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SKYLINE
• Skyline – это комплексная системная

аппликация, разработанная для управления
распределением авиа груза. Главной
задачей системы является автоматизация
процессов разгрузки и погрузки авиа груза.
Система полностью интегрированна с
процессом IATA C-IMP и проектом IATA e-
freight.

• Система поддерживает возможность
комбинирование модулей для лучшей
интеграции продукта с бизнес-процессами
клиента, тем самым предоставляя полный
контроль над процессом разгрузки и
погрузки грузов.



• Подобные системы, которые сегодня доступны на рынке, не
предоставляют достаточный функционал и гибкость для
управления всеми аспектами авиа грузоперевозок.

• Skyline – это система разработанная для улучшения процесса
грузоперевозок с помощью программного обеспечения.

• Сегодня, система Skyline предлагает интуитивную и
дружелюбную среду управления грузоперевозками.

• Продукт объединяет все части управления авиа
грузоперевозок в одну систему.

Характеристики 
продукта
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• Модуль полностью покрывает все операционные
шаги по AWB.

• Модуль предоставляет эффективное выполнение
AWB, благодаря различным полезным функциям,
которые автоматически обрабатывают и
перевыполняют все части AWB, тем самым
позволяя работать быстро и эффективно.

• Вся необходимая информация о частях AWB
сосредоточена в одном месте. Информация
включает в себя: пребывающие и вылетающие AWB
полёты, информация о текущем местоположении и
доставке (включая все расходы связанные с AWB).

AIRWAYBILL 
модуль



⚫ Модуль управления складом специально разработан
для координирования работы на вашем складе.

⚫ Модуль предоставляет пакеты управления вашим
складом, следуя заранее установленными
правилами.

⚫ Модуль спланирован для контролирования проверки
товаров, которые следуют в зону SRA. Это позволяет
автоматическую запись и проверку процесса
хранения груза в режиме “специально обработки”.

Система управления 
складом



• Модуль отвечает за процесс разгрузки и
складирования авиагруза на складе.

• Модуль предоставляет систему оповещения
клиента о целях разгрузки и автоматического
трансфера груза, в случае транзитных перевозок.

• Модуль имеет возможности эфективной работы,
даже когда не существует сопроводительной
документации и AWB.

• Также имеется поддержка хранения сыпучих
товаров.

Модуль 
принятия груза



• Этот модуль позволяет автоматическую
отправку уведомлений о прибытии
грузополучателям и их представителями.

• Skyline имеет базу данных получателей и
их представителей.

• Электронные письма генерируются
автоматически после принятия груза на
складе.

Модуль уведомлений



• Модуль разработан для сбора данных о доставке
груза.

• Модуль покрывает процесс управления доставкой
заказчика или его представителя.

• Среда управления предоставляет различные
режимы доставки, включая эффективное решение
частичной доставки одного заказа для нескольких
клиентов или доставка одного заказа,
разделенного на несколько частей.

• Модуль готовит документы для передачи, включая
отчёты о выставлении счетов.

Модуль доставки



• Этот модуль поддерживает целый процесс
выставления счетов.

• Модуль автоматически генерирует и посылает
выставленные счета клиентам (авиакомпании,
представители, грузозаказчики), основанные
на данных Skyline.

• Пользователь должен следить за процессом и
первоначальной установкой. Всё остальное
работает полностью в автоматическом
режиме.

Модуль выставления 
счетов



• Этот модуль покрывает целый процесс
подготовки груза к отправлению.

• Модуль предоставляет возможности
создания и распечатки документации,
включая подготовительные документы,
сопроводительные документы на груз и
так далее.

Модуль 
отправления 
груза



• Функции модуля также предоставляют
эффективное отображение запланированных
отправлений и неактивных отправлений, давая
возможность быстрой погрузки без потери
времени и одновременное предоставление
информации о грузе в систему (в случае разгрузки).

• NOTOC может быть просмотрен, изменён,
отправлен и распечатан с помощью модуля
отправки грузов.

Модуль 
отправления 
груза



Модуль DGR
• Модуль предназначен для всех операций связанных

с перевозкой опасных грузов.

• Система использует правила и полную базу данных
ООН для определения процедур работы с опасными
грузами.

• Модуль контролирует какой груз может быть
передан и как, и в комбинации с какими грузами при
соблюдении всех предписанных процедур.



Модуль DGR
• Модуль для отправки специальных и опасных

грузов.

• загружаются в систему автоматически, поэтому
правила DGR всегда актуальны.

• Этот модуль расчитывает все избыточные
значения относящих поставок DGR
(специальных и опасных грузов), самолетов и
правил IATA AHM.

• Skyline позволяет печать NOTOC, отправки
NTM сообщений и включает в себе ряд
полезных функций.



Модуль DGR
• Модуле Acceptance AWB предоставляет

полностью автоматизированный контроль
данных DGR.

• Все потенциальные ошибки выделяются
красным цветом и исправления
предоставляются автоматически.



Модуль DGR
• Автоматическое управление во время экспорта.

• Контроль погрузочных сегрегаций.

• Создание NOTOC с позиционированием ULD.



• Система Skyline позволяет отправку и получение
всех сообщений на основе стандартов проекта IATA
e-freight.

• Все полученные и отправленные сообщения можно
легко проверить, отредактировать, отправить и
получить при помощи расширенного редактора,
который предоставляет инструмент обработки
сообщений при помощи набора шаблонов.

• Система очень гибкая в настройке различных
режимов и правил отправки сообщений.

Модуль 
сообщений 



Модуль печати 
• Модуль обеспечивает стандартизированную

распечатку, соответствующую стандартам
IATA.

• Модуль позволяет печать всех необходимых
документов.



Модуль печати 
• Настройки печати могут быть настроены в

каждом модуле Skyline.

• Skyline предоставляет различные форматы
печати включая поддержку различных языков.

• Система предоставляет печать при помощи
предустановленных принтеров или печать в
формате PDF.



• Модуль разработан для отчета назначений.

• Система позволяет создавать четко организованные и
отфильтрованные отчеты по всем процессам в
системе.

• Модуль генерирует обзоры складов, проверяет
доставленные поставки, предоставляет обзоры для
выставления счетов, генерирует контрольные отчеты
для таможенного оформления товаров и т. Д.

Модуль отчета



Управление BI 
статистиками 
• Модуль облегчает индивидуальное

отображение BI.

• Skyline содержит предопределенные
информационные панели, связанные
с данными клиента.



• Модуль разработан для управления
информации о полетах.

• Модуль позволяет создавать правила
планирования полета и на их основе
генерирует полеты автоматически.

• Правила так же могут быть
импортированы при помощи SSIM и SSM
сообщений.

Модуль 
расписания 
полетов



Модуль ULD
• Модуль предназначен для управления

воздушных контейнеров и поддонов.

• Модуль позволяет полное управление включая
историю данных для ULD слежения.



• Модуль предназначен для управления
расходов, связанных с грузоперевозкой.

• Система позволяет редактировать и
вводить правила для расчета различных
видов расходов.

• Используя эти правила, система
автоматически рассчитывает все расходы.

Модуль 
остальных 
расходов



Модуль журнала 
действии 
• Этот модуль предназначен для записи

всех действий во всей системе.

• С помощью этого модуля можно
определить кто и когда работал с
данным грузом.



• Этот модуль предназначен для общих
настроек всех вспомогательных данных для
функции системы.

• Вы можете управлять всем, сделанным на
заказ для вашей компании. Это включает в
себя, например, кодовые книги для типов
самолетов, типов авиакомпаний, клиенты,
сборы, коды SHC, служебные коды и т. д.

Модуль 
настройки



Модуль 
пользователя
• Это полный модуль управления пользователя.

• Модуль предоставляет расширенные функции
для настройки прав пользователя по всей
системе.

• Модуль обеспечивает возможность настройки
прав пользователей в соответствии с их
отделом, или уникальные права могут быть
определены для каждого пользователя, или
комбинация обоих может быть использована.



• Модуль поддерживает сканирование всех видов
1D и 2D штрихкодов.

• Все данные загружаются в систему Skyline
напрямую в режиме реального времени.

Модуль сканера 
склада 



Мобильное 
приложение Skyline 
• Мобильное приложение позволяет 

контролировать процессы напрямую в 
мобильных устройствах.

• В приложении предоставляются все 
необходимые отчеты модуля BI. 



Защита и поддержка 
• Мы предоставляем поддержку 24/7 в регионах Евросоюза. 

• Системой возможно управлять с помощью нашего приватного 
облака или локально на месте с разрешения заказчика.

• Сторона, предоставляющая облачный сервис, имеет все 
необходимые ISO и CSA сертификации. 



Наши клиенты


