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Актуальность разработки 
 электронного бортового журнала (ЭБЖ) ВС 

ЭБЖ ВС представляет собой интерактивное прикладное программное приложение, 

установленное в электронном портфеле летчика (EFB), которое является средством 

визуального отображения полетного и технического журналов ВС, позволяющее летному 

экипажу и обслуживающему персоналу выполнять оперативные задачи, ранее выполняемые 

на бумажных носителях информации 

Обзор зарубежных компаний, разработавших собственную версию ЭБЖ 

 (electronic technical log book)  
Компания- 

разработчик  

Наименование  

приложения 
Функции ЭБЖ Примечание 

Airbushelicopters Fleet Keeper - Фиксация полетных данных и сведений о техническом состоянии ВС; 

- Отслеживание технических событий в процессе подготовки ВС; 

- Обмен данными в режиме реального времени; 

- Хранение данных на серверах в «облаке» и пр. 

  

Используется на 

вертолетах 

Boeing Technical Electronic Logbook 

(TLB) 

- Фиксация сообщений о неисправностях и факта выполнения работ по 

техобслуживанию ВС; 

- Создания отчетов о техническом состоянии ВС и возникших отказах; 

- Настраивается на любой тип самолета; 

- Предоставляет стандартный пользовательский интерфейс для всех ВС; 

- Функционирует на широком спектре мобильных устройств и пр. 

Используется на 

самолетах 

Crossconsense Crossmos 

Flightman eTechlog 

Ultramain ULTRAMAIN ELB 

AFI KLM E&M 

  

Electronic Aircraft 

Technical Log 

Сonduce group eTechLog8 



Структурная схема организации информационных процессов 
оперативного технического обслуживания ВС 



 информационная поддержка эксплуатации ВС, обеспечивающая 

регистрацию, хранение данных Журналов и их передачу между 

специалистами по летной и технической эксплуатации ВС 

 

 накопление статистической информации о неисправностях и повреждениях 

по всему парку обслуживаемых ВС, обеспечивающее возможность 

выявления закономерностей в их появлении, и своевременное принятия 

решений по их устранению и предотвращению возникновения 

 

 обеспечение оперативного доступа к данным Журналов, как по каждому 

отдельному борту самолета, так и по всему парку ВС авиакомпании в целом 

 

 повышение эффективности и удобства эксплуатации,  

конкурентоспособности и привлекательности ВС для эксплуатирующих 

организаций 

Цели разработки информационной системы  
«Электронный журнал воздушного судна» 

 (ИС ЭЖВС) 



Структурная схема ИС ЭЖВС 

Информационная система «Электронный журнал воздушного судна» (ИС 

ЭЖВС) предназначена для автоматизации деятельности экипажа ВС и 

инженерно-технического персонала (ИТП), обслуживающего ВС, связанной с 

ведением и использованием журнала учета наработки материальной части, 

бортового журнала ВС, журнала пассажирской кабины, журнала учета 

повреждений планера, ведомости дефектов.  



Функциональная схема ИС ЭЖВС 



Автоматизированная технология деятельности экипажа и 
ИТП, обслуживающего ВС,  связанная с ведением и 

использованием журналов 



Информационные связи приложений  
бортовой подсистемы ИС ЭЖВС 



Информационные связи приложений  
наземной подсистемы ИС ЭЖВС 



Пример формы ЭБЖ (регистрация) 



Пример формы ЭБЖ (полетная информация) 



Пример формы ЭБЖ (данные по топливу) 



Пример формы ЭБЖ (регистрация повреждений) 



Пример формы ЭБЖ (индикация места повреждений) 



Размещение дисплейных модулей электронных  
полетных планшетов EFB в кабине экипажа 



Заключение 

 

1. К настоящему времени отработаны необходимые процедуры для перехода 

авиакомпаний на использование ЭБЖ и получения разрешительной 

документации от авиационных властей. 

 2. Использование ЭБЖ позволит получить следующие основные 

преимущества: 

- предоставить ИТП увеличенное  (до 75%) время для выполнения 

работ на ВС при подготовке к вылету;  

- повысить мобильность ИТП  за счет возможности работы с 

актуальной документацией ; 

- сократить время осмотра ВС, оперативно передать информацию по 

назначению и принять необходимое решение;  

- собирать актуальную БД по неисправностям и разрабатывать  

оптимальные методы их устранения;  

- повысить качество данных, используемых для учета ресурса и 

планирования ТО; 

- предоставить ИТП интерфейс к MRO системам, оптимизировать 

работу  ИТП “под самолетом” и сформировать для  КБ информацию, 

необходимую для оптимизации MPD. 

 



 

Спасибо за внимание!  

 


