
ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ВОЗДУШНОГО СУДНА»

НАЗНАЧЕНИЕ:
Повышение экономической эффективности процессов оперативного технического 
обслуживания и ремонта воздушных судов

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ:
учета наработки материальной части; 
бортового журнала;
журнала пассажирской кабины;

журнала учета повреждений планера; 
ведомости дефектов.

Безбумажные технологии управления техническим обслуживанием позволяют вашей авиакомпании повысить 
эффективность и прозрачность работы персонала, оперативность и точность передачи данных между всеми 
участниками процесса обеспечения заданного уровня летной годности воздушных судов (ВС), сократить время 
обслуживания ВС, обеспечить высокий уровень исправности парка ВС авиакомпании.

ПРИМЕНИМОСТЬ:
Программный комплекс «Электронный журнал воздушного судна» применим на всех типах 
эксплуатируемых российскими авиакомпаниями воздушных судов, как на самолётах, так и на 
вертолётах

ПК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ВОЗДУШНОГО СУДНА»
◊ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕбОВАНИяМ european aviation safety agency

◊ ПОЗВОЛяЕТ хРАНИТЬ СТАТИСТИЧЕСКУю ИНфОРМАцИю О КРАЙНИх 30 РЕЙСАх

◊ ГАРАНТИРУЕТ СОхРАННОСТЬ ДАННЫх О ТЕхНИЧЕСКОМ СОСТОяНИИ ПАРКА ВС

        ИСПЫТАН И ОДОбРЕН ПАО «ИРКУТ»
Для использовании эксплуатантами  

нового среднемагистрального лайнера 
МС-21
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ВАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУщЕСТВА:
◊ 75% - экономия времени выполнения работ на ВС при подготовке к вылету
◊ Повышение мобильности инженерно-технического персонала за счет возможности работы с актуальной документацией
◊ Сокращение времени осмотра ВС, оперативная передача информации и принятие необходимых решений
◊ Повышение качества данных, используемых для учета ресурса и планирования ТО
◊ Сбор статистических данных по неисправностям парка ВС
◊ Оптимизация процессов устранения неисправностей (текущих ремонтов)

СТРУКТУРНАя СхЕМА ОРГАНИЗАцИИ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫх ЭЖВС В ТРАНЗИТНЫх АЭРОПОРТАх

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
◊ защищенный планшетный компьютер (DELL Latitude 11, 10.8, Intel Core M3, 8 Мпикс, 1920x1080 )
◊ принтер
◊ программный комплекс «Электронный журнал воздушного судна»

АВИАКОМПАНИЯ
Сервер БД ИС ЭЖВС:
- эл. журнал парка ВС
- АРМ обработки ЭЖВС
- Статистика отказов

Распечатка изменений с ЭЖВС:
- в документооборот авиакомпании
- в бумажный бортовой журнал

Бумажный бортовой журнал
– копия ЭЖВС

Бумажный бортовой журнал
– копия ЭЖВС

Планшет:
- приложение ЭЖВС - Борт
- приложение ЭЖВС - Земля

Информационные потоки:
1. Восстановление и обновление ЭЖВС
2. Передача данных:
     - о налете и замечаниях
     - о проделанных работах и т.д.
3. То же самое – в транзитном аэропорту

12 3рейс

 Передача данных ЭЖВС через Internet

Распечатка изменений с ЭЖВС:
- в документооборот авиакомпании
- документооборот обслуживающей организации
- в бумажный бортовой журнал

Планшет

Аэропорт базирования авиакомпании Транзитный аэропорт

ОБСЛУЖ. КОМПАНИЯ
Сервер обслуживающей
организации:
- учет проделанных работ
- хранение данных ЭЖВС


