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• Планирование, учет, контроль и отчетность по производственной деятельности аэропорта (экономика аэропорта):
– Планирование и расчет объемных показателей по рейсам
– Планирование и расчет объемных показателей по прибытию в аэропорт
– Планирование и расчет объемных показателей по отправкам из аэропорта
– Анализ стоимости обслуживания и ГСМ в аэропортах-конкурентах
– Анализ объемов перевозок через аэропорт
– Планирование и анализ предоставляемых скидок авиакомпаниям в аэропорту
– Сравнение и анализ запланированных и фактических объемов работ
– Обработка сводно-загрузочных ведомостей и почтово-грузовых ведомостей
– Сводки об отправках из аэропорта
– Формы государственной статистической отчетности
• Взаиморасчеты по основной деятельности (служба сборов, служба взаиморасчетов, бухгалтерия):
– Формирование и печать актов на обслуживание ВС по форме «A», «C» и счетов-фактур
– Формирование и печать дополнительных актов на обслуживание
– Формирование реестров на обслуживание для выставления компаниям
– Расчет доходов за обслуживание ВС в аэропорту, сводки и реестры доходов
– Сверка по доходам от обслуживания ВС в аэропорту
– Акты сверок взаиморасчетов с авиапредприятиями
– Сводки и реестры заправок ВС авиаГСМ в аэропорту
• Утилиты и сервисы:
– Конвертация (загрузка) данных из базы ЦРТ (расписание, ставки сборов, тарифы)
– Экспорт данных для использования в бухгалтерской/финансовой системе («Галактика»,
«1С», «ИНФИН» и др.)
– Экспорт данных по обслуживанию ВС для применения в авиакомпаниях (формирование обменного файла по расходам авиакомпаний на обслуживание ВС)
– Экспорт/импорт в базы данных третьих лиц (сторонних разработчиков АСУ)
– Публикация в сети Интернет расписания, ставок сборов, отслеживания движения судов и т.д.
Комплекс программ работает в локальной вычислительной сети под управлением Windows
2003/XP с использованием СУБД Oracle. Пользователю предоставлены широкие возможности для
самостоятельной модификации структуры данных, изменения входных и выходных форм, создания своих новых форм и отчетов в Excel.
Экспорт данных в бухгалтерские и финансовые системы («1С», «Инфин», «Галактика»).
Обеспечивается стыковка с разработками третьих фирм-производителей программного обеспечения и базами данных: ЦРТ, ТКП, Системы продажи и бронирования авиаперевозок и др.
Программные комплексы внедрены в ряде аэропортов России:
Екатеринбург, Красноярск, Норильск, Хабаровск, Сургут, Сыктывкар, Нижневартовск,
Ноябрьск, Новый Уренгой, Томск, Улан-Удэ, Якутск, Владикавказ, Бугульма, Кызыл и др.
Почтовый адрес: Россия, 196128, Санкт-Петербург, а/я 240, ООО «Мираж»
Тел. (812) 388-05-25
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