
АЛЬТИР  
Программа для планирования 

технического обслуживания 
воздушных судов 

ALTIR @ 2019 



Назначение, Область применения 

 Программа «АЛЬТИР» предназначена для 
планирования технического обслуживания воздушных 
судов и их компонентов в соответствии с наработкой и 
регламентом технического обслуживания авиакомпании.  

 

 Программа может использоваться инженерами 
планово-контрольных отделов авиационных компаний,  
а также персоналом прочих фирм, обслуживающих парк 
воздушных судов, для отслеживания состояния воздушного 
судна и планирования работ. 
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Целевой функционал 

• Учет наработки ВС, двигателей, ВСУ 

• База данных компонентов ВС. Учет наработки компонентов 
• Управление статусами компонентов 
• База данных ремонтов колес парка ВС 

• Планирование технического обслуживания ВС 

• База данных выполненного ТО 

• Формирование отчетов о: 
– наработке ВС, двигателей, ВСУ и компонентов 
– выполненных работах 

 
• Формирование выборки: 

– задач, форм ТО по остаткам интервала и сроку выполнения 
– компонентов по остаткам ресурса и сроку службы 
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Базовый функционал 

• Администрирование пользователей 

• Работа в режиме просмотра или редактирования 

• Ведение протокола изменений данных 

• Импорт/экспорт в формат *.xls 

• Резервное копирование данных 

• Поддержка локализации пользовательского интерфейса 

• Настройка внешнего вида. 
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Технические преимущества 

1. Интерфейс программы, выполненный в виде типовых 
таблиц, облегчает переход от файлового ведения учета 
обслуживания воздушных судов к централизованному. 

2. Функционал программы позволяет выполнять пакетное 
создание и изменение компонентов, форм и задач на 
нескольких воздушных судах. 

3. Поддержка нескольких  СУБД, в т.ч. БД из реестра 
отечественного ПО Минкомсвязи РФ. 

4. Кроссплатформенность (Windows, Linux, MacOS). 
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Административные преимущества 

1. Снижение трудоемкости работ* по:  

1) Ведению базы компонентов и работ ТО  на > 75 % 
2) Планированию ТО  на > 50 % 
3) Формированию отчетов  на > 90 % 

2. Снижение количества ошибок и увеличение 
актуальности информации о состоянии парка ВС. 

3. Централизованное хранение данных и, как следствие, 
повышение их защищенности и управляемости. 

4. Система на базе ПО и БД из реестра Минкомсязи РФ. 

*по сравнению с ведением баз ТО в файлах Excel 
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Техническая информация 

Программа имеет клиент-серверную архитектуру.  

Поддерживаемые базы данных: 

 MySQL  

 PostgreSQL  

 SQLite  

 Firebird  

 Ред База Данных 

Системные требования: 

• Экран с разрешением не менее 1024*768 пикселей. 
• Операционная система Windows, Linux или MacOS X. 
• Установленная JVM с поддержкой Java SE 8. 
• Наличие свободного места на ПЗУ: от 500 Mb. 
• Наличие свободного места в ОЗУ: от 1 Gb. 
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Галерея 

8 Главное окно программы 



Галерея 

9 База ТО, проведенных на ВС 



Галерея 

10 База наработки планера и СУ 



Галерея 

11 База компонентов ВС 



Галерея 

12 База запланированных задач и форм ТО 



Галерея 

13 Диалоговые окна редактирования информации о ВС и СУ 



Галерея 

14 Диалоговое окно редактирования информации о компоненте ВС 



Галерея 

15 Диалоговое окно редактирования информации о задаче ТО 



Галерея 

16 Диалоговое окно редактирования информации о форме ТО 



Галерея 

17 Отчет о наработке планеров и СУ с начала эксплуатации 



Галерея 

18 База записей протокола создания и изменения данных в программе  



Направления развития 

• Утилита АЛЬТИР-Migration : 

– создание и перемещение БД 

– импорт/экспорт данных 

– проверка и оптимизация БД 

• Поддержка БД с платными лицензиями. 

• Увеличение кол-ва локализаций. 
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