Приложение 1. Подключение к системе
Доступ к системе осуществляется посредством технологии RemoteApp от компании Microsoft. Вы
можете работать либо в окне браузера, зайдя на сайт https://soft.aero, либо скачать этот RDP-файл1 с
нашего сервера и запускать программу в отдельном окне. Можно настроить подключение RDP
самостоятельно2.
Выберите удобный Вам способ работы, исходя из важных для Вас особенностей, представленных в
Таблица 1. Требования для работы системы указаны в Таблица 2.
Работа в браузере на сайте soft.aero

Работа с RDP-файлом

Быстрее печать документов

Возможна задержка при печати

Удобнее выгрузка данных из системы

Удобнее распечатывать документы

Работа только в одном окне

Работа в многооконном режиме

Не требует настройки в операционных Требует настройки в операционных системах,
системах, отличных от Windows
отличных от Windows.
Удобный выбор языка пользовательского Сохранение и загрузка файлов
интерфейса
привычный проводник Windows
Нельзя загружать данные в систему

через

Интеграция с языковой панелью Windows

Таблица 1 Особенности способа подключения

Требования к браузеру

Системные требования

Браузер должен поддерживать технологии Windows Vista SP2 – RDP Client 7.0
WebSocket и canvas.
Рекомендуется:
Windows 7 SP1 и выше – RDP Client 8.0 и выше
Рекомендуемые версии:
OS X 10.6.0 и выше – Remote Desktop 8.0 и выше
Google Chrome *
Yandex Browser*
Opera*
Mozilla Firefox
Internet Explorer
*Доступна печать

V.25.0 и выше
V.1.0 и выше
V.15.0 и выше
V.23.0 и выше
V.10 / V.11

Доступ TCP к хостам tsgw.soft.aero:443 и/или
rdsh.soft.aero:3389
Рекомендуется
интернет
подключение
минимальным
временем
отклика
широкоформатное разрешение экрана

с
и

Таблица 2 Системные требования

Для работы на мобильных платформах (Android, iOS), рекомендуется использовать официальный
клиент Microsoft Remote Desktop или сторонние приложения с приведёнными настройками
подключения RDP2, но без указания имени приложения RemoteApp, поскольку платформы не
поддерживают управление окнами.

1
2

https://soft.aero/soft.aero.rdp
Computer: rdsh.soft.aero; RD Gateway: tsgw.soft.aero; RemoteApp name: ||soft.aero; Network Level Authentication.

Приложение 2. Авторизация в системе
При работе через браузер:

При работе через RDP в Windows:

Рисунок 1 Авторизация через браузер
1. Форма авторизации через браузер
представлена на Рисунке 1;
2. Выберите язык системы. При входе на
сайт, язык будет выставлен в соответствии
с языком вашего браузера;
3. Введите в форме свой логин и пароль;
4. Галочка около пункта ”Запомнить меня
на этом компьютере”, сохраняет Ваш
логин, но не пароль;
5. Нажмите кнопку “Войти”.

Рисунок 2 Авторизация через RDP в Windows
1. Запустите RDP-файл;
2. Форма авторизации через RDP в Windows
представлена на Рисунке 2;
3. Введите в форме свой логин и пароль;
4. Добавьте к логину @soft.aero, при первом
подключении, если система вас не распознала;
5. Нажмите кнопку “ОК”.

Дополнительная авторизация
Если Вам был выдан дополнительно доступ к другим системам (e-freight, baggage, post и т.д.), то после
первой авторизации появится ещё одно диалоговое окно, представленное на Рисунке 3. Необходимо
будет выбрать интересующую Вас систему и нажать “Далее”.

Рисунок 3 Выбор базы данных
Если значок возле названия базы данных

Рисунок 4 Дополнительная авторизация
, то после её выбора сразу запустится система, однако

если значок , то необходимо повторить ввод логина и пароля, не добавляя к логину @soft.aero.
Вид окна дополнительной авторизации представлен на Рисунке 4.

Приложение 3. Интерфейс системы
Вне зависимости от комплекта поставки – система имеет общий вид, представленный на Рисунке 5,
состоящий из: (1) меню и панели инструментов, (2) области работы с данными и (3) дерева системы
(опционально). Количество и состав элементов интерфейса зависит от комплекта поставки системы и
прав доступа Вашей учётной записи.

Рисунок 5 Общий вид системы

1. Меню и панели инструментов3
Верхняя часть интерфейса, куда вынесены кнопки вызова часто используемых функций и реестров для
быстрого и удобного доступа к ним. Инструменты объединены в группы, а группы располагаются во
вкладках (Рисунок 6).
Меню

Язык ввода

Вкладки

Инструменты

Инструменты

Группы

Панель
Рисунок 6 Меню и панели инструментов

Вкладка, как правило, является отдельным модулем системы. В системе применяются два типа
вкладок: на узкой панели инструментов (см. на Рисунке 7), и на широкой панели представлены на
Рисунке 8. На данных рисунках представлены группы «Рабочий период» и «Данные», являющиеся
базовыми для большинства вкладок.
3

Аналог Microsoft Office Ribbon

Рисунок 7 Узкая панель

Рисунок 8 Широкая панель

Группа «Рабочий период», представленная слева на Рисунке 7 и Рисунке 8, используется для
определения временного интервала отображаемых данных. При входе в систему выставляется
текущая дата. Для выбора другой даты нажмите кнопку
ДД/ММ/ГГГГ (день / месяц / год).

или введите значение вручную в формате

Группа «Данные», представленная справа на Рисунке 7 и Рисунке 8, включает в себя набор
инструментов для работы с текущей вкладкой области отображения объектов: обновление
содержимого

(например, при изменении рабочего периода) и печать

жёсткий диск в формате Excel

и фильтры списка объектов

, выгрузка данных на
.

Меню приложения состоит из следующих пунктов:





Отображение дерева – отобразить/скрыть дерево системы;
Сменить пароль – функция смены текущего пароля пользователя. В случае потери пароля
восстановить его будет невозможно, необходимо обращаться в техническую поддержу для
получения нового пароля;
Выход из приложения – при работе через браузер позволяет завершить Ваш сеанс на сервере
системы. В противном случае при повторном входе в систему откроется Ваш незаконченный сеанс.
При работе через RDP-файл достаточно просто закрыть окно программы.

Язык ввода отражает: «RU» – русскую или «EN» – английскую раскладку клавиатуры. Смена
раскладки осуществляется сочетанием клавиш «Alt» слева + «Shift», а так же нажатием на индикатор и
выбором в появившемся списке нужного языка.
Поиск предназначен для поиска нужной информации в базе данных системы. Группа «Поиск»
для модулей на узкой и широкой панели представлена на Рисунке 9 слева и справа соответственно.

Рисунок 9 Поиск
По умолчанию поиск работает только по номерам документов: грузовых авианакладных, бланков на
складе БСО, счётов, платежей и так далее. Поиск можно ограничить

!

рабочим периодом.

При поиске по номеру авианакладной необходимо вводить в поле поиска только
числовой номер бланка без префикса и разделителей.

Для расширенного поиска по наименованиям контрагентов, городов и т.д. – следует ограничить
область поиска выбором из выпадающего списка. В модулях на узкой панели расширенный поиск
недоступен.

2. Область работы с данными
Основная часть интерфейса, в которой осуществляется работа с данными системы: просмотр,
удаление, редактирование и прочие контекстные действия. Данные отображаются во вкладках – в
виде списков, html-страниц, форм ввода данных и так далее.
В большинстве случаев данные отображаются в виде списков (реестров) – см. Рисунок 10.
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Рисунок 10 Работа со списком
Вложенный список даёт возможность в некоторых реестрах отображать детали по строке.
Посмотреть и скрыть детали по строке обычно можно двойным кликом по ней или кнопкой
Зачастую можно открыть детали в новой вкладке

.

через пункт контекстного меню.

Группировка разделяет отдельными блоками данные в списке по различным критериям (например,
по дате, аэропорту и т.д.), и даёт возможность просмотра промежуточных итогов в этих строках.
Группа разворачивается и сворачивается двойным кликом по блоку группировки, имеющей также
контекстное меню (правый клик по блоку) с расширенными функциями, где можно свернуть и
развернуть группировки и вложенные списки.
Подитог показывает сумму значений по колонкам списка – по группе, либо по выделенным строкам.

Контекстные функции обеспечивают быстрый и удобный доступ к часто используемым действиям.
Они могут отображаться в строках реестров и в контекстных меню вместе со стандартным набором
действий:

просмотр,

редактирование и

удаление.

Сортировка данных по возрастанию или убыванию осуществляется нажатием по названию колонки.
Фильтр можно применить на одном или нескольких столбцах, нажав в названии столбца
При включённом фильтре столбец отмечается значком
кликнуть по данному значку и нажать кнопку «Очистить».

.

. Для отключения фильтра, необходимо

Также можно фильтровать список по значениям ячеек, используя группу инструментов «Данные».
Кнопка

оставит только строки, у которых в этом столбце то же значение, что и в выбранной

ячейке, а кнопка
исключит такие строки, включая выбранную. Кнопка
дополнительные фильтрации по ячейкам.

сбрасывает все

Строка состояния отображает количество строк списка, количество его выбранных элементов и
подитог по выбранным элементам списка. Также в ней присутствует дополнительная информация:
«ID» – идентификатор выбранной записи в базе данных, «exec» – время формирования списка.

3. Дерево системы
Инструмент навигации по системе, отражающий её архитектуру, продемонстрирован на Рисунке 11.
Элементы (узлы) отображаемые в дереве содержат в себе другие элементы (узлы или модули,
инструменты, реестры, настройки и так далее).
Дерево позволяет добавлять новые записи в базу данных – пункт

в контекстном меню.

Рисунок 11 Дерево системы
Вызвать и скрыть дерево можно из Меню или сочетанием клавиш «Alt» + «T».

Приложение 4. Справочники
Вкладка «Справочники» служит для просмотра справочников, не зависящих от специфики системы.
Общий вид вкладки представлен на Рисунке 12.
При наличии прав – становится доступными функции добавления, редактирования и удаления данных
справочников. Добавление записей осуществляется при помощи инструмента «Дерево» описанного в
Приложении 3 , а остальные действия через контекстное меню и двойной клик по выбранной записи.

Рисунок 12 Справочник системы

Группа «Контрагенты»
Просмотр базы данных контрагентов осуществляется нажатием кнопки

.

Можно использовать фильтр по юридическим
или физическим
лицам, а так же по их
принадлежности к группам и ролям (отправитель, получатель, плательщик и прочее), выбираемым из
раскрывающегося списка.
По умолчанию отображаются сразу все контрагенты
физическим или юридическим лицам.

вне зависимости от их принадлежности к

Группа «Общие»
Содержит авиационные и грузовые справочники:
– авиакомпаний (эксплуатантов ВС);
– кодов специальной обработки грузов (Special Handling Requirement Codes);
– кодификатор грузов согласно номенклатуре ИАТА (Commodity Item Numbering Plan);
– сезонного расписания авиарейсов.

Группа «География»
Представляет географические справочники аэропортов

, городов

и стран

.

