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НазначениеНазначение

Сокращение стоимости Сокращение стоимости 
эксплуатации воздушного эксплуатации воздушного 
судна за счет более точного судна за счет более точного 
планирования складских планирования складских 
запасов и выполняемых запасов и выполняемых 

работработ



ОсновныеОсновные функциифункции

1.1. Учет воздушных судовУчет воздушных судов
2.2. Учет ПКИУчет ПКИ
3.3. Учет эксплуатационного состава Учет эксплуатационного состава 

воздушного суднавоздушного судна
4.4. Учет ресурсовУчет ресурсов
5.5. Учет работыУчет работы
6.6. Учет отказов и регистрация КУНУчет отказов и регистрация КУН
7.7. Учет регламентов и ТОУчет регламентов и ТО
8.8. Формирование отчетовФормирование отчетов



КарточкаКарточка воздушноговоздушного суднасудна



КарточкаКарточка ПКИПКИ



Учет эксплуатационного состава самолетаУчет эксплуатационного состава самолета

1.1. Установка ПКИ на воздушное Установка ПКИ на воздушное 
судно (при сборке самолета)судно (при сборке самолета)

2.2. Замена (монтаж / демонтаж) ПКИ Замена (монтаж / демонтаж) ПКИ 
во время эксплуатацииво время эксплуатации

3.3. Движение ПКИ между Движение ПКИ между 
организациями и организациями и 
подразделениямиподразделениями



Последовательность ввода исходных данных Последовательность ввода исходных данных 
об установке ПКИ на изготовляемый самолет об установке ПКИ на изготовляемый самолет 

принятая на КАПО им. Горбуновапринятая на КАПО им. Горбунова

ХранениеХранение РаспределениеРаспределение УстановкаУстановка

Установка Установка 
ПКИ в ПКИ в 

конкретную конкретную 
системусистему//подсподс
истему борта

Ввод Ввод 
информации информации 
о новых ПКИ

Распределение ПКИ Распределение ПКИ 
со склада на со склада на 

конкретный борто новых ПКИ конкретный борт
истему борта



Учет ресурсовУчет ресурсов

1.1. Описание ресурсов изделияОписание ресурсов изделия

2.2. Списание ресурсаСписание ресурса

3.3. Продление ресурсаПродление ресурса

4.4. Корректировка и уточнение Корректировка и уточнение 
ресурсаресурса



Учет ресурсовУчет ресурсов: : типы ресурсовтипы ресурсов
 

Ресурс в 
летных 
часах 

Выработанный 

Назначенный 

Гарантийный 

До первого ремонта

Межремонтный Межремонтный

После 
последнего 
ремонта 

Оставшийся 
(доступный) 

До ремонта



Учет ресурсовУчет ресурсов

Списание ресурса:Списание ресурса:
•• выработанныйвыработанный

•• с последнего ремонтас последнего ремонта

Продление ресурса:Продление ресурса:
•• назначенныйназначенный

•• межремонтныймежремонтный

•• с последнего ремонтас последнего ремонта

•• гарантийныйгарантийный

Корректировка и уточнение ресурсаКорректировка и уточнение ресурса



Учет работыУчет работы



Регламенты и ТОРегламенты и ТО

1.1.Описание и периодичность Описание и периодичность 
регламентных работрегламентных работ

2.2. Учет выполненных работ по Учет выполненных работ по 
регламентам и указаниямрегламентам и указаниям



Учет отказовУчет отказов
1.1. КлассификаторыКлассификаторы

•• Этапы обнаруженияЭтапы обнаружения
•• Причины отказовПричины отказов
•• ПоследствияПоследствия

2.2. Карточка учета неисправностейКарточка учета неисправностей
3.3. ОтказОтказ

•• Воздушное судноВоздушное судно
•• Дата обнаруженияДата обнаружения
•• Причина отказаПричина отказа
•• ПКИ и его ресурсПКИ и его ресурс
•• Способ устраненияСпособ устранения
•• Дата устраненияДата устранения
•• ПоследствияПоследствия



ИнформационнаяИнформационная модельмодель

ИзделиеИзделие
Экземпляр Экземпляр 
изделияизделия

РесурсРесурс

РаботаРабота

Изменение Изменение 
ресурсаресурса

СвязьСвязь ЗаменаЗамена

ОтказОтказРегламенты Регламенты 
и ТОи ТО



Особенности информации, поступающей на Особенности информации, поступающей на 
КФ КБ ОАО «Туполев»КФ КБ ОАО «Туполев»

1.1. Данные о наработке воздушных Данные о наработке воздушных 
судов и ПКИ могут приходить не в судов и ПКИ могут приходить не в 
хронологической хронологической 
последовательностипоследовательности

2.2. Данные об установке, снятии, Данные об установке, снятии, 
заменах ПКИ и отказах могут заменах ПКИ и отказах могут 
приходить не в хронологической приходить не в хронологической 
последовательностипоследовательности

3.3. Не все ПКИ на борту Не все ПКИ на борту 
вырабатывают ресурс (вырабатывают ресурс (техаптечкатехаптечка))



Принятые решенияПринятые решения

1.1. Ресурсы ПКИ пересчитываются Ресурсы ПКИ пересчитываются 
не в момент ввода, а при не в момент ввода, а при 
наступлении определенного наступлении определенного 
события (каждую ночь или перед события (каждую ночь или перед 
формированием отчета)формированием отчета)

2.2. При вводе информации об При вводе информации об 
отказах необходимо отказах необходимо 
устанавливать взаимосвязь с  устанавливать взаимосвязь с  
заменамизаменами



Формирование отчетовФормирование отчетов



Формирование отчетовФормирование отчетов
Серийный номер

В часах

Назначенный ресурс
Взлетов
посадок

В количестве
включений

Выработанный ресурс

В часах Взлетов
посадок

В колич естве
включений

Состояние Дата
изготовления

Доступный ресурс

В часах Взлетов
посадок

В количестве
включений

031 Приборное оборудование

03114 Панель наземной подготовки

АЧС-1М Авиационные часы

61449К 25000 0 25000 Исправен

03150 КИСС-1-9 - Комплексная информационная система сигналлизации

БВУ-3-9 версия СПО 2.1 Блок вычислительного устройства

3640750067 10000 0 10000 Исправен

3640750068 10000 0 10000 Исправен

3640900192 10000 0 10000 Исправен

БПС-8-9 версия СПО 2 Блок преобразования сигналов

3640750168 10000 0 10000 Исправен

КИСС1-9 версия СПО 2.1 Система сигнализации комплексная информационная

3640850057 10000 0 10000 Исправен

ПУИ -1-8 Пульт управления  индикацией

3640850114 10000 0 10000 Исправен

3640850115 10000 0 10000 Исправен

032 Шасси

74.00.4106.190.009 Цилиндр резервного открытия створок

9-003 Исправен

11-003 Исправен

12-003 Исправен



Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! 

Вопросы Вопросы ??

ДаровскихДаровских
Андрей ВладимировичАндрей Владимирович
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