоминаний	  по	  началу	  операций	  и	  
заданий,	  а	  также	  по	  изменениям	  заданий

• Получение	  операций	  по	  заданиям
• Обмен	  сообщениями



Контроль	  положения	  ресурса	  на	  карте



Главный	  фильтр	  рабочего	  окна	  АСКиОД
Выборка	  по	  наборам	  параметров	  как	  в	  окне	  карты,	  так	  и	  в	  окне	  заданий.



Контроль	  занятости
Система	  статусов,	  отслеживающих	  своевременность	  выполнения	  заданий,	  
местоположение	  ресурса	  во	  время	  выполнения	  заданий	  ресурсов.	  



Плановые	   времена	   начала	  и	  
окончания	   операции	   по	  ТГ

Интеграция
Плановые	  время	  выполнения	  операций	  согласно	  ТГ	  ведутся	  в	  КОВСНП.



15:00  - 16:00

Плановые	   времена,	   получены	  
из	  КОВСНП	  

Интеграция
Плановые	  время	  выполнения	  операций	  согласно	  ТГ	  передаются	  в	  АСКиОД	  из	  КОВСНП.



Работа	  с	  заданием
Введение	  фактических	  отсечек	  по	  операции,	  а	  также	  введение	  комментария	  
по	  операции	  осуществляется	  на	  КПК.



Фактические	   отсечки,	  
введенные	   на	  КПК

Рабочий	  экран	  заданий
позволяет	  диспетчеру	  контролировать	  соответствие	  плановых	  и	  фактических
сроков	  выполнения	  операций	  ТГ.



Фактическая	  отсечка,	  
полученная	   из	  АСКОД	  (КПК)

Интеграция
Фактические	  отсечки,	  введенные	  на	  КПК	  передаются	  в	  КОВСНП.



Фактические	   отсечки	   и	  
комментарии	   по	  операции,	  
введенные	   на	  КПК

Рабочий	  экран	  заданий
позволяет	  диспетчеру	  контролировать	  соответствие	  плановых	  и	  
фактических сроков	  выполнения	  операций	  ТГ.



Фактическая	  отсечка,	  
полученная	   из	  АСКОД	  (КПК)

Интеграция
Фактические	  отсечки,	  введенные	  на	  КПК	  передаются	  в	  КОВСНП.



Рабочий	  	  экран	  мобильной	  части
Ресурс	  входит	  в	  систему	  	  под	  
персональным	  логином	  AD

Получает	  напоминания	  о	  новых	  
заданиях,	  изменениях	  по	  
заданиям,	  сообщениях,	  времени	  
до	  начала	  операций



Рабочий	  	  экран	  мобильной	  части

Список	  заданий,	  назначенных	  на	  
ресурс.	  Все	  изменения	  по	  заданиям	  
должны	  быть	  подтверждены.	  До	  этого	  
работа	  по	  заданию	  невозможна.



Рабочий	  	  экран	  мобильной	  части

Список	  операций,	  включенных	  в	  
задание	  с	  указание	  плановых	  и	  
фактических	  времен.	  Все	  изменения	  по	  
заданиям	  должны	  быть	  подтверждены.	  
До	  этого	  работа	  по	  заданию	  
невозможна.



Рабочий	  экран	  мобильной	  части
Измененные	  задания	  выделяются	  желтым	  цветом,	  все	  изменения	  должны	  
быть	  приняты	  и	  подтверждены,	  до	  этого	  работа	  по	  заданию	  невозможна.



Работа	  с	  заданием
Введение	  фактических	  отсечек	  по	  операции,	  а	  также	  
введение	  комментария	  по	  операции.



Работа	  с	  заданием
Получение	  телеграмм	  по	  заданию,	  поддерживаемые	  
типы	  LDM,	  CPM, PSM,	  ETD,	  LIR.



Рабочий	  экран	  мобильной	  части
Обмен	  сообщениями	  с	  диспетчером	  и	  с	  другими	  ресурсами.



В	  случае	  изменений	  по	  плановым	  временам	  операций	  в	  
производственных	  системах	  Аэрофлота	  изменения	  
передаются	  в	  АСКиОД,	  вся	  история	  изменений	  по	  операции	  
доступна	  для	  просмотра.



Администратору	  системы	  доступен	  подробный	  лог
действий	  пользователя	  с	  возможностью	  фильтрации
и	  сортировки.



•Хотите  узнать  больше  о  решениях  ОПТИМУМ?  Позвоните  нам  и  
наши  специалисты  ответят  на  все  интересующие  вас  вопросы.  
•ТОО «Consulting Business Centre Eurasia»
•адрес:  г.  Алматы,  Ул.  Шевченко  190;;  кв.  77  
•Тел.:  277-57-08;;  277-57-02;;  277-50-34
•E-mail:  cbc@cbc.kz
•Сайт:  www.cbc.kz
Менеджер  по  проекту  

СекисовЮрий  Моб.  +7  707  7775141
ys@cbc.kz

Наши  контакты:


